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Богослужение в Л. Центральное
место в лютеранском богослужении
занимает Вечеря Господня, или мес
са; по лютеран, учению она являет
ся действием Бога, Который собира
ет Свой народ, чтобы благословить
его и напитать Своим животворя^
щим словом, а также Телом и Кро
вью Христа в таинстве Евхаристии.
В лютеран, литургическом богосло
вии принято различать сакрамен
тальные элементы службы (деяния
Божии, в которых Он через опреде
ленные средства преподает и дарует
Свою благодать: напр., через молит
вы и проповедь, к-рые произносит
священник, и т. п.; сакраментальные
действия совершаются священни
ком, стоящим лицом к народу) и эле
менты, связанные с жертвой (акты
богослужения, обращенные к Богу,
напр. хваления и благодарения, ис
поведание грехов, исповедание веры,
пение гимнов и т. п.; в такие момен
ты священник обращается лицом
к алтарю). Основа лютеран, мессы —
чинопоследование католич. мессы
рим. обряда. В ней сохранена 2-част192
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пая структура: Missa catechumenorum (литургия оглашенных, или ли
тургия Слова) и Missa fidelium (ли
тургия верных), равно как и традиц.
литургические формы (облачения,
чтение Писания, молитвы, песнопе
ния и проч.). Однако в отличие от
католиков лютеране не признают
совершение мессы умилостивитель
ной жертвой, приносимой Богу; все
элементы католич. мессы, связанные
с учением о жертве, были устранены.
Важное место в лютеран, мессе зани
мает проповедь, через к-рую Св. Дух
таинственно доносит спасительные
деяния Христа тем, кто с верой при
нимают эти слова проповедника. На
проповедника возлагается огромная
ответственность: он должен ясно и
смело передать то, что несет слово,
не прибавляя, не убавляя и не изме
няя ничего, Со времен Реформации
большинство лютеран, служб совер
шалось на местных языках, хотя лат.
язык сохранялся в. молитвах и гим
нах там, где это было уместно и полез
но. Однако проповедь всегда произ
носили на языке, понятном народу.

История лютеранской мессы.
Форма лютеран, мессы и порядок
ее служения восходят к богослов
ским принципам, к-рые сформули
ровал Лютер. В нач. 1523 г. в ответ
на просьбу общины Лайснига Лю
тер написал краткое послание, оза
главленное «О порядке публичного
богослужения». Там он указывал,
что, хотя необходимо сохранять по
рядок и делать все для свободной
проповеди Слова Божия, жесткие
правила богослужения навязывать
не следует. Он писал, что мессу не
нужно служить в будни, если нет
причастников; в воскресенье следо
вало служить общую мессу, для ко-,
торой пастор должен выбрать чте
ния и песнопения, сохраняя под
ходящие респонсории и антифоны.
Молитвенные службы необходимо
проводить в церкви каждое утро и
каждый вечер. Лютер предложил
отменить празднования святым, но
при этом нек-рые, «лишенные иска
жений», можно было оставить либо
перенести на ближайшее воскре
сенье. В1523 г. по просьбе Н. Хаусман
на из Цвиккау Лютер решил опубли
ковать описание того, как в Виттен
берге служили мессу и преподавали
причастие. Его «Формула мессы»
(Formula missae et communionis pro
ecclesia Vuittembergensi) на лат. язы
ке не была задумана как богослужеб
ный устав, это были общие рекомен

дации, полезные для тех, кто орга
низовывали богослужение в общи
нах. Структура средневековой мес
сы и ее формулировки были сохра
нены. В. ней соблюдалась традиц.
схема: интроит (мог заменяться це
лым псалмом) — «Kyrie» — «Gloria in
excelsis» — коллекта — Послание —
градуал и аллилуия (секвенции на
Рождество и Пятидесятницу) Евангелие — никейское исповедание
веры — проповедь на местном язы
ке (могла располагаться перед интроитом) — приготовление хлеба и
вина — префация (включая «Do
minus vobiscum», «Sursum corda»,
«Gratias agimus», «Vere dignum et
justum est») — слова установления
(«Qui pridie и Verba testamehti») —
«Sanctus» и «Benedictus» — возно
шение даров — молитва Господня —
«Рах Domini» — «Agnus Dei» и при
частные молитвы — причастие (фор
мула преподания: «Тело (Кровь)
Христово (Христова) да сохранят
твою душу к жизни вечной») — при
ветствие — послепричастная коллек
та — Benedicamus Domino — благо
словение. Лютер предложил пасто
рам самостоятельно решать, все ли
примут Тело Христово после бла
гословения хлеба, а затем — Кровь
Христову после благословения ча
ши, или оба дара будут освящены
до причастия. Однако он признавал,
что раздельное преподание Тела и
Крови представляло собой нововве
дение, которое требовало изменения
молитв. Здесь Лютер впервые дал
конкретные указания относительно
использования мессы. Он применил
на практике те принципы, которые
сформулировал ранее, и провел чет
кое различие между тем, что имеет
принципиальное значение, и тем, что
не имеет такового. «Формула мес
сы» использовалась как основа бо
гослужения в Виттенберге и в дру
гих местах как на лат. языке, так и
в нем. переводе. Из этого чина был
заимствован материал для Нюрн
бергской нем. мессы 1525 г. Она так
же стала основой для прусского цер
ковного устава «Порядок церемоний
и других церковных установлений»
(Artikel der ceremonien und anderer
kirchen Ordnung, 1525) и для «Крат
кого порядка церковного богослуже
ния» (Kurtz Ordnung des Kirchendiensts, 1530), составленного в Риге.
Лютер ценил латынь как литургиче
ский язык и не хотел создавать бого
служебное последование полностью
на нем. языке. Помимо Нюрнберг

ской и Прусской месс Т. Шварц ввел
нем. службу в Страсбурге в 1524 г.,
а в 1525 г. Бренц начал совершать
полную немецкую службу в Швебиш-Халле. Эти службы в боль
шей или меньшей степени испыта
ли влияние «Формулы мессы» Лю
тера.
Только в 1525 1526 гг. Лютер при
знал необходимость создания мес
сы полностью на нем. языке и со
ставил устав «Немецкая месса и по
рядок богослужения» (Deutsche Mes
se und Ordnung des Gottesdiensts).
Первоначально этот чин предназ
начался для богослужения там, где
прихожане не знали латынь, т. е. гл.
обр. в сельских приходах. Лютер не
был доволен созданными на тот мо
мент нем. мессами. Нем. язык зву
чал плохо: переводы были неловки
ми или проникнутыми сентимен
тальным духом. Лютер стремился
создать службу, в к-рой бы ощуща
лась связь с прошлым и сохранялся
дух лат. оригиналов, притом что слу
жить надо было на нем. языке. Он
основал свою нем. мессу на принци
пах, провозглашенных им при пере
воде Библии. Лютер хотел, чтобы
служба была полностью немецкой
во всех смыслах. Он заменил лат.
слова нем. парафразами, передавав
шими дух лат. службы, и написал по
образцу латинских новые гимны на
немецком. Структура службы повто
ряла порядок лат. мессы: гимн или
псалом — «Kyrie» — коллекта — По
слание — гимн — Евангелие — Сим
вол веры («Wir glauben all’ an einen
Gott») — проповедь — парафраз
«Отче наш» вместо префации — уве
щевание причастникам — установительные слова Христа — нем. «Sanc
tus» («Jesaja, dem Propheten») и воз
ношение даров — преподание («Ag
nus Dei» и немецкие гимны во время
преподания; формулы преподания
нет) — послепричастная коллекта Аароново благословение. Лютер
вновь говорил о том, что Тело и
Кровь следует преподавать раздель
но сразу после освящения, не уточ
нив, как это можно сделать без ра
дикального изменения последующих
элементов. Нем. служба должна бы
ла сосуществовать с лат. мессой, а не
заменять ее полностью. Она пред
назначалась для необразованных
людей, и поэтому в ней преобладал
катехизический дух. Изобретением
Лютера стала возможность полно
го участия народа через пение нем.
гимнов, включая пение Никейского
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Символа веры и Sanctus в нем. пе
реводе. Устранение префации пред
ставляло собой существенный отход
от традиц. структуры мессы, но Лю
тер дал понять, что сделал это для
необразованных прихожан; из его
слов очевидно, что он не рассчиты
вал на понимание происходящего.
Влияние «Немецкой мессы» на лю
теран. мессу в Виттенберге было не
столь сильным, как в случае с «Фор
мулой мессы». Месса в Виттенберге
в нач. 30-х гг. XVI в. была описана в
Виттенбергском церковном уставе
1533 г., к-рый был издан офиц. инс
пекторами приходов; основным со
ставителем был Бугенхаген. Как па
стор городской церкви Виттенберга,
он имел полномочия устанавливать
правила общественного богослуже
ния. В Виттенбергском церковном
уставе была выписана форма бого
служения и проповеди на весь год.
Месса строилась по традиц. образцу:
«Benedictus Dominus Deus Israel»
(Лк 1.68-79) с антифоном — интроит (лат. или нем. псалом) — 3-кратное «Kyrie» (в праздники 9-кратное) — «Gloria in excelsis» (только
в праздники) — нем. коллекта — По
слание — аллилуия, градуал и нем.
гимн (секвенции в праздники и их
периоды) — Евангелие — Символ
веры («Wir glauben all’ an einen
Gott») — проповедь — нем. молитва
или гимн. Месса продолжалась пе
нием гимна во время приготовле
ния хлеба и вина и собрания прича
стников — далее префация и «Vere
dignum» — «Отче наш» — установительиые слова и возношение — при
частие («Sanctus» и «Agnus Dei» на
латыни, а также псалмы на немец
ком) — послепричастная коллекта —
Аароново благословение. Фунда
ментальное различие между «Фор
мулой мессы» и Виттенбергским цер
ковным уставом 1533 г. заключалось
в том, что устав Лютера был описа
тельным, а устав 1533 г,— директив
ным и имел обязательную силу в об
щине Виттенберга и во всех связан
ных с ней приходах. Лютер провоз
гласил общие принципы для всех
служб и изложил их в общей фор
ме, а Виттенбергский устав 1533 г.
содержал точные предписания.
Осенью 1539 г. для принявшей Л.
альбертинской Саксонии Йонасом
был подготовлен на основе более
ранних документов новый церков
ный устав. Йонас предложил 2 чина
мессы: одну — для городских прихо
дов и приходов при школах, а дру

гую — для сельских приходов и при
ходов без школ. В состав воскресной
мессы в городских церквах входили:
интроит (на латыни) — «Kyrie» —
«Gloria in excelsis» (на латыни) —
коллекта (на немецком или на латы
ни) — Послание (на немецком) —
секвенция или немецкий псалом или
гимн — Евангелие — Никейский Сим
вол веры (на латыни или нем. «Wir
glauben all’ an einen Gott») — пропо
ведь (на Евангелие) — парафраз и
причастное назидание (в праздни
ки лат. префация; префацию празд
ника Св. Троицы можно было также
использовать для др. воскресных
дней) — установительные слова —
«Sanctus» (на латыни) — во время
причастия пелись лат. «Agnus Dei»
или нем. гимны и Пс 111 — после
причастная коллекта — благослове
ние. Воскресная месса в деревнях,
где нет школ, включала: псалом или
уместный гимн — нем. коллекту —
Послание — нем. псалом или гимн —
Евангелие — исповедание веры («Wir
glauben all’ an einen Gott») — пропо
ведь — парафраз и увещевание — ус
тановительные слова — причастие
(во время причастия пели нем. гим
ны или нем. «Sanctus» «Jesaja, dem
Propheten») — послепричастную кол
лекту — благословение. Самыми важ
ными элементами мессы в сельских
общинах были причастие и катехи
зис, служба была упрощена, виттенбергские реформаторы не рассчиты
вали на перспективу развития слож
ных литургических форм для сель
ских жителей. Впосл. именно этот
альбертинский церковный устав ока
зал большое влияние на содержание
месс, к-рые служили на всех саксон.
землях, повлиял он и на эрнестинские церковные уставы. Один из
них, устав Саксен-Кобурга 1626 г.,
стал основой более поздних уставов
на этих землях.
Временный альбертинский цер
ковный устав 1539 г. в 1540 г. был
перепечатан в виде расширенного
издания под заголовком «Agenda,
Das ist Kirchenordnung, etc». С это
го времени слово «Agenda» стало са
мым распространенным термином,
используемым для описания люте
ран. месс. На нек-рых землях поря
док богослужения, молитв и др. проприев не публиковался отдельно,
а включался в более пространный
церковный устав (Kirchenordnung).
Именно такой порядок был принят
в Пруссии в 1568 г., в Курляндии в
1570 г., в Кобурге в 1626 г. и др. Та
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кое расширенное издание использо
валось священником во время про
ведения служб. В Дании алтарную
книгу (Alterbog) называли агендой,
в Швеции этим термином обознача
ли руководство для совершения мес
сы (Handbok). Сканд. церкви печа
тали эти книги отдельно от церков
ных уставов, к-рые включали цер
ковные и литургические правила;
но не само богослужение. Лютеран,
церковь никогда не имела единой
формы богослужения (агенды), ко
торая использовалась бы всеми и по
всюду, как это принято у католиког
или англикан. Лютер не предпри
нимал попыток строго отрегулиро
вать литургические вопросы; ни рагц
к.-л. церковный орган или синод не
издавал обязательных для всех кано
нов. Церковных уставов было мно
го; только в 1-й период Реформации
(до 1555) в Германии и Скандинавии
было опубликовано не менее 135 ус
тавов. Некоторые мессы носили яр
ко выраженные региональные чер
ты и вскоре вышли из употребления,
другие — длительное время сохраня
ли свое значение. Большое значение
имели мессы Бугенхагена, где риту
алы близки к традиции «Ормулы
мессы». Помимо уставов, подготов
ленных им для виттенбергской об
щины, он написал уставы для церк
вей Брауншвайга (1528), Гамбурга
(1529), Любека (1531), Померании
(1535), Шлезвиг-Гольштейна (1542),
Хильдесхайма (1542) и Вольфенбюттеля (1543), в к-рых он руководил
проведением лютеран, церковных
реформ. Он также оказал влияние
на дат. мессу в том виде, в котором
она отражена в «Церковном уставе»
(Ordinatio ecclesiastica, 1537 и 1539/
1542).
Большое значение имел также цер
ковный устав Бранденбурга-Нюрн
берга 1533 г., подготовленный Озиандером и Бренцем. Как и уставы
Бугенхагена, а также саксон. агенда
1540 г., Бранденбургско-Нюрнберг
ский устав оказал влияние на др.
лютеран, церковные уставы, в наи
большей степени на уставы Бран
денбурга (1540), Брауншвайг-Люне
бурга (1543), Мекленбурга (1540/
1542 и 1545/1552), Касселя (1539)
и Кёльна (1543). Порядок Бранден
бургско-Нюрнбергского богослуже
ния следующий: интроит или гимн
(на латинском или немецком) —
«Kyrie» — «Gloria in excelsis» (на ла
тинском или немецком) — привет
ствие и коллекта — Послание (чита-
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ется по принципу lectio continua) —
гимн — Евангелие (lectio continua) —
Никейский Символ веры (на латин
ском или немецком) — проповедь —
наставление (не парафраз) — установительные слова — «Sanctus» (на
латинском или немецком) — «Отче
наш» — «РахDomini» (палатинском
или немецком) — причастие («Agnus Dei», причастный стих и др. гим
ны) — коллекта — «Benedicamus» —
благословение.
Особый интерес представляет со
бой устав, подготовленный в 1540 г.
Иоахимом II Гектором, курфюрстом
Бранденбурга. В этом уставе многое
основано на указаниях Бранденбург
ско-Нюрнбергской агенды 1533 г. и
Саксонской агенды 1540 г., однако
они дополнены развитым церемо
ниалом. Как и в др. уставах, священ
ник и его помощники должны но
сить обычные одеяния. К алтарю
они приближаются в процессии,
которую возглавляют свещеносцы.
Перед мессой священник, стоя пе
ред алтарем, произносит на латыни
«Confiteor». Порядок мессы следую
щий: интроит — «Kyrie» — «Gloria in
excelsis» — приветствие и коллекта
(и то и другое на латыни) — Посла
ние (на латыни и немецком) — гимн
(на немецком) — градуал и аллилуия
(или тракт, или секвенция на ла
тыни) — Евангелие (на латыни и
немецком) — Никейский Символ
веры (на латыни, но в сельской мест
ности — «Wir glauben all’ an einen
Gott») — стих оффертория — пре
фация и «Sanctus» (на латыни) —
5 коллект из Бранденбургско-Нюрн
бергского устава об императоре и
о правителях, о клире, о единстве
церкви и о прощении грехов (на не
мецком) — установительные слова
(на немецком) — возношение даров —
лат. гимн в городах, немецкий гимн
в сельской местности — «Отче наш»
(на немецком) — «Рах Domini» —
«Agnus Dei» (на латинском) — при
частные молитвы пастора — преподание (лат. респонсорий и нем. гим
ны) — послепричастные коллекты
(на немецком и на латыни). Больных
можно было причащать после служ
бы в церкви, либо таинство можно
было совершить на дому. В послед
нем случае в богослужении участ
вовали алтарники с колоколами и со
свечами.
Необычное отступление от обще
принятой схемы встречается в Вюр
тембергском уставе 1553 г., в к-ром
от мессы практически ничего не ос

талось, так что богослужение стало
неотличимым от службы в общинах
реформатов, к-рые имели численное
преимущество в этом регионе. Ре
форматы оказали на лютеран влия
ние в отношении литургии, но не
в отношении богословкого понима
ния смысла таинства. В лютеран, об
щинах в этом регионе таинство ал
таря совершалось каждое 2-е вос
кресенье. Там, где это было невоз
можно, его преподавали хотя бы
один раз в месяц. Структура была
следующей: гимн — проповедь — ис
поведание веры — наставление при
частникам (с 1555 с публичным ис
поведанием грехов и отпущением) —
молитва церкви — «Отче наш» — ус
тановительные слова — преподание
(в сопровождении гимнов) — благо
дарственная коллекта.
Пример сканд. практики представ
лен в уставе 1531 г. О. Петри. Этот ус
тав испытал сильное влияние «Фор
мулы мессы» Лютера и Нюрнберг
ской мессы 1525 г. Уникальной чер
той является то, что месса начинается
исповедальным обращением и вклю
чает общее исповедание грехов, мо
литву о прощении и провозглашение
благодати, возможно как подража
ние традиц. подготовительным мо
литвам священника перед мессой.
Затем следует месса: интроит или це
лый псалом — «Kyrie» — «Gloria in ex
celsis» — приветствие и коллекта —
Послание — градуал — Евангелие —
Апостольский Символ веры (хотя
можно использовать также Никей
ский) — префация — установитель
ные слова — «Sanctus» — «Отче
наш» — «Рах Domini» — «Agnus
Dei» — наставление общине — пре
подание — приветствие — послепричастная коллекта — приветствие —
«Benedicamus» — Аароново благо
словение с тринитарным призыва
нием. Эта месса публиковалась в
1535, 1541 и 1548 гг. В последнее
издание (1557) были включены лат.
интроиты и градуалы, а также до
полнительные коллекты, переведен
ные с латыни. Первоначально эта
месса использовалась в Швеции и
Финляндии, а позднее также в Эстляндии и Ливонии.
Уставы мессы можно разделить на
типы. К 1-му типу относятся уста
вы, которые наиболее точно следу
ют литургическим работам Лютера.
Сюда относятся мессы саксонских
церквей и уставы, изданные виттенбергскими богословами, наиболее
значительные среди них — уставы

Бугенхагена, Прусский устав 1525 г.
и саксонская агенда 1540 г. К этой
же традиции принадлежат уставы
городов Браиденбург-Нюрнберга
(1533), Ганновера (1536), Наумбурга (1537/1538), Галле (1541), Мек
ленбурга (1552), а также рижский
устав И. Брисмана 1530 г., швед, мес
са 1531 г. и ми. др. К этому централь
ному саксон. типу примыкают уста
вы 2-го типа, в к-рых отмечена тен
денция сократить средневек. цере
мониал при отказе от представлений
о мессе как о жертве. Ко 2-му типу
относятся Бранденбургский устав
1540 г., Пфальц-Нойбургский устав
1543 г. и Австрийский устав Д. Хитреуса. В «Красную книгу» 1576 г.
(или Liturgia Svecanae) швед. кор.
Юхан III включил мессу, к-рая об
ладала мн. чертами средневек. ри
туала, но воспроизводила структу
ру, к-рую О. Петри позаимствовал
у Лютера: префация — установи
тельные слова — «Sanctus». В допол
нительной молитве epiclesis к Богу
обращено прошение о том, чтобы
Он силой Св. Духа благословил тех,
кто верно принимают Дары, Тело и
Кровь Христа. В «Красной книге»
ничего не говорится о жертве за жи
вых и умерших, много примечаний
с цитатами из творений отцов Церк
ви, но сочинения Лютера и Меланхтона не цитируются, за что короля
неоднократно осуждали, однако от
сутствие прямых цитат едва ли сле
дует считать несогласием с их пози
цией. После смерти короля Швед
ская церковь вернулась к использо
ванию устава 1531 (1557) г. К 3-му
типу относятся уставы, которые тя
готеют к традиции реформатов, не
принимая при этом их богословие;
такими являются уставы ШвебишХалля 1526 г., Гессена-Касселя 1532
и 1539 гг., Вюртемберга 1536, 1553,
1559, 1565 и 1582 гг., Баденский ус
тав 1556 г. и др.
Литургические традиции различ
ных местных церквей, сформулиро
ванные в XVI в., стабилизировались,
и их продолжали использовать в
XVII-XVIII вв., а на нек-рых землях
и до XIX в. Реформы мессы нача
лись как реакция на растущее влия
ние пиетизма. Со времен Шпенера
пиетизм становился все более персоналистичным, а интерес к богослу
жению слабел, оно считалось чем-то
внешним, не содействующим новой
жизни во Христе. Евхаристия пред
назначалась для тех, кто достигли оп
ределенного уровня развития, а не
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преподавалась как дар Божий греш
никам, взывающим о милости и про
щении. Хотя пиетисты не порывали
с церковью, их духовным домом был
молитвенный дом, где звучали дли
тельные проповеди и спонтанные мо
литвы. Вначале пиетизм встретил
сильное сопротивление, но к сер.
XVIII в. многие пасторы изменили
своим принципам. Уставы все еще
считались офиц. книгами церкви, но
их указания часто не выполнялись.
Там, где пиетистски настроенные
церковные руководители допуска
ли это, пасторы игнорировали офиц.
литургии или использовали лишь
их небольшие фрагменты. Пиетизм
распространился на всех немецко
язычных землях и в Скандинавии
и укоренился почти повсюду, за ис
ключением неск. свободных городов,
таких как Лейпциг, а также Курлян
дии и нек-рых саксон. земель.
Большой вред литургическому на
следию лютеран, церквей нанес ра
ционализм эпохи Просвещения. Сто
ронники этого движения настаивали
на том, что необходимо создать ли
тургию, которая отражала бы новый
взгляд на Бога, человека и мир и ко
торая была бы приспособлена к духу
новой эпохи. Проповедь заняла цент
ральное место, а периодическое преподание таинства должно было стать
символическим подтверждением мо
ральных ценностей человека и его
личным обязательством соответст
вовать этим ценностям. Некоторые
стремились к чистому поклонению,
возвышающему разум в рамках не
большого количества церемоний,
другие говорили о символическом
значении церемоний, стремясь при
дать им новое значение и умножить
их число. Дух рационализма про
явился в мессах, составленных на
рубеже XVIII и XIX вв. Нек-рые из
них, напр. Саксонская 1812 г. и Рус
ская 1805 г., были официальными,
но большинство носило неофиц. ха
рактер — это были работы отдель
ных пасторов, предназначенные для
использования в кругу единомыш
ленников.
В возрождении интереса к бого
служению важнейшую роль сыграли
публикация Прусского устава кор.
Фридриха Вильгельма III и нега
тивная реакция на Прусскую унию,
к-рая проявилась в возврате к цен
ностям Книги Согласия. Сам король
был членом реформатской церкви
и стремился объединить народ. Это
единство подразумевало, что все под

данные короля должны следовать
единой форме богослужения неза
висимо от исповедания, к которо
му они принадлежали. Уже в 1802 г.
Прусскому литургическому комите
ту было поручено подготовить еди
ную форму богослужения для люте
ран и реформатов. Во время войны
работа комитета была приостановле
на и возобновилась только в 1814 г.
Готовя внешнюю унию, в 1811 г. ко
роль повелел реформатским и люте
ран. клирикам носить одинаковые
«литургические» одеяния перед ал
тарем. Речь, однако, шла о традиц.
уличной одежде ученых — черном
«таларе» и белом «беффхене», кото
рые лютеран, священники в течение
долгого времени носили на улице и
в аудиториях. Рассмотрев в 1815 г.
доклад комитета, король остался не
доволен предложенным порядком
богослужения. Он считал себя све
дущим в литургии, изучил литур
гию христ. Церквей и в особенно
сти восхищался литургическими ра
ботами Лютера и церковными уста
вами с богатым церемониалом, напр.
Бранденбургским уставом Иоахима II
Гектора. Король Фридрих Виль
гельм III решил использовать исто
рические элементы для составления
новой литургии, к-рая подходила бы
всем его подданным и была бы до
стойна называться прусской литур
гией. Месса для гарнизонных и при
дворных церквей в Потсдаме и Бер
лине была опубликована в виде не
большой брошюры в 1816 г., и вскоре
она использовалась во всех гарни
зонных церквах региона. К 1821 г.
буклет превратился в полноценный
устав, озаглавленный «Церковный
устав для королевской прусской ар
мии» (Kirchen-Agende für die Kö
niglich Preussische Armee). В том же
году был опубликован «Церковный
устав для придворной и кафедраль
ной церквей в Берлине» (KirchenAgende für die Hof- und Domkirche
in Berlin).
Новая служба включала лютеран,
элементы, восходившие к периоду
Реформации и даже к средневеко
вой мессе: гимн — призвание — ис
поведание — провозглашение бла
годати — «Kyrie» — «Gloria in excel
sis» — приветствие и коллекта — По
слание — аллилуия — Евангелие и
респонсорий («Слава Тебе, Хрис
те») — Апостольский Символ веры —
префация без диалога — «Sanctus»
и «Benedictus qui venit» — молитва
церкви — «Отче наш» — гимн — про

поведь — Аароново благословение —
заключительная строфа из гимна.
Если совершалось причастие, то
служба продолжалась еле,дующим об
разом: наставление причастникам —
установительные слова — «Рах Do
mini» — «Agnus Dei» — заключитель
ная строфа из гимна. В примечани
ях указано, что в особые церковные
праздники обычную кол лекту перед
Посланием следует заменять молит
вой, соответствующей периоду. Хотя
король очень ценил традиц. элемен
ты, он, судя по всему, недостаточно
четко понимал их смысл. Префация
была размещена перед проповедью
и утратила непосредственную связь
с преподанием таинства. «Отче наш»
и установительные слова были те
перь разделены гимном, проповедью,
благословением, еще одной строфой
гимна и наставлением причастни
кам. Кроме того, король отделил при
нятие причастия от богослужения,
поместив Аароново благословение
после проповеди даже в том случае,
когда причастие совершалось. Надо
полагать, что в это время все, кроме
причастников, могли покинуть цер
ковь. Само наименование службы
указывало, что причастие препода
валось лишь изредка. Чтобы спо
собствовать использованию устава
1822 г. во всем королевстве, король
разослал его всем представителям
церковных властей и консисторий.
Устав был принят без особенного
энтузиазма как лютеранами, так и
реформатами. Несмотря на много
численные разногласия, представи
тели обеих деноминаций были со
гласны в том, что у короля не было
законного права навязывать им ту
или иную форму богослужения. Ре
форматы жаловались, что эта литур
гия является слишком лютеранской
и поэтому слишком католической.
Лютеранам служба не нравилась по
тому, что она была составлена без
учета исторической структуры мес
сы и навязывала им формулу преподания, в к-рой природа дара при
частия оставалась неясной. Прихо
жанам отводилась роль зрителей.
Они просто смотрели, как пастор и
хор осуществляли ритуал. Помимо
исполнения гимнов они почти ни
чего не делали. Гимны были сокра
щены, и это было непонятно тем, кто
привыкли исполнять их полностью.
Однако члены консисторий и руко
водители церкви понимали, что от
них ждут поддержки предложенно
го королем устава. Необходима была
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и поддержка со стороны клира и при
хожан. После ряда существенных воз
ражений со стороны пасторов и при
хожан к 1825 г. 5343 из 7782 прихо
дов в Пруссии стали использовать
новый устав. В том же году король
провозгласил, что литургия превос
ходна, ио что некоторые не были
информированы либо не поняли,
насколько эта служба превосходна.
Властям следовало принять меры
к исправлению этой ситуации. Кон
систории постановили, что новый
устав должен быть принят во всех
приходах и что тех, кто откажутся от
его использования, не будут рукопо
лагать. Для того чтобы обеспечить
всеобщее признание устава, в 1827 г.
король разрешил консисториям вно
сить в него небольшие изменения.
В 1830 г. лютеран, и реформатские
церкви Пруссии должны были от
метить 300-летие Аугсбургского ис
поведания. Король решил, что по это
му случаю обе деноминации совер
шат Вечерю Господню по новому
уставу, а слова «лютеранин» и «ре
формат» больше нельзя использо
вать. Прусских христиан стали на
зывать «евангелики» (Evangelisch),
а церкви обеих деноминаций полу
чили общее название — Евангели
ческая церковь. В 1843 г. Фридрих
Вильгельм провозгласил, что в его
королевстве нельзя пользоваться др.
уставами, консистории постанови
ли, что несогласных пасторов будут
лишать сана, если они будут про
должать служение незаконно, их
будут арестовывать и допрашивать
как преступников. В результате этих
действий многие приняли новый ус
тав, однако были и те, кто негативно
отнеслись как к Прусской унии, так
и к Прусскому уставу. Они заново
оценили литургическую традицию,
и в 1830 г. в Силезии появились пер
вые случаи возрождения лютеран,
традиции, распространившейся от
туда по всей Пруссии. Когда король
умер, некоторые пасторы и общины
получили разрешение создать неза
висимую лютеран, церковь. Однако
название Лютеранская церковь ос
тавалось под запретом. Новая общи
на была названа Старолютеранская
Церковь (Alt-Lutherische Kirche). Вне
Прусской унии новый устав был вы
соко оценен теми, кто сочли его необ
ходимой мерой, направленной про
тив разрушительного влияния пие
тизма и рационализма. На др. зем
лях устав и уния привели мн. людей
к возврату к старому лютеран, бого-

словиго и к традициям, отраженным
в Книге Согласия. Такие богословы
и пасторы, как Лёэ в Баварии и др.,
начали глубоко изучать историю
лютеран, литургической традиции,
как она отражена в церковных уста
вах XVI в. и более позднего перио
да. Это послужило толчком к созда
нию территориальными церквами
вне Прусской унии уставов, базиро
вавшихся на результатах этих разыс
каний. В 1852,1854 и 1856 гг. в Дрез
дене были проведены конференции
представителей местных церквей
Саксонии, Баварии, Ганновера, Вюр
темберга, Мекленбург-Шверина и
Мекленбург-Стрелица. В 1856 г. бы
ли опубликованы фундаментальные
тезисы этих конференций относи
тельно богослужения. Новые уставы
возникли в Мекленбург-Шверине
в 1867 г., в Рейсс-Грейце (Ройс-Грайце) в 1869 г., в королевстве Бавария
в 1879 г., в королевстве Саксония в
1880 г., в Липпе-Детмольде в 1883 г.,
в Саксен-Веймаре в 1885 г., в ГессенКасселе в 1897 г., в Гамбурге в 1890 г.
и в Брауншвайге в 1895 г. В 1886 г.
свой устав опубликовала Старо
лютеранская церковь в Пруссии. За
пределами Германии новые уставы
появились в Польше в 1886/1888
и 1889/1891 гг., в России в 1832 и
1897 гг., в Дании в 1912 г., в Норве
гии в 1887/1889 г., в Финляндии в
1886 г. (опубл, в 1888) и в других
странах.
На последующее развитие люте
ран. богослужения огромное влия
ние оказали литургические исследо
вания. Как результат труда Люте
ранской литургической конферен
ции, председателем которой с 1940 г.
был К. Маренхольц, был издан «Цер
ковный устав для объединенной
Евангелическо-лютеранской Церк
ви Германии» (Agende für die Verei
nigte Evangelisch-Lutherische Kirche
Deutschlands; сокр. VELKD). После
появления ряда предварительных
вариантов в 1955 г. был опублико
ван 1-й том собрания литургичес
ких текстов «Основное богослуже
ние» (Der Hauptgottesdienst). Через
неск. лет этот устав был принят все
ми церквами. В 1953 г. Евангеличе
ская Церковь Старопрусской унии
реорганизовалась в Евангелическую
церковь унии (EKU). До 1948 г. во
всех церквах унии использовался ус
тав Прусской унии 1895 г. В 1948 г.
Евангелической Церковью Вестфа
лии был разработан основанный на
нем новый устав. В 1952 г. еп. О. Ди197

белиус издал для использования
в местных церквах Берлина-Бранден
бурга устав, основанный на принци
пах 1895 г. В качестве продолжения
традиций устава 1895 г. и последую
щих в 1959 г. был опубликован 2-том
ный устав EKU (Agende für die Evan
gelische Kirche der Union). В течение
последнего десятилетия XX в. сов
местная работа Немецкой лютеран
ской литургической конференций
рабочей группы, состоявшей из пред
ставителей EKU и VELKD, привела
к созданию предварительной версии
«Обновленного церковного уста
ва» (Erneuerte Agende) 1990 г. Более
поздний вариант, одобренный общим
синодом и конференцией епископов
в окт. 1998 г., а также синодом EKU
в июне 1999 г., был озаглавлен «Кни
га евангелического богослужения»
(Evangelisches Gottesdienstbuch).
Эта книга стала 1-м томом служебни
ков как EKU, так и VELKD. В наст,
время обе церкви впервые пользу
ются общим служебником в еванге
лических приходах вне зависимости
от того, принадлежат ли они к люте
ранской, униатской или реформат
ской традиции.
В сер. XX в. лютеране в Сев. Аме
рике использовали уставы; изданные
их собственными синодами. В люте
ран. церкви (Миссурийском синоде
и др. церквах Синодальной конфе
ренции) использовались «Лютеран
ский сборник гимнов» 1941 г. и ал
тарная кн. «Лютеранская литургия»
1943 г., а также пасторская кн..«Лю
теранский служебник» 1948 г. Бого
служение «Лютеранского сборника
гимнов» и «Лютеранской литургии»
было основано на «Общем богослу
жении»,
изначально
опуб
ликованном в 1868 г. под названи
ем «Общий совет как средство про
тив безразличного отношения к ли
тургии, богословию и таинствам».
Немецкоговорящие лютеране Мис
сурийского синода использовали
«Церковный устав» (Kirchenagende)
1856 г. Его источниками являются
саксон. устав 1540 г. и др. саксон. ус
тавы, включая устав 1812 г. Немец
коязычные лютеране Общего совета
использовали «Церковную книгу»
(Kirchenbuch) 1877 г. с нем. версией
«Общего богослужения» и с «Цер
ковной книгой» 1868 г. Этот устав
был основан на саксонской и других
нем. традициях. Начав использовать
англ, язык, Миссурийский синод при
нял «Общее богослужение». Новые
издания алтарной книги и устава

ЛЮТЕРАНСТВО

были опубликованы в 1982 и 1984 гг.
под названием «Лютеранское бого
служение: Алтарная книга» и «Лю
теранское богослужение: Устав», но
приходам разрешалось использовать
и более старые издания. Др. люте
ран. церкви в Сев. Америке продол
жали использовать собственные ус
тавы на своих языках и их англ, пе
ревод либо «Общее богослужение».
В 1958 г. они вместе утвердили пуб
ликацию «Служебника и сборника
гимнов», куда также были включены
т. и. службы по случаю. Он исполь
зовался до 1978 г., пока не появи
лась «Лютеранская книга богослу
жения». Она стала результатом тру
дов Межлютеранской комиссии по
богослужению и включила алтар
ную и пасторскую книги. Этот ус
тав стал офиц. литургией церквей,
к-рые в результате слияния образо
вали в 1988 г. Евангелическую люте
ранскую Церковь в Америке. Скан
динавские церкви также обновляли
свои богослужебные книги в XX в.
Новое швед, руководство, в основе
которого лежит исправленное из
дание 1811 г., было опубликовано
в 1942 г. Новый служебник сменил
его в 1986 г. Новая алтарная книга
в Дании вышла в 1992 г., заменив
издание 1885 г. Норвежская алтар
ная книга 1889 г. была пересмотре
на в 1920 г., а затем заменена новой
книгой в 1992 г. Исландская церковь
опубликовала новую алтарную кни
гу в 1981 г., которая заменила изда
ния 1910 и 1934 гг. Финская литур
гия 1886 г. пересматривалась в 1913,
1958-1968, 1984 и 1999-2003 гг.
Создание новой прусской агенды
дало толчок к формулированию об
щего обряда для лютеран Россий
ской империи. 22 мая 1828 г. была
назначена комиссия по подготовке
общей церковной агенды и устава
с единой литургической адм. про
граммой для всех лютеран. В осно
ву нового рус. Служебника были
положены нем. перевод швед, ли
тургического руководства 1693 г.,
выполненный в 1708 г., швед, руко
водство 1811 г. и агенда Прусской
унии 1829 г. В 1832 г. имп. Николай I
утвердил устав, инструкции для па
сторов и агенду, объединившую лю
теран Российской империи. В новом
богослужении явно прослеживалось
швед, и прусское влияние, но коми
тету удалось избежать мн. недостат
ков агенды Прусской унии. Евхари
стическая префация была восста
новлена в форме диалога и поме

щена на своем месте в литургии.
Еженедельное причастие допуска
лось, но не было возведено в норму.
Впрочем, уточнялось, что таинство
нужно совершать на все большие
праздники. Агенда была переведе
на на латыш., эст. и швед, языки в
1834 г. В 1835 г. был издан фин. пере
вод для лютеран регионов С.-Петер
бурга, Выборга и Фридрихсгама. Од
нако Финляндия и Польша получи
ли литургическую автономию, и им
было позволено использовать свои
традиционные обряды. Первое рус
скоязычное издание агенды 1832 г.
вышло в свет в виде служебника под
заглавием «Евангелическо-лютеран
ский краткий служебник (агенда)»
только в 1872 г. Первый литургиче
ский комитет в Российской импе
рии был создан Ливонским синодом
в 1849 г. В 1884 г. был подготовлен
«Церковный устав для евангеличе
ско-лютеранских общин в Россий
ской империи» (Agende für die evan
gelisch-lutherischen Gemeinden im
russischen Reiche). Агенда была офи
циально одобрена только для ис
пользования в ливонских приходах,
но из заглавия следовало, что др.
дистрикты консистории также мог
ли ее использовать. Агенда содер
жала только главное богослужение.
Уникальной его чертой было вклю
чение молитвы освящения, в к-рой
присутствовало прошение к Отцу,
чтобы Он благословил хлеб и чашу,
предложенные Ему общиной, и Св.
Духом даровал причастникам при
нять Тело и Кровь Христа под хле
бом и вином во укрепление их ве
ры как залог вечной жизни. Полная
агенда была издана в 1885-1886 гг.
Латыш, и эст. переводы полной аген
ды были опубликованы в 1889 г.
Среди лютеран росло убеждение,
что официальная литургия 1832 г.
больше не представляет собой нор
му. Собрание генерал-суперинтендантов консисториальных дистрик
тов Ливонии, Курляндии, Эстляндии,
С.-Петербурга и Москвы предложи
ло проект новой агенды на основе ли
вонской. Главной темой споров стал
вопрос о форме освящения даров.
В 1897 г. новая агенда была опубли
кована под заглавием «Церковный
устав для евангелическо-лютеран
ских общин в Российской империи»
(Agende für die evangelisch-lutheri
schen Gemeinden im russischen Rei
che). Структура главного богослу
жения следовала ливонской агенде
1885 г.: 1) акт исповедания грехов:
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гимн — интроит с «Gloria Patri» —
приглашение, исповедание грехов,
«Kyrie» — отпущение — «Gloria in
excelsis»; 2) служба Слова и молит
ва: версикул (на большие праздники
и во время Великого поста) — при
ветствие и коллекта — Послание —
аллилуия — Евангелие, ответ — Апо
стольский Символ веры (Никейский
на большие праздники и в воскре
сенье Св. Троицы) — гимн — служба
кафедры (апостольское приветствие,
перикопа, проповедь, строфа гимна,
объявления, заступнические молит
вы, увещевание к христ. жизни и Vo
tum) — гимн — молитва церкви или
литания; 3) служба таинства: при
частный гимн — приглашение (фа
культативно) — префация и «Sanc
tus» (без «Hosanna» и «Benedictus») — освящение (1-й вариант:
«Отче наш» — установительные сло
ва; 2-й вариант: молитва — устано
вительные слова — «Отче наш») —
наставление и «Рах Domini» — пре
подайте («Agnus Dei», причастные
гимны); 4) акт благодарения и бла
гословения: версикул — послепричастная коллекта — Аароново благо
словение — заключительная строфа
гимна. В случае если причастников
не было, использовалось альтерна
тивное завершение.
Русскоязычный «Служебник Еван
гелическо-лютеранской Церкви в
Российской империи» был опубли
кован в 1897 г.; латышский перевод
был издан в 1900 г. для лифляндцев
и в 1901 г. для курляндцев. Юж. эстляндское издание вышло в свет в
1899 г., северное — в 1902 г. Фин. из
дание для финскоговорящих ингрийцев было опубликовано в 1900 г.
Органист М. Путро из ц. св. Марии
в С.-Петербурге создал муз. сопро
вождение для фин. перевода импер
ской агенды (опубл, на рус. и фин.
языках в 1900). Путро также внес
некоторые изменения в текст, и они
приблизили его к богослужению
1832 г. Церковь не могла согласить
ся с этим и создала комиссию, к-рая
должна была подготовить свое муз.
сопровождение. Новое приложение
было издано в 1906 г. Работа Пут
ро была приведена в соответствие
с фин. переводом Служебника 1900 г.
и использовалась в Церкви Ингрии
в течение мн. поколений. Ее назва
ли ингрийской мессой.
В советский период лютеран, цер
ковь в России прекратила сущест
вование как орг-ция; осталось лишь
иеск. приходов. До 1940 г. нек-рые
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шаги по реформированию литур
гии были предприняты в Эстонии,
но это начинание не получило раз
вития из-за начала второй мировой
войны. В 1994 г. Эстонская лютеран
ская Церковь опубликовала подго
товленную в 1951 и 1979 гг. обнов
ленную редакцию перевода 1902 г.
ритуала 1897 г. Новый эст. Служеб
ник был опубликован в 2009 г. В нем
отражена высокая оценка католич.
наследия в лютеран, богослужении,
однако пасторам и общинам было
разрешено пользоваться Служебни
ком 1994 г. Латвийская лютеранская
Церковь перепечатала латыш, пере
вод старого ритуала в 1928 г. с неко
торыми поправками, а в 1930 г. нем.
синод в Латвии опубликовал сокра
щенный вариант немецкого издания
1897 г. В 1998 г. Латвийская люте
ранская Церковь опубликовала пред
варительную литургию, в к-рой были
предложены 3 формы богослужения
(А, В, С). Служба А представляла со
бой новую формулировку в духе ста
рых традиций на основе совр. иссле
дований. Служба С воспроизводила
старую имперскую литургию, служ
ба В была создана для общин, пе
реходивших от формы С к форме
А. Новая латыш, агенда с 2 форма
ми богослужения была опубликова
на в 2003 г. Пасторы и общины мог
ли выбрать либо форму 1, к-рая со
здана на основе службы А в ритуале
1998 г., либо форму 2, к-рая отража
ет службу С, основанную, на старой
агенде 1928 г. У Литовской лютеран
ской Церкви никогда не было офиц.
перевода имперского Служебника.
Кроме того, зап. литов, приходы в
районе Клайпеды ранее являлись
частью Прусской униатской Церк
ви и использовали латыш, перевод
1897 г. пересмотренной агенды Прус
ской унии 1895 г. Приходы в Сувалкии, к-рые ранее были в составе Вар
шавской консистории, продолжали
использовать ритуал Польской лю
теранской Церкви до 1944 г. Новая
предварительная литургия, в боль
шей степени учитывавшая католич.
наследие церкви и новые литурги
ческие исследования, была введена
в 1997 г. Пересмотренная версия ли
тургии была включена в новый ли
тов. сборник гимнов, опубликован
ный в 2007 г. Офиц. Служебник Еван
гелическо-лютеранской Церкви в
России и других странах (ELKRAS)
был опубликован в 1999 г. Он с не
большими изменениями в молитвах
воспроизводил старый имперский

Служебник совр. языком. На синоде
1993 г. Евангелическо-лютеранская
Церковь Ингрии в России (ELCIR)
решила следовать фин. литургичес
ким моделям. Однако приходам бы
ло разрешено продолжать использо
вание старого имперского Служеб
ника в фин. переводе 1900 г. Новый
ингрийский Служебник вышел из
печати в 2005 г. Служба основыва
ется на старом имперском Служеб
нике с немногими вариантами и
молитвами из других источников.
Сибирская евангелическо-лютеран
ская Церковь (SELC) еще не опуб
ликовала свой Служебник. Сначала
использовался русскоязычный риту
ал 1897 г., но затем была составлена
новая литургия на основании эле
ментов из «Лютеранского богослу
жения» 1982 г. (Лютеранская цер
ковь Миссурийского синода) и «Аль
тернативного служебника» 1980 г.
(англикан. церковь). После 90-х гг.
XX в. независимые лютеран, церк
ви были созданы в Казахстане, на
Украине, в Белоруссии и в др. бывш.
республиках СССР. Нек-рые из них
продолжают использовать старый
имперский лютеран, ритуал, а вновь
учрежденная Украинская евангели
ческая Церковь Аугсбургского испо
ведания (1926, в Галиции и на Во
лыни, до 1939 входивших в состав
Польши) использует форму Литур
гии святителя Иоанна Златоуста,
пересмотренную для лютеран, общишСовр. литургические комитеты
готовы заимствовать тексты из нелютеран. источников и уделяют осо
бое внимание католич. богослужеб
ным реформам, проведенным после
II Ватиканского Собора, а также по
следним англикан. исследованиям.
Ист.: De doctrina et ceremoniis sinceri cultus
diuini Ecclesiarum Ducatus Curlandiae, Semigalliaeque in Liuonia. Rostock, 1572; Handbok,
ther vti är författat, huruledes gudztiensten, med
christeiige ceremonier och kyrckioseder, vti wära
swenska fbrsamlingar skal blifwa hallen och förhandlad. Stockh., 1693; Hand-Buch, Wbrinnen
verfasset ist, welcher gestalt Der Gottes-Dienst
mit Christlichen Ceremonien und Kirchen-Geb
räuchen. Riga, 1708; Des Revalischen KirchenBuches. Reval, 1740. TI. 1; Vollständiges Kir
chen-Buch: Darinnen Alle Priesterliche Handelungen und Reqvisita Ministern Ecclesiastici
die in denen Fürstenthümern Curland und Semgallen zeithero gebräuchlich gewesen enthalten.
Mitau, 1741; Von Sr. Kaiserlichen Majestät al
lerhöchst bestätigte allgemeine liturgische Ve
rordnung für die evangelisch-lutherischen Ge
meinden im Russischen Reiche. St.-Pb., 1805;
Agende für die evangelisch-lutherischen Ge
meinden im russischen Reiche. [St.-Pb., 1833];
Liturgische Formulare. Dorpat, 1878. Bd. 3: Der
Hauptgottesdienst und die Nebengottesdien
ste; Agende für die evangelisch-lutherischen

Gemeinden im russischen Reiche. Dorpat,
1885-1886. 2 TL; Liturgisches Handbuch zur
Agende für die evangelisch-lutherischen Ge
meinden im russischen Reiche. St.-Pb., 1893;
Служебник евангелическо-лютеранской цер
кви в Российской Империи. СПб., 1897. Ч. 1;
Agende für die evangelisch-lutherischen Ge
meinden im russischen Reiche. St.-Pb., 1897.
2 TL; Служебник евангелическо-лютеран
ской церкви Российской империи. Пг., 1916;
Coena Domini / Hrsg. I. Pahl. Fribourg, 1983—
2005. 2 Bde. (Spicilegium Friburgense; 29, 43).
Лит.: Stahlen H. Hand und Haussbuches für die
Pfarherren und Haussvater Esthnischen Furstenthumbs, Ander Theil, Darinnen Gesangbuch
Zusampt den Collecten und Praefationen. Revall, 1637; Über das neue Gesetz für die Evan
gelish-lutherische Kirche in Russland // St. Petersburgische Zeitung. 1832. N 63; 1833. N 138,
139,140,141,145; Hamack Th. Liturgische Bei
träge: Auf der Wunsch der Livländischen, Evan
gelisch-Lutherischen Synode, und im Auftrag
des von derselben ernannten liturgischen Comite’s herausgegeben. Dorpat, 1851; Kirchen
dienstordnung und Gesangbuch der Stadt Riga
/ Nach den ältesten Ausgaben von 1530 flagg,
krit. bearb. u. mit einer gesch. Einleitung hrsg.
v. J. Geffcken. Hannover, 1862; Ullman U. L.
Evangelisk-luthersk liturgik: med särskild hänsyn till den svenska kyrkans förhellanden /
Framstäld av U.L. Ullman. Lund, 1885; Dalton H.
Beiträge zur Geschichte der evangelischen Kir
che in Russland. Gotha, 1887. Bd. 1: Verfassungs
geschichte der evangelisch-lutherischen Kirche
in Russland; B., 1905. Bd. 4: Miscellaneen zur
Geschichte der evangelischen Kirche in Russ
land; Mnethel J. Ein wunder Punkt in der lu
therischen Liturgie: Beitrag zur Liturgie. Lpz.,
1895; Rietschel G. Lehrbuch der Liturgik. B.,
1900. Bd. 1: Die Lehre vom Gemeindegottes
dienst; Graff P. Geschichte der Auflösung der
alten gottesdienstlichen Formen in der evan
gelischen Kirche Deutschlands. Gött., 1937 L
Bd. 1; 1939. Bd. 2; Reed L. D. The Lutheran
Liturgy. Phil., 1947; Luther's Works. Phil., 1965.
Vol. 53: Liturgy and Hymns; NiebergallA. Agen
de // TRE. 1977. Bd. 1. S. 755-784; 1978. Bd. 2.
S. 1-91; Spinks B. Luther’s Liturgical Criteria
and His Reform of the Canon of the Mass. Bramcote, 1982; Handbuch der Liturgik: Liturgie
wissenschaft in Theologie und Praxis der Kirche
/ Hrsg. H.-Ch. Schmidt-Lauber, M. MeyerBlanck, K.-H. Bieritz. Gott., 20033; Petkünas D.
The Road to the Unification of the Lutheran
Churches in the Russian Empire under a Single
Liturgy // Suomen kirkkohistoriallisen seuran
vuosikirja = Finska kyrkohistoriska samfundets
ärsskrift = Jb. der finnischen Gesellschaft f.
Kirchengeschichte. Helsiniki, 2010. Vol. 100.
S. 93-125; idem. Russian Imperial Lutheran
Liturgy since the Publication of the 1832
Agenda // Ibid. 2012. Vol. 102. S. 57-76; idem.
Russian and Baltic Lutheran Liturgy in the
XIXth and XX11' Cent. Klaipeda, 2013.

Д. Пяткунас

