
 

 

Благословение дома 
Благословение дома совершает пастор, другой работник прихода или прихожанин. 

На покрытый белой скатертью стол можно положить Библию и крест или распятие, а также зажечь свечи. 

О благословении дома можно сделать запись в венчальной или семейной Библии. 

1. Вступительный гимн 
Можно исполнить, например, гимн 471 или 492. Вместо гимна может быть другая музыка.  

2. Введение 

Начальное благословение 
Начальное благословение можно произнести или пропеть (см. Lauluja kasuaalitoimituksiin). 

П/Ч Во и́мя Отца́ и (+)  Сы́на и Свято́го Ду́ха. 
Ц  Ами́нь. 

П/Ч По́мощь на́ша - в и́мени Го́спода, 
Ц  сотвори́вшего не́бо и зе́млю. 

ИЛИ 

П/Ч Госпо́дь да пребу́дет с ва́ми. 
Ц  И со ду́хом твои́м. 

Вступительное слово 
Вступительное слово может быть также в свободной форме. 

П/Ч Дороги́е христиа́не. Бог сотвори́л всё на бла́го и мы мо́жем с благода́рностью 
приня ́ть Его́ дары́. Он дал вам [, NN и NN,] э́тот дом и всё необходи́мое для жи́зни 
в нём. Сего́дня мы возблагодари́м Бо́га, пода́теля всех благ, и услы́шим сло́во 
Бо́жье. Мы попро ́сим Его́ благослове́ния для э́того до́ма и всех живу ́щих в нём и 
приходя ́щих в него́.  

  ИЛИ 
П/Ч Дороги́е христиа́не. Дом - большо́й Бо́жий дар нам. В до́ме мы хоти́м чу́вствовать 

себя́ безопа ́сно и сча́стливо. Наш Спаси́тель, Свои́м прису ́тствием, прино ́сит 
жела ́нный на́ми поко́й, мир и проще ́ние друг к дру ́гу. Нас, Свои́х после́дователей, 
Он призыва́ет приноси́ть мир во все дома́. Сего́дня мы мо́жем с благода́рностью 
благослови́ть э́тот дом. Согла́сно призы́ву Спаси́теля на́шего, мы ска́жем: Мир 
до́му сему́ (Лк. 10:5). 
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3. Псалом 
Можно использовать также псалмы данного времени церковного года или другие. 

Вместо псалма может быть гимн. 

Псалом можно пропеть или прочитать. В начале или в конце его может быть антифон. Мелодии псалмов 
даны в Служебнике. Респонсории псалмов в разделе Пения для казуальных треб и в Служебнике. 

К псалму присоединяется Малое славословие. Вместо него можно использовать следующие стихи из 
гимнов: 49:4, 50:6, 111:7, 115:8, 131:4, 258:6, 325:4, 334:8, 418:8, 420:9, 475:4, 534:6. Малое славословие 
опускается во время поста, начиная с  пятого воскресенья Великого поста. 

 Антифон 
Госпо́дь - упова́ние моё, 
Всевы́шнего избра ́л ты прибе́жищем твои́м. 

Пс. 90:9 

 Псалом 
Живу ́щий под кро́вом Всевы́шнего  
под се́нью Всемогу́щего поко́ится, говори́т Го́споду:  
  » Прибе́жище моё и защи́та моя́, 
  Бог мой, на Кото́рого я упова́ю!» 
Госпо́дь пе́рьями Свои́ми осени́т тебя́, 
и под кры́льями Его́ бу́дешь безопа ́сен; 
щит и огражде ́ние - и́стина Его́. 
  И́бо ты сказа́л: `Госпо́дь - упова́ние моё'; 

 Всевы́шнего избра ́л ты прибе́жищем твои́м.  
Пс. 90:1–2, 4, 9 

 ИЛИ 
Воскли́кните Го́споду, вся земля́!  
Служи́те Го́споду с весе́лием;  
иди́те пред лице́ Его́ с восклица́нием!   
  Позна ́йте, что Госпо́дь есть Бог,  
  что Он сотвори́л нас, и мы - Его́,  
  Его́ наро́д и о́вцы па ́ствы Его́.  
Входи́те во врата ́ 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. 100 

 ИЛИ 
Е́сли Госпо́дь не сози ́ждет до́ма, 
напра ́сно тру ́дятся стро́ящие его́; 
  е́сли Госпо́дь не охрани́т го́рода, 
  напра ́сно бо ́дрствует стра ́ж. 
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Напра ́сно вы ра ́но встаёте, 
по ́здно проси ́живаете, 
еди́те хлеб печа́ли, 
  тогда́ как возлю́бленному Своему́ 
  Он даёт сон. 

Пс. 126:1–2 

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

 Антифон повторяется. 

4. Чтение 
Читается один или несколько следующих текстов Библии.  

Можно использовать также текст данного церковного года или произвольный текст Библии. 

После чтения Библии может быть тихое размышление. 

Быт. 18:1–5 

В полу ́денный зной, у дубра́вы Ма ́мре, когда́ Авраа́м сиде ́л у вхо́да в шатёр, яви́лся ему́ 
Госпо́дь. По́днял Авраа́м глаза́ — и уви́дел, что пе́ред ним стоя́т тро ́е пу ́тников. Он 
бро́сился к ним, поклони ́лся до земли́ и сказа́л: «Влады́ка мой, окажи́ ми́лость, не 
проходи́ ми́мо меня́, раба́ Твоего́. Вам принесу́т воды́ вы́мыть но ́ги. Вы отдохнёте под 
де ́ревом, а я пода ́м хле́ба, что́бы вы подкрепи́лись на доро́гу — раз идёте ми́мо меня́, 
ва́шего раба ́». — «Хорошо ́, — ответи ́ли они́ ему́, — так и сде́лай». 

 

Втор. 8:12–14, 17 

Когда́ ты ста ́нешь есть до́сыта, постро́ишь хоро ́шие дома́ и бу́дешь жить в них, когда́ у 
тебя́ бу́дет мно́го кру ́пного и ме ́лкого скота ́, мно́го серебра́ и зо ́лота, мно́го вся́кого 
добра́, то не возгорди́сь и не забу́дь Го́спода, Твоего́ Бо́га. Он вы́вел тебя́ из Еги ́пта, из 
нево ́ли. Не ду ́май, что ты сам, свои́ми си́лами приобрёл всё э́то бога́тство! 

 

Нав. 24:14–15 

Иису́с Навин сказа́л наро́ду: 
»Бо ́йтесь и чти́те Го́спода, служи́те Ему́ ве́рой и пра́вдой. Отве́ргните всех бого́в, 
кото́рым служи́ли ваши пре́дки за реко́ю и в Еги ́пте, и служи́те то́лько Го́споду. Е́сли 
же вы не хоти́те служи́ть Го́споду, то выбира ́йте пря́мо сейча́с, кому́ вы бу́дете 
служи́ть. Бога́м, кото́рым служи́ли ва ́ши пре́дки за реко́ю? Или бога ́м аморе́ев, на чьей 
земле́ вы живёте сейча́с? Но я и весь мой род — мы бу́дем служи́ть Го́споду». 
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Деян. 16:31 

Ве́руй в Го́спода Иису́са Христа́, и спасёшься ты и весь дом твой. 

 

Рим. 12:10–18 

Люби́те друг дру́га как бра́тья, всем се́рдцем; относи́тесь друг к дру́гу с уваже́нием; с 
неосла́бным рве́нием, с горе́нием ду ́ха труди́тесь для Го́спода; пусть наде́жда прино́сит 
вам ра́дость; бу ́дьте сто ́йкими в беде ́; неуста́нно моли́тесь; дели́тесь с бра́тьями по ве́ре, 
е́сли они́ в нужде́; бу́дьте гостеприи ́мны. Благословля́йте тех, кто вас пресле́дует, 
благословля ́йте, а не проклина ́йте. Ра́дуйтесь с те́ми, кто ра́дуется, пла ́чьте с те́ми, кто 
пла ́чет. 

Живи ́те в по ́лном согла ́сии друг с дру́гом. Не бу ́дьте зано́счивы, бу́дьте в дру ́жбе со 
все́ми — и с просты́ми и с ма́лыми. Не бу ́дьте самодово́льны. Никому ́ не воздава́йте 
злом за зло. Стара́йтесь де ́лать то́лько то, что все люди счита́ют добро́м. Живи ́те со 
все́ми в ми ́ре, наско́лько э́то зави ́сит от вас. 

 

Флп. 4:4–7 

Ра́дуйтесь всегда́ в Го́споде; и ещё говорю́: ра́дуйтесь. Кро ́тость ва ́ша да бу́дет изве ́стна 
всем челове́кам. Госпо́дь бли́зко. Не забо́тьтесь ни о чём, но всегда́ в моли́тве и 
проше ́нии с благодаре́нием открыва́йте свои́ жела́ния пред Бо́гом, и мир Бо́жий, 
кото́рый превы́ше вся́кого ума́, соблюдёт сердца ́ ва ́ши и помышле́ния ва ́ши во Христе́ 
Иису́се. 

 

Кол. 3:12–17 

Ита́к облеки ́тесь, как и́збранные Бо́жии, святы́е и возлю́бленные, в милосе́рдие, 
бла́гость, смиренному́дрие, кро́тость, долготерпе́ние, снисходя ́ друг дру́гу и проща́я 
взаи́мно, е́сли кто на кого́ име́ет жа ́лобу: как Христо́с прости́л вас, так и вы. Бо́лее же 
всего́ облеки́тесь в любо́вь, кото́рая есть совоку ́пность соверше́нства. И да 
влады́чествует в сердца ́х ва ́ших мир Бо́жий, к кото́рому вы и при́званы в одно ́м те ́ле, и 
бу ́дьте дружелю́бны. Сло́во Христо ́во да вселя́ется в вас оби́льно, со вся́кою 
прему́дростью; науча́йте и вразумля́йте друг дру́га псалма́ми, славосло́вием и 
духо́вными пе́снями, во благода́ти воспева ́я в сердца́х ва ́ших Го́споду. И всё, что вы 
де ́лаете, сло́вом и́ли де ́лом, всё де ́лайте во и́мя Го́спода Иису́са Христа́, благодаря́ че́рез 
Него́ Бо́га и Отца́. 

 

Евр. 13:2 

Не забыва ́йте о гостеприи ́мстве, ведь бы́ли лю́ди, кото́рые принима́ли у себя́ а́нгелов, 
да́же не зна́я об э́том. 

 

1 Пет. 4:8–10 

И прежде всего́ люби́те друг дру́га от всей души́, потому́ что любо́вь покрыва ́ет 
мно́жество грехо́в. Принима́йте друг дру́га к себе́ в дом без брюзжа ́ния. Ка ́ждый из вас 
получи́л свой осо́бый дар, так распоряжа ́йтесь разу ́мно э́тим мно̀гообра ́зием Бо́жьих 
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даро́в для служе́ния друг дру́гу. 
 

Отк. 3:20 

Христо́с говори́т: 
»Се, стою́ у две́ри и стучу ́: е́сли кто услы́шит го́лос Мой и отвори́т две́рь, войду ́ к нему́, 
и бу ́ду вечеря ́ть с ним, и он со Мно́ю».  

 

Лк. 10:38–42 

В продолже ́ние пути́ их пришёл Он в одно́ селе́ние; здесь же́нщина, и ́менем Ма́рфа, 
приняла ́ Его́ в дом свой; у неё была́ сестра́, и́менем Мари́я, кото́рая се́ла у ног Иису́са и 
слу ́шала сло́во Его́. Ма ́рфа же забо́тилась о большо́м угоще́нии и, подойдя ́, сказа́ла: 
Го́споди! и́ли Тебе́ нужды́ нет, что сестра́ моя́ одну ́ меня́ оста́вила служи́ть? Скажи́ ей, 
что́бы помогла ́ мне. Иису́с же сказа́л ей в отве ́т: «Ма ́рфа! Ма́рфа! ты забо́тишься и 
суети́шься о мно́гом, а одно́ то́лько ну ́жно; Мари́я же избра́ла благу́ю часть, кото́рая не 
отни́мется у неё».  

 

Лк. 19:1–10 

Пото́м Иису́с вошёл в Иерихо́н и проходи ́л че́рез него́. И вот, не ́кто, и́менем Закхе ́й, 
нача́льник мы́тарей и челове́к бога ́тый, иска ́л ви́деть Иису́са, кто Он, но не мог за 
наро́дом, потому́ что мал был ро́стом, и, забежа́в вперёд, взлез на смоко ́вницу, что́бы 
уви́деть Его́, потому́ что Ему́ надлежа ́ло проходи́ть ми́мо неё. Иису́с, когда́ пришёл на 
э́то ме ́сто, взгляну ́в, уви́дел его́ и сказа́л ему́: «Закхе́й! сойди́ скоре ́е, и́бо сего́дня 
на ́добно Мне быть у тебя́ в до́ме». 

И он поспе́шно сошёл и при́нял Его́ с ра́достью. И все, ви́дя то, на́чали ропта ́ть, и 
говори́ли, что Он зашёл к гре ́шному челове́ку; Закхе ́й же, став, сказа́л Го́споду: 
«Го́споди! полови ́ну име́ния моего́ я отда ́м ни́щим, и, е́сли кого́ чем оби́дел, возда ́м 
вче ́тверо». Иису́с сказа́л ему́: «Ны́не пришло ́ спасе́ние до́му сему́, потому́ что и он сын 
Авраа́ма, и́бо Сын Челове́ческий пришёл взыска ́ть и спасти́ поги ́бшее».   

 

Ин. 12:1–3 

За ше ́сть дней до Па ́схи пришёл Иису́с в Вифа́нию, где был Ла́зарь уме́рший, кото́рого 
Он воскреси́л из мёртвых. Там пригото́вили Ему́ вече́рю, и Ма́рфа служи́ла, и Ла́зарь 
был одни́м из возлежа́вших с Ним. Мари́я же, взяв фунт на ́рдового чи́стого 
драгоце́нного ми́ра, пома́зала но́ги Иису́са и отёрла волоса́ми свои́ми но́ги Его́; и дом 
напо ́лнился благоуха́нием от ми́ра. 

 

Ин. 15:9–12 

Иису́с сказа́л:  

»Как возлюби́л Меня́ Оте́ц, и Я возлюби́л вас; пребу ́дьте в любви́ Мое́й. Е́сли за́поведи 
Мои́ соблюдёте, пребу́дете в любви́ Мое́й, как и Я соблю́л за́поведи Отца́ Моего́ и 
пребыва ́ю в Его́ любви́. 

Сие сказа́л Я вам, да ра́дость Моя́ в вас пребу́дет и ра́дость ва ́ша бу́дет соверше ́нна. Сия ́ 
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есть за́поведь Моя́, да люби́те друг дру́га, как Я возлюби́л вас».  

5. Ответ  
Ответом может быть гимн, пение или инструментальная музыка.  

6. Проповедь 

7. Гимн 
Вместо гимна может быть другая музыка. Можно использовать также пения для 
благословения дома (см. Lauluja kasuaalitoimituksiin). 

8. Молитвы 

Поочерёдная молитва 
Поочерёдную молитву можно произнести или спеть (см. Lauluja kasuaalitoimituksiin). 

П/Ч Благослове́н Ты, Го́споди, Бо́же наш!  
Ц  Тебе́ принадлежи́т всё на не́бе и на земле́.  
П/Ч Да бу́дет и́мя Госпо́дне благослове ́нно отны́не и вове́к.  
Ц  Да бу́дет прославля́емо и́мя Госпо́дне! 

Благословение 
П/Ч Бог по бла́гости Свое́й дал вам дом и бли́зких люде́й. Да благослови́т Триеди́ный 

Бог, Оте́ц и (+) Сын и Свято́й Дух, э́тот дом и всех, живу ́щих в нём и приходя ́щих 
в него́. 

  ИЛИ 

П/Ч На основа ́нии Сло ́ва Бо́жьего, то, что Госпо́дь благословля́ет, бу́дет 
благословлено ́ во век (1 Пар. 17:27). Полага ́ясь на э́то, благословля́ю э́тот дом во и́мя 
Отца́ и (+)  Сы́на и Свято́го Ду́ха. Да бу́дет э́тот дом ме́стом, где исспра́шивают 
Бо́жью во́лю и сле́дуют ей. Да госпо ́дствует Христо́ва любо́вь в ва ́ших сердца́х. 

Ходатайственная молитва 
Молитва может быть также в свободной форме. 

П/Ч Помо́лимся.  

1. Небе́сный О́тче. Мы прославля́ем Тебя́ за Твои́ дары́ и Твоё прису ́тствие в ка́ждом 
дне на́шей жи́зни. Из Твое́й руки́ мы берём всё, что у нас есть. Помоги́ нам 
испо ́льзовать да ́нные нам Тобо́й дары́ му́дро. Благослови́ э́тот дом. Дай тем, кто 
живёт здесь, чу́вствовать себя́ в безопа́сности и еди́нстве. Помоги́ им люби́ть и 
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уважа́ть друг дру́га. Дай та́кже всем приходя́щим в э́тот дом чу́вствовать тепло ́ и 
доброжела́тельность. Услы́шь нас, во и́мя Сы́на Твоего́, Иису́са Христа́, Го́спода 
на́шего. 

2. Благо́й Бо́же. Мы благодари́м Тебя́ за э́тот дом, кото́рый мы получи́ли. Мы 
благодари́м Тебя́, что у нас есть ме́сто, где мы мо́жем жить, рабо́тать, отдыха́ть и 
пребыва́ть в поко ́е. Будь Го ́сподом на́шего до́ма. Охраня́й нас по бла ́гости Твое́й, 
что́бы мы могли́ чу́вствовать безопа ́сность и мир, и здесь восстанавливать свои 
силы. Созда ́й, Го́споди, таку ́ю осно ́ву для на́шего дома, кото́рая вы́держит 
испыта ́ния. Научи́ нас созида́ть вокру ́г себя́ мир. Помоги́ нам найти́ те тради́ции, 
че́рез кото́рые насле́дие ве́ры бу́дет передава́ться из поколе ́ния в поколе ́ние. Дай 
на́шему дому быть откры́тым для всех, кого́ Ты пошлёшь к нам. Об э́том мы 
про́сим Тебя́, во и́мя Сы́на Твоего́, Иису́са Христа́. 

Ц Ами́нь. 

Отче наш 
Молитва Господня произносится вместе вслух. 

Экуменический вариант молитвы Господней дан в Служебнике. 

Ц О́тче наш, су́щий на небеса́х. 
Да святи́тся и́мя Твоё. 
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. 

9. Благодарственный гимн 
Можно использовать, например, гимны 326:1–2, 329:1–2, 5, 332, 468:7–8, 470:1, 4 tai 490:1–3. 

10. Благословение 
Благословение можно также пропеть (мелодии в разделе Lauluja kasuaalitoimituksiin). 

П/Ч Да благослови́т нас всемогу́щий и милосе́рдный Бог, Оте́ц и (+) Сын и Свято́й 
Дух. 

Ц Ами́нь. 

  ИЛИ 

П/Ч Да благослови́т вас Госпо́дь и сохрани́т вас. 
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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. 

11. Заключительная музыка 
Заключительной музыкой может быть гимн, пение или инструментальная музыка. Можно 
использовать, например, гимн 464, 533:5 или пения на благословение дома (см. Lauluja 
kasuaalitoimituksiin).  

 
 


