КОНФИРМАЦИЯ
П. На сегодняшнем богослужении будут
конфирмированы … . И я прошу выйти к алтарю
конфирмандов.
Выслушаем чтение из Второзакония 6: 4-9:
Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь един
есть;
и люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и
всею душею твоею и всеми силами твоими.
И да будут слова сии, которые Я заповедую тебе
сегодня, в сердце твоем и в душе твоей;
и внушай их детям твоим и говори о них, сидя в доме
твоем и идя дорогою, и ложась и вставая; и навяжи их
в знак на руку твою, и да будут они повязкою над
глазами твоими, и напиши их на косяках дома твоего
и на воротах твоих.
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В Евангелии от Матфея 5: 13-16 сказано:
Христос говорит: Вы - соль земли.
Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее
соленою? Она уже ни к чему негодна, как разве
выбросить ее вон на попрание людям.
Вы - свет мира. Не может укрыться город, стоящий на
верху горы.
И, зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на
подсвечнике, и светит всем в доме.
Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они
видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего
Небесного.
И в Матфея 10:32 мы далее читаем слова Иисуса:
Всякого, кто исповедает Меня пред людьми, того
исповедаю и Я пред Отцем Моим Небесным.
П. Дорогие конфирманды, вместе с общиной мы
исповедуем нашу христианскую веру
Символ веры
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П. Дорогие конфирманды, вы крещены во Имя
триединого Бога и тем самым стали наследниками его
обетований во Иисусе Христе. Вы будете давать ответ
на это своей жизнью. Вы были наставлены на
основании Святого Писания в исповедании
Евангелическо-Лютеранской Церкви.
Вы знаете обетование, данное Христом свое общине:
К. Христос говорит:«Я с вами во все дни до
скончания века»(Мф.28:20).
П. Вы знаете путь указанный вашей жизни.
К. Христос говорит: Я есмь путь и истина и
жизнь; никто не приходит к Отцу, как только
через Меня (Иоан.14:6).
П. Вы знаете обязательство, возложенное Христом на
своих учеников.
K. Христос говорит: 15 Если любите Меня,
соблюдите Мои заповеди (Иоан.14:15).
П. Бог да дарует вам веру, которая доверяет Его
обетованиям и следует Его заповедям.
П. И я спрашиваю вас: хотите ли вы жить со Иисусом
Христом, в вере возрастать в Него и пребывать в Его
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общине. Если таково ваше желание, ответьте: да, с
Божьей помощью.
К. Да, с Божьей помощью.
П. Помолимся.
Отец небесный,
Мы просим Тебя о Твоём Духе для этих
конфирмандов.
Отверзи их уши, чтобы они слышали Твой голос и
следовали Твоему совету.
Открой их глаза, чтобы они видели Твой свет.
Наполни их твоей любовью.
Даруй им чувствовать Твою силу.
Даруй им благодарно сохранить и применить Твои
дары в своей жизни.
Помоги им идти Твоим путём.
Помоги им всегда оставаться с Тобой.
Аминь.
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П. Дорогие конфирманды, примите Благословение
Господа.
Милосердный Господь да дарует вам Своего Святого
Духа, Который да утвердит вас в правде, да сохранит
от всякого зла и да укрепит для добра. Аминь.
или
Господь, наш Бог, Отец и Сын и Дух Святой,
принявший вас по благодати в свой вечный завет, да
сохранит вас в вере, надежде и любви ныне и вовеки
веков. Аминь.
или
Так говорит Господь: Я благословлю тебя и будешь
ты в благословение (по Быт.12:2)
или
Мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет
сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе.
(Флп. 4:7)
Зачитывание Лозунгов Конфирмации
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