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Памятка. Что такое богослужение - практические 
сове ты и рекомендации.  



Предисловие

Вера всегда обращает свой взор на вещи невидимые. 
Об этом пишет апостол Павел: «Мы устремляем взор не 
на видимое, а на невидимое. Ведь видимое — временно, 
невидимое — вечно» (2Кор.4:18). Поэтому, приходя в церковь 
нам нужно перевести свое внимание от внешних вещей и 
забот, на восприятие истин веры и невидимой реальности. 

Данная брошюра предназначена помочь в этом не 
только тем, кто впервые пришел в церковь, но и тем, кто 
давно ее посещает  и многое кажется ему привычным и 
обыденным. 

Природа богослужения

Богослужение - это общее собрание верующих людей, 
которых Христос объединил в одну семью, чтобы особо 
присуствововать среди нас через Свое Слово и Святое 
Причастие: «Где хотя бы двое или трое соберутся ради 
Меня, там и Я буду среди них» (Матф.18:19). Поэтому 
богослужение считается центром христианской жизни, 
оно поддерживает наше единство со Христом.  Мы также 
собираемся вместе, чтобы выразить Богу свою любовь. 
Любовь и почтение выражается не только словами, но и 
жестами, возгласами, пением, положением тела - все это 
называется поклонением Богу. 

Богослужение - это не театральное представление, а 
наше общее поклонение Богу, проявление нашей любви к 
Богу. Это диалог, где Бог говорит и служит нам через Слово, 
тексты гимнов, проповедь и таинство Святого Причастия, а 
мы в ответ благодарим Его в наших молитвах и прославляем 
в пении. 



Входя в богослужебный зал

Богослужебный зал считается сакральным 
пространством, центром которого является алтарь. Поэтому 
входя в богослужебный зал хорошо поклониться в сторону 
алтаря и, по желанию, перекреститься  (осенить себя 
крестным знамением). 

Крестное знамение совершается в разных случаях, 
например, при входе и выходе из храма, перед или после 
произнесения молитвы, во время богослужения, как знак 
исповедания своей веры и при благословении. Креститься 
можно так, как кто привык. В лютеранстве используется 
западная традиция, где крестятся всей ладонью руки, сверху 
вниз (лоб и сердце) и слева направо. Крестное знамение 
напоминает нам о несении своего креста и также о том, 
что через святое крещение мы сораспяты со Христом и 
воскрешены с Ним для новой жизни (Рим. 6: 3-8, Кол. 3:1-4).

При входе в богослужебный зал стоит чаша для 
совершения таинства Крещения, она напоминает всем 
входящим, что через водное крещение мы становимся 
членами церкви т.е. входим в церковь. 

На богослужение лучше прийти заранее, чтобы 
успеть настроиться и помолиться перед началом.  Личные 
молитвы перед богослужением есть в сборниках гимнов 
и молитвенниках. Также это время, чтобы написать 
молитвенные прошения, молитвы благодарения и оставить 
поминальные записки.  

Если нет неотложных вопросов, то стоит все разговоры 
и новости оставить на время чаепития, которое проходит 
после богослужения. Не каждый человек способен сказать 



другому, что он хочет побыть в тишине и настроиться. 
Уважайте личное пространство другого человека. 

В богослужебном зале чувствуйте себя естественно, 
здесь вам рады и настроены благожелательно. Если что-то 
непонятно, спросите, вам будут рады помочь и объяснить. 
Возьмите при входе Сборник гимнов и брошюру с порядком 
проведения богослужения. Не бойтесь сесть на передние 
ряды, так Вам будет лучше видно и слышно, а приходящие 
люди не будут вас отвлекать. 

С правой стороны от алтаря, на стене,  вывешиваются 
номера гимнов и молитв, которые будут использоваться во 
время богослужения, Вы можете также заложить заранее 
нужные гимны разноцветными закладками, чтобы потом 
было легче их найти. 

Молитвенные и поминальные записки

Перед богослужением есть возможность заполнить 
молитвенную просьбу, молитву благодарения или оставить 
поминальную записку. Соответствующие бланки для этого 
и карандаши находятся у входа. Если вы получили ответ на 
свою молитву, не забудьте в следующий раз поблагодарить 
Бога, подав молитву благодарения. Это поможет укрепить 
в ком-то веру и прославит Бога. Если вы не хотите, чтобы 
ваша молитва была произнесена вслух на богослужении, то 
поставьте внизу соответствующую галочку. 

По традиции лютеранской церкви, поминальные 
записки пишутся только о людях, которые умерли в течении 
прошлой недели или о них еще никогда на богослужении 
не упоминалось. Все остальные усопшие родные и близкие 
поминаются на отдельном богослужении, раз в год, в День 



Всех Святых. 

Свечи

В память о своих усопших родных и близких можно 
поставить свечку. Свечки ставятся у распятия. Распятие, свечи 
и ящичек для денег за свечи расположены с правой стороны 
при входе в зал. На ящичке также указана цена за свечи.  

Горящая свеча олицетворяет нашу веру в то, что наши 
усопшие верующие родные и близкие стали членами 
невидимой торжествующей Церкви на Небесах, частью 
которой являемся и все мы. 

Начало богослужения

Богослужение может начинаться с выхода служителей 
к алтарю, а в особые праздничные дни - с крестного хода. 
Крестный ход символизирует Церковь Христа - которая 
является странствующей в этом мире (1Пет. 2:11). 

Если богослужение началось с крестного хода, то и 
заканчивается им. В этом случае весь приход присоединяется 
к концу процессии. Мы все являемся посланниками Христа 
в этом мире. Господь отправляет нас в этот мир, чтобы мы 
свидетельствовали о Его любви и прощении своими словами 
и делами. Мы призваны быть светом для этого мира и его 
солью (Мф. 5: 13-14). 

Облачение литурга, служителей и алтаря

Все участвующие в проведении литургии, одевают белую 
альбу - белое литургическое одеяние. Альба, что значит 
белая, напоминает нам о праведности Христа, дарованной 
нам в крещении. Альбу может носить любой христианин. 



Литург - это пастор отвечающий за проведение мессы. 
Литург обычно еще одевается в касулу или орнат - плащ с 
прорезью для головы. Это литургическое одеяние осталось 
с ранних христианских времен, когда мессы совершались на 
кладбищах под открытым небом. 

Пасторы также имеют право носить столу - длинный 
шарф, концы которого свисают с плеч. Стола говорит о том, 
что человек призван церковью к пасторскому служению. 

Касула, стола и литургическое облачение алтаря всегда 
окрашены в определенный цвет. Зеленый цвет встречается 
чаще всего. Это цвет роста и он используется во время 
обычных богослужений. Второй, по частоте использования, 
цвет - синий или фиолетовый, это цвет покаяния и он 
используется во время Рождественского или Великого поста. 
В особые праздничные или поминальные дни используются 
также белый, красный и черный цвет. 

Дети на богослужении

Хорошо, когда родители посещают богослужение 
вместе с детьми. Дети также являются членами церкви. 
Если ребенку тяжело спокойно участвовать в общей 
литургии, то есть возможность организовать его досуг на это 
время в отдельной комнате. В этом случае родители сами 
договариваются между собой об организации такого досуга.

Задача родителей следить, чтобы дети не шумели во 
время мессы, т.к. детский шум и хорошая акустика сразу 
отвлекают всех, особенно во время проповеди и молитв.

В богослужебном зале есть также детский уголок, где 
дети могут тихо поиграть с мягкими игрушками. Хорошо 



взять с собой для детей теплую мягкую обувь и игрушки, от 
которых нет шума.

Ход богослужения или литургии

Богослужения всех христианских церквей очень похожи 
по своей структуре и их условно можно разделить на четыре 
части: вступление, литургия Слова, Причастие и заключение.
Богослужение с причастием называется коротко - мессой. 
Если богослужение проводится без причастия - то оно просто 
называется богослужением или Богослужением Слова. Слово 
литургия греческое и оно переводится как общественное 
служение. 

1. Вступление или вступительная часть состоит из:  

Вступительного слова литурга, в котором говорится об 
особенностях проведения данного богослужения и даются 
краткие рекомендации. 

Благословение - мы призываем Божье благословение 
на нас, чтобы все, что происходит на богослужении, 
происходило во славу Триединого Бога.

Взаимные приветствия - говорят о том, что литург т.е. 
ведущий богослужение, действует не от себя, а община 
наделяет его правом от своего лица вести общее поклонение. 

Молитва дня и Общая молитва - это молитва всей 
церкви о насущных нуждах и проблемах как всего мира, так 
и отдельных людей. Это воля Божья, чтобы мы молились за 
весь мир и друг за друга. В общей молитве ведущий или чтец 
лишь перечисляют прошения, а затем вся церковь молиться 
вслух возгласом: Господи, помилуй! Поэтому во время общей 



молитвы достаточно просто внимательно выслушать то, о 
чем мы будем молиться, но важно присоединиться к общей 
молитве, возгласом: Господи, помилуй! 

Если проводится богослужение без причастия, то 
расположение Общей церковной молитвы может меняться . 

2. Литургия Слова:  

Включает в себя чтение текстов Посланий апостолов или 
текстов из Ветхого Завета, которые находятся в смысловом 
единстве с текстом Евангелия. 

Чтение Евангелия - благой вести, является кульминацией 
литургии Слова, символизируя реальное присутствие Христа 
в Слове. Христос есть воплощенное Слово и поэтому вся 
церковь приветствует присутствующего среди нее Христа, 
слушая Евангелие стоя и прославляя Его троекратным 
пением: Аллилуйя! 

Проповедь - важная часть литургии Слова, в которой 
проповедник старается актуализировать услышанные тексты 
и мысли из них.   Эффективность проповеди зависит не от 
искусства проповедника, а от настроя слушателей. Иисус 
был непревзойденным проповедником, но и Его проповедь 
достигала не всех, потому что сердца людей были глухи. 
Поэтому действенность проповеди зависит не столько от 
проповедника, сколько от настроя слушателей. Слушая 
проповедь, полезно задавать себе вопрос: Что Господь 
сегодня хочет сказать лично мне из текстов и проповеди, 
которые я услышу на богослужении? 

Восприятие проповеди будет лучшим, если мы будем 
записывать основные мысли, которые приходят к нам. 



Часто эти мысли быстро улетучиваются, если мы особо 
не фиксируем их в своей памяти или не записываем. Ведь 
эти мысли могут быть даны нам Богом для дальнейшего 
размышления и укрепления в духовной жизни. 

Молитва покаяния и отпущение грехов - не является 
личной исповедью, хоть и может быть таковой. Цель общей 
исповеди - признание перед Богом своей греховности 
и потребности в Спасителе. Ибо Иисус пришел не для 
праведников, а для спасения грешников. Слово покаяние, 
в греческом языке, означает обращение, т.е. изменение 
направления мыслей. 

Для исповедания личных грехов каждый кается 
перед Богом сам, не дожидаясь воскресенья. Есть также 
возможность договориться с пастором о частной исповеди. 
Если после проповеди человек осознал какие-то свои грехи, 
то в этом случае молитва общей исповеди может стать и его 
личным покаянием за согрешения.

Если задача молитвы покаяния обратить нас вновь ко 
Христу, то в словах отпущения грехов мы слышим Слово 
Божье, которое возвещает нам, что во Иисусе Христе все 
наши грехи прощены. Таким образом покаяние и отпущение 
составляют единое целое. 

После слов о прощении грехов, мы можем в молитве 
поблагодарить Господа за Его прощение. 

Завершается литургия Слова произнесением Символа 
веры. Символ веры - это наш ответ, на услышанное Слово 
Божье и возвещенное нам прощение. Произнося общий для 
всех христиан Символ веры, мы также исповедуем, что мы 
являемся частью Единой христианской Церкви. 



3. Причастие или причастная литургия

Ее основные части пришли к нам с апостольских 
времен. Задача причастной литургии состоит в том, чтобы 
подготовить нас к принятию истинного Тела и Крови Иисуса 
Христа, которые подаются нам под видом хлеба и вина. 
Принимаемые в Св. Причастии Тело и Кровь Иисуса Христа 
даруют нам прощение грехов, соединяют нас со Христом и 
друг с другом в Его Церкви. 

Если начальная часть литургии символизирует 
времена Ветхого Завета, а Евангелие и проповедь - земное 
служение Иисуса Христа и время Святого Духа, то причастие 
символизирует Торжественный пир спасенных на небесах. 
Таким образом литургия охватывает всю историю спасения 
человечества. 

Причастная литургия начинается с Жертвенного гимна, 
названного так потому, что ранние христиане приносили 
деньги, а также продукты для общего стола и причастия. 
Сейчас во время Жертвенного гимна мы собираем только 
денежные пожертвования передавая кошели по рядам. 

Причащение. Согласно церковному закону, принимать 
причастие могут люди крещеные и конфирмированные 
в Лютеранской или Англиканской церкви, а также дети, 
вместе с родителями, крестными или попечителями, если их 
родители являются членами Финской лютеранской Церкви. 

Причастие - это трапеза Церкви, т.е. людей, являющихся 
членами конкретного лютеранского прихода. В лютеранской 
церкви Финляндии практикуется т.н. открытое причастие, т.е. 
пастор перед раздачей причастия не спрашивает человека 



о его членстве в лютеранской Церкви. Причастие открыто 
также для гостей, беженцев, т.е. тех, кто по объективным 
обстоятельствам остался без своей церкви. 

Православная и Католическая церковь запрещают 
причащение в какой-либо другой церкви. 

Регулярное причастие человека, не являющегося 
официально членом Финской лютеранской церкви только 
потому, что он не хочет платить церковный налог или 
по какой-то другой неуважительной причине, является 
проблематичной с христианской точки зрения.   

У нас на причастии используется безглютеновый хлеб 
и разбавленное церковное вино. Есть возможность также 
принять причастие с использованием безалкогольного вина, 
об этом лучше пастора предупредить перед мессой. 

Освященное вино преподается в индивидуальных 
чашечках, а освященный Хлеб - кладется на открытую 
ладонь  (обычно правой руки и затем левой рукой кладется 
в рот). После слов преподающего причастие каждый может 
произнести: Аминь. 

Если у человека больные ноги, то колени преклонять 
не обязательно, можно получить причастие стоя. После 
получения причастия, каждый может сделать легкий поклон 
в сторону алтаря, а женщины - книксен1, в знак благодарности 
Христу.  

Получив причастие, каждый возвращается на свое 
место и в молитвенной тишине ждет, пока все не получат 
1 Традиционный жест приветствия, женский эквивалент мужского поклона в западной культу-
ре. При исполнении книксена женщина отводит одну ногу назад, касаясь пола кончиком носка и, сгибая 
колени, выполняет полуприседание, одновременно делается наклон головы, взгляд направляется вниз.
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причастие. Не следует нарушать тишины разговорами, 
мешая тем самым тем, кто  молитвенно готовится принять 
причастие. 

4. Заключительная часть:

Включает в себя гимн благодарения, благословение и 
посланничество. 

После благословения литург произносит слова 
посланничества в знак того, что Христос посылает нас в этот 
мир быть Его свидетелями, светом и солью для этого мира и 
всех, кто окружает нас. Мы призваны нести веру, прощение 
и любовь Христа в этот мир. 

После посланничества могут быть произнесены 
некоторые краткие объявления, касающиеся богослужений 
или духовных встреч. 

Чаепитие

После богослужения обычно проходит чаепитие, где мы 
можем спокойно поделиться своими новостями, мыслями 
после проповеди или задать пастору свои вопросы.


