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ВСТРЕЧА С БОГОМ 

lIазидательная литургия 

Люди говорят, · что лютеранское воскресное 
богослужение скуч~о. Так ли это? 

.. Когда яоднаждыI приезжал в Англию, Австралия и 
Великобритания проводили международный матч по 
крикету. Все газеты поместили на первых страницах 

результаты и комментарии. Телепрограммы . состояли 

из крикета, крикета и ~HOBa крикета. Англичане были 
полны энтузиазма. 

, ' ~-" 

Для меня это было скучным. Почему? Я не знал 

правил крикета. Так дело обстоит и для многих людей 
пришедших в церковь. Они находят воскресное 

богослужение скучным. Почему? ПотоМу что они не 
знают ~правил~, не знают, что такое литургия. 

. В наших лютеранских церквах литургия во многих 
отношениях та же самая, каким было богослужение в 
иудейской синагоге во времена Иисуса Христа. Новый 

Завет рассказывает нам о том, что каждую субботу 
Иисус ходил на богослужение Поклонение Богу 
приводит нас в сообщество единой, святой, вселенской 
и апостольской Церкви. 

На богослужении мы встречаемся с высотой, шириной, 
длиной и глубиной. человечности. Глубина - это тьма и 

страдания человечества. Высота - это слава на небесах. 
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Лютер пишет: ~B христианской Церкви мы имеем 

прощение грехов, даруемое через святые Таинства и 

отпущение грехов, а также через все утешающие слова 

всего Евангелия. 

Знание и понимание литургии делает ее духовным 

приключением. Без этого знания воскресное 

богослужение может быть пустым и скучным. На 
воскресной службе или Богослужении мы встречаемся 

с нашим ГОСПОДОМ. Бог служи:r .нам. Это 
великолепно. На это служение мы отвечаем нашим 
откликом. 

Фактически, литургия ·построена , Так же, как многие 

притчи и истории в Библии. Например, в литургии мы 
живем жизнью Закхея, или же мы - двое путНиков на 
пути в . Эммаус, или блудный срш. 

Вступление 

Многие церкви пользуются церковными 

колоколами. В VI веке церкви начали использовать 
колокола, чтобы созывать народ на богослужение. 
Колокола приглашают тебя и меня в церковь. 

Гимн 

в Ветхом Завете есть книга под названием Псалтирь. 

Она была сборником гимнов во времена Иисуса 
Христа. Из этой книги евреЙскиЙ · народ пел · ~ 
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синагогах и в храме. В храме пользовались хором и 

инструментами. Во времена Христа и апостолов 

богослужения всегда начинались с хвалыIэтоo шесть 
последних песен в Псалтири, так назьmаемые псалмы 

Аллилуйя. В них мы прославляем Бога как Творца 

вселенной и нашего Господа. Часто псалмы в синагоге 
пели попеременно между литургом и общиной. 

1. Пршотовление 

Пастор читает слово из Библии и объясняет его, чтобы 
напомнить нам о наших грехах, дабы мы исповедовали 

их для того, чтобы нам можно было принять прощение 
от Бога. 

Вы помните притчу о блудном сыне. Сын хорошо 
жил дома. Но' он ушел от отца и растратил все, что 

имел. Вы также помните, что он исповедовал свои грехи. 

Он хотел вернуться домой. Мы делаем то же самое на 
воскресном богослужении. Как сьщ исповедовал свои 
грехи, так поступаем и мы. 

, На воскресном богослужении без Святого Причастия 
у нас нет слова приготовления. Вместо него 'М:ы 
восхваляем Бога вместе с ангелами всего воинства 

небесного. Мы СЛЬШIИм слова: ~Свят, свят,свят ... ~. 
Это ангельская песнь, которую сльппал пророк Исаия. 

и сnоведание "'реха 

Перед тем как начать богослужение этого дня, мы 
ищем очищения от наших грехов. В покаянии и молитве 
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мы можем приходить со всеми нашими грехами, также 

с теми грехами, о которых не знаем мы сами, ибо 
Христос умер за нaпrn:грехи. Затем мы принимаем Божье 

объявление МИЛQСТИ и благодати. Единственный, кто 
знает нас - это Бог. Перед ним мы исповедуемся. Мы 

не можем верить в Бога и .в то же время отрицать или 

извинять наши грехи. Без веры мы не имеем никакого 

прощения. 

Отпущение lрехов 

Отпустить значит освободить или простить. Христос 

дал пастору поручение прощать грех во .имя Его. Прими 

прощение.Как будто бы Сам Бог непосредственно 
объявил тебя свободным от всех твоих грехов. Здесь 

ты можешь подумать о блудном . сыне. Отец встретил 
его и простил ему все грехи. 

в отпущении грехов Иоанн Креститель говорит нам: 

~Ce Агнец Божий, Который берет на Себя грехи мира~. 
Мы принимаем милость ради Иисуса Христа. Поскольку 

мы слабы в вере, нам вновь'и вновь нужно слушать о 
том, что наши грехи прощены. Исповедание грехов 

жизненно необходимо, но прощение важнее, .поскольку 
мы празднуем не падение а то, что Христос сделал 

для HaG. 

Теперь, когда мы приняли прощение, наши отношения 

с Богом · восстановились. 
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Благодарение 

Библия учит нас быть блarодарными. Благодарность 
помогает нам против сомнений в вере. Мы имеем вескую 

причину для того, чтобы блarодарить Бога за спасение. 
Мы это делаем через Иисуса Христа, Господа нашего. 

11. Литургия Слова 

Интроит 

Слово ~интроит~ означает начало. Оно отмечает 

подлинного начало богослужения этого дня. Он 
состоит из стихов из Псалма 41 или из других Псалмов. 
Часто этот Псалом поет хор. Интроит сообщает о 
теме богослужения дня. 

Kyrie eleison (Господи, nо.милуЙ) 

Вместе. со слепым за воротами Иерихона мы взываем 
к Богу: "Kyrie eleison". Это значит: ~Господи, 
помилуй~. Этими словами мы исповедуем, что Бог 
является нашим Царем, а мы нуждаемся в Его 

благословениях для нашего тела и нашей души. Мы 
искушаемы и слабы; поэтому для нас безопасно оставить 
всё Господу. Это молитва за самих себя, за всю Церковь 

ХРИСТDВУ на земле и за всё человечество. 
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Gloria in excelsis (Слава в вышних) 

Это ответ на Kyrie: для нас родился Спаситель. Ангелы 
пели: ~Слава в вышних Богу ... ~ в окрестностях 
Вифлеема, когда родился Господь."Glогiа in excelsis" 
означает: ~Слава в вышних Богу~. 

Теперь наш Господь приходит к нам в Слове и 

Таинствах. ·ЗДесь Христос объявляет нас праведными. 

Вот почему мы имеем мир и можем хвалить Его и 

прославлять Его. Это ликующий < гимн искупления. 
Лютер высоко ценил erQ и говорил, что он не вырос и 
не был создан на земле, но сошел с небес. 

Lаиdатиs 

Это гимн благодарения за прощение грехов и за то, 
что мы до сих пор получили в богослужении. Laudamus 
знач~т ~Восхвалим. (Господа)~. Его текст и мелодия 
изменяются на протяжении церковного года. 

Приветствие и ответ 

В Книге Руфь мы читаем о том, что Вооз приветствовал 
своих жнецов словами: ~Господь с вами!~. )Кнецы 

отвечали ему: ~Дa благословит тебя Господь!~: Иисус 

Христос с нами со Своим прощением и благословениями. 
Это чудесное приветствие. < <,. 

у зы любви и единства между пастором и общиной 
завязываются вновь. 
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Коллекта 

"Collecto" по-латыllи означает ~собираю~. Эта краткая 
молитва является очень древней. Традиционные 

коллектыI использовались в церкви на протяжении более 

пятнадцати столетий. Эта молитва собирает воедИно 
суть, текстов и гимнов и обобщает тему дня. Это слово 
человека , к Богу, основанное на слове Божьем , к 

человеку. Молитва обычно завершается словами: ~Через 

Иисуса Христа, Господа нашего~. 

Чтения 

Текст Ветхого Завета указьmает на тему воскресенья. 

Текст Евангелия показьmает нам, что сделал и сказал 

Христос. Текст Послания является вьшодом из того, 

что совершил Иисус. 

После чтения Ветхого Завета и чтения Послания чтец 

говорит: ~Это Слово Божие~. Община отвечает: 
~Благодарение Богу~. Эти слова были паролем во 
времена гонений. Когда привратник спрашивал у 

человека за дверью пароль, а человек отвечал: 

~Благодарение Богу~, привратник пропускал его в дом. 

Граду'ал 

, Граду ал ....;.! это самый важный гимн богослужения. Его 

выбирают в соответствии с темой богосЛужения. Он 
является музыкальным отзвуком только что 
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прочитанного фрагмента Писания и переходом к тексту 
Евангелия. 

Е ва1llелuе 

Это вершина первой части богослужения. Мы слушаем 
голос Сына Божьего. Отец Церкви Ориген говорит: 

«Это венец всего Священного Писания~. Текст берется 

из Евангелия от Матфея, от Марка, от Луки или от 

Иоанна. 

Прочитав Евангелие, чтец говорит: «Это святое 

Евангелие~. Община отвечает: «Слава Тебе, Христе~. 
Христос присутствует. 

Все библейские тексты тщательно отобраны в 
соответствии с Символом Веры и порядком церковного 
года. Таким образом, в течение одного года мы получаем 
учение Церкви и позна~м различные аспекты 

христианской жизни. 

Сuмвол Веры 

Все христианские церкви исповедуют три вселенских 

Символа Веры. Они являются утверждениями, 

содержащими самые основные и фундаментальные 
верования христианства. Апостольский Символ Веры 

- самый знакомый из всех вероисповеданий. Когда мы 

исповедуем Апостольский Символ Веры он напоминает 
нам о нашем крещении. 
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Эти Символы Веры не были написаны учеными 
богословами за письменными столами, но выросли во 
время кризиса, когда Церкви пришлось лицом к лицу 

столкнуться с теми, кто желал уничтожить ее. 

Когда мы исповедуем нашу веру, мы обращаемся 
лицом к алтарю. Мы стоим лицом на восток, 

повернувшись в направлении Рая. 

Ги.мн 

Гимн перед проповедью обычно является молитвой. 
Мы просим Святого Духа помочь нам понять, принять, 
сохранить Евангелие и осуществить его в нашей жизни. 

Проnоведь 

в проповеди мы слышим, как отец блудного сына 
говорит: ~Сей сын мой был мертв и ожил, пропадал ' и 

нашелся~. 

Проповедь важна в Библии и в Лютеранской Церкви. 
Иисус повелел Своим ученикам идти и проповедовать 

всему творению. Пастор обещал проповедовать Слово 
Божье, как оно представлено в Священном Писании и 

в наших вероисповеданиях. Поэтому он является 

служителем Божественного Слова, по-латыни Verbi 
Divini · Minister. В проповеди мы слышим Самого Иисуса 
Христа. 
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Пастору не следует рассказывать слушателям свои 

собственные мнения. Он должен правильно истолковать 

Слово истины и должен быть способен сказать: ~Taк 
говорит Господь~. Проповедь содержит Закон и 

Евангелие. Евангелие преобладает. Оно провозглашает 
прощение грехов по .благодати через веру в Иисуса 

Христа. 

Проповедь важна, ибо именно через проповедование 

Слова Божьего мы обретаем веру в нашего Спасителя. 
Проповедь завершается молитвой и Апостольским 

Благословением. 

Объявления 

После про поведи делаются некоторые нужные 

объявления, которые должны быть небольшими и 
краткими. Объявления не должны нарушать дух 

поклонения Богу. 

Ги.:мн 

Во время гимна община собирает пожертвования. В 
Новом Завете апостол Павел говорит общинам, чтобы 
в первый день недели они собирали дары. В ранней 
церкви это могла быть пища, например, хлеб и вино, 

которые также использовались для Святого Причастия. 
Это также могли быть деньги, плоды, масло, молоко, 

оливки, сыр, серебро и золото. Люди в процессии 
подходили со своими дарами к столу, расположенному 
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около алтаря. Эти дары использовались для бедных и 
для миссионерской работы. 

Пожертвование является частью богослужения и 
ответом на Слово Божье. Слово Божье требует ответа. 
Этим ответом является внутренняя духовная 

преданность Господу. 

Общая церковная .молитва 

в конце Евангелия от Иоанна Иисус молится за Своих 

учеников и за всех тех людей, которые уверуют. 
Апостолы молились за царей, за государство и за всех 

людей. 

в общей церковной молитве мы молимся за Церковь 

и за весь мир, за нашу страну и за наше общество. 
Церковь - это Божья семья на этой земле. Здесь мыI 
можем добавить молитву за тех прихожан, которые 

испытывают нужду. 

Не стесняйтесь просить своего пастора помолиться за 

кого-то в вашей семье, например, когда кто-то из членов 

семьи болен или когда родился ребенок. 



19 



20 

111. Святое Причастие 

Гимн 

Гимн готовит наши сердца и умы к духовным 

благословениям. В наши дни во время этого гимна пастор 

подготавливает Святое Причастие. 

Святое Пр'ичастие - это пир, о .котором говорит отец 

в притче о блудном сыне. Это трапеза радости. 

Sursum corda (Вознесите сердца ваши) 

Слово "cor" по-латыни означает ·~сердце~ . . Пастор 
говорит: ~Вознесите сердца ваши~. Этими словами нам 

Г9ВОРЯТ о том, что нужно остави:ть земные мы.сли . I.I 
сосредоточиться на Боге. Отец Церкви Ориген говорит, 
что человек должен ~вознести свою душу, прежде чем 

он поднимает руки к Богу, прежде чем он поднимает 

глаза и, прежде чем он встает для молитвы, он должен 

вознести свой дух, от земного и направить его к Господу 

всего сущего~. 

Иу~еи всегда молились перед трапезой: 

<<'Возблагодарим ГОСПОДА, Бога нашего~ . . Это 
благодареНl;lе. Так и мы перед Святым Причастием 

воздаем благодарение за Божественные дары благодати 

через Иисуса Христа, Господа нашего. 
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Префация 

Это краткое благодарение за великий дар с очень 

древ.;ними мелодиями с()единяет Церковь воинствующую 
с Церковью торжествующей. 

Sanctus (Свят) 

Это вершина и завершение префации . . Здесь песнь 
ангелов встречается с песнью радости людей. Мы 

благодарим Бога за встречу с воскресшим и живым 
Царем ~ Святом Причастии. Мы поем~Осанна! ~ 
велик~му Спасителю. Именно этот гимн · пел Иисус с 
учениками в горнице перед распятием Христа. Мы также 
поем вместе с житепями Иерусалима: ~Б:Лагословен 
грядущий.~.~. Наш Спаситель присутствует в Святом 
Причастии. 

Sanctus - самый древний, самый известный и наиболее 
всеобщий из всех христианских гимнов.' . 

Молитва 

в Святом Причастии мы встречаемся с чудо~ нашего 
спасения. 'Эта молитва является хвалой и поклонением 
этому чуду. В этой молитве мы также просим Бога о 

том, чтобы N:bI могли быть достойными гостями в Святом 
Причастии;' 
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Слова установления 

Эти слова почти точно соответствуют словам, которые 
можно найти в Первом Послании Павла Коринфской 
общине, в 11-й главе. Лютер добавил слова: ~KOTopoe 

за вас предается~. Служитель повторяет слова и 
действия Самого Господа нашего. 

Слова установления сосредотачивают все наши мысли 

на реальном присутствии тела и · крови Христа. Нам 
напоминают о том, чтО Христос умер за наши грехи. 

Лютеранский пастор Иоганн Герхард .говорит: 

~Освящение даров состоит не просто в повторении этих 
четырех · слов: "Сие есть тело Мое", но в том, что мы 
делаем то, что делал Христос, то есть, в том, что мы 

берем, благословляем, раздаем и едим хлеб, согласно 
установлению и заповедям Христа~. 

Молитва Господня 

Мы молимся так, как Господь научил нас молиться. 
В этой молитве у нас есть всё, в чем мы нуждаемся. 
Мы молимся так, как всегда молилась Христианская 
Церковь. 

в средневековой церкви было такое вступление к 
Молитве Господней: ~Спасительными заповедями 
наученные и божественным наставлением руководимые, 

дерзаем говорить: Отче наш ... ~. 
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Рах (Мир) 

Служитель говорит: ~Мир Baм~. Лютер это высоко 

ценил. Он рассматривал это как форму отпущения 

грехов. Он говорит: ~Это голос Евангелия, 
возвещающий прощение грехов, единственное и самое 

достойное приготовление к Трапезе ГосподнеЙ~. 

После Своего BOCKpeGeнlliI Иисус пришел к , Своим 

ученикам и сказал: ~Мир BaM~. Это слово утешения 

всем грешникам. 

~ " 

, . 

Agnus пеl (Агнец Божий) 

Здесь й:ам' вновь напоминают о' словах Иоанна 
КресW'т~ля. Нам ~апомИнают об Иисусе, нашем Агнце. 
В кротости и без грехов Иисус стал нашим 
заместитель':Ным искуплением. ' Иоанн К,реститель 

обращает наши глаза от нас самиХ ко Христу, нашему 
Спасителю, дабы обрести мир. ' , Это лучший способ 
приготовиться к принятию Святого Причастия. 

Причащение 

Принимая хлеб и вино, ты слышиш,' как служитель 
говорит: ~Тело Христово, за тебя преданное~, 'и ~KPOBЬ 
Христова, за тебя пролитая~. Ты получаешь истинное 
тело и кровь Христа. Мы не понимаем этого, но так 

говорит Христос . Здесь мы лично принимаем 

величайший из всех даров. 
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Обычно МЫ говорим, что Христос присутствует «в 
хлебе и вине, с хлебом и вином и под видом хлеба и 
вина~. Иисус есть в хлебе и вине. Иисус дается всем 

причастникам с хлебом и вином. Мы принимаем 
невидимого Иисуса под видом хлеба и .вина. Так мы 
очищаемся от всех наших грехов и укрепляемся в нашей 

вере. 

Пастор говорит причастникам: ~Идите с миром~. Это 

отпущение заверяет причастников в действенности 

Вечери Господней, которая является предвкушением 

Небесной Вечери, на которой нам позволено 
присутствовать как почетнь~ гостям. 

Блаzодарствеllllая .молитва 

Это благодарение указывает вперед на великую 
Вечерю радости в царстве Божьем. 

IV. Завершение 

Блаzословеllие 

Аароново Благословение уникально для Лютеранской 

Церкви. Лютеране ввели его в литургию. Это больше· 
чем молитва о благословении. Пастор стоит, как Аарон, 
и произносит Благословение. Благословение передает 

нам благословение во имя Божье, давая заверения в 
благодати и мир Божий всем, принимающим его с верой. 
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. Богослужение начинается исповеданием грехов ' и 
завершается заверением в прощении грехов во имя Отца 

и Сына и Святого Духа. Заключительное слово ~мир~ 
подтверждает наше примирение с Богом :через кровь 

Иисуса Христа. 

А.минь 

Мы завершаем богослужение троекратным ~Аминь~. 
Это самое известное слово в мире. ~Аминь~ - это 

еврейское слово, и оно означает истинно, верно и 

твердо. Аминь - это одно из имен Иисуса. Мы -на.род 
Иисуса, народ Аминь. 

Аминь не означает ~закончилось~. Оно означает, что 

МЫ своими сердцами исповедуем, что веруем в то, что 

мы слышали и испытали в Слове и Таинстве на 
богослужении. 

Ги.мн 

Этот гимн обобщает тему дня и помогает нам взять 
весть с собой, когда мы покидаем церковь. Всё 
богослужение может завершиться музыкой. 

Воскресное богослужение - это Богочеловеческое 
действо, участники которого - Бог и мы. Святой Дух 

действует через Слово Божье, спасает и наставляет. 

Мы нуждаемся в воскресном богослужении для того, 
чтобы бороться с нашими греховными склонностями и 
делами и обрести плоды Духа, такие как любовь, мир и 
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радость. Это наследие, которое наше поколение должно 

передать следующему поколению. 

у свойте порядок богослужения и вы получите больше 
благословений от посещения церкви. В литургии в вашей 
церкви могут быть некоторые различия, но большинство 
частей литургии те же, о которых вы читали сейчас. 

Скучна ли лютеранская литургия? Нет, она является 

библейской. 

Спросите вашего пастора и он даст вам больше 

сведений о литургии. 

Да благословит вас Бог! 

м атс ГuсеЛЬССО1l 
Пастор прихода Рюа, Швеция. 
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