
Воскресное богослужение 
 

Один человек, размышляя о церкви, сказал: «Церковь — это отражение неба на земле, так как 

и небе и на земле в церкви совершается поклонение Христу.»   

 

Мы знаем, что становясь христианином, человек имеет реальную способность на земле 

достичь цели своего существования — прославлять Бога, поклоняться Ему. Все Писание 

учит нас, что поклонение Богу — это стиль жизни христианина. Его мысли, слова или дела, 

его реакции на обстоятельства, его принятие решений, - все должно руководствоваться одним 

мотивом — прославить  Бога.  

 

Но в то же время Писание показывает нам, что Сам Бог устанавливает определенный день, 

когда его дети должны собираться вместе для того, чтобы выражать свое поклонение в 

определенной форме
1
. 

 

Для народа израильского таким днем была суббота. Каждую субботу люди откладывали свои 

привычные дела и приходили в храм, чтобы сосредоточить свое внимание только на Господе, 

поклониться Ему должным образом
2
.  

 

...Шесть дней работай и делай всякие дела твои,  а день седьмой - суббота Господу, Богу 

твоему... 

 

(Втор. 5:13, 14) 

 

Более того, народу израильскому было установлено еще несколько праздничных дней в году, 

когда они должны  были собираться для совместного поклонения Богу.  

 

В книгах Нового Завета мы видим, что церковь так же понимала ценность совместного 

поклонения Господу. 

 

И всякий день в храме и по домам не переставали учить и благовествовать об Иисусе 

Христе. 

 

(Деян. 5:42) 

 

Изучая ту же самую книгу Деяний, видно, что церковь собиралась для совместного 

поклонения Богу в первый день недели, воскресенье.  

 

В первый же день недели, когда ученики собрались для преломления хлеба, Павел, 

намереваясь отправиться в следующий день, беседовал с ними и продолжил слово до 

полуночи. 

 

(Деян. 20:7) 

 

Мы знаем, что они называли воскресенье «днем Господним», потому что именно в этот день 

воскрес Христос.  

 

Мы можем заметить, что в Новом Завете нигде не заповедано собираться церкви в 
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воскресенье, но в то же время, мы встречаем увещевание о том, что собрания церкви не стоит 

пропускать. 

 

 Не будем оставлять собрания своего, как есть у некоторых обычай; но будем увещевать 

[друг друга], и тем более, чем более усматриваете приближение дня оного. 

 

(Евр. 10:25 ) 

 

Сегодня мы рассмотрим основные составляющие воскресного богослужения, как общего 

поклонения Господу.  

 

Один богослов, размышляя над устройством воскресного собрания церкви, заметил:  

 

Церковнослужители, на протяжении столетий посвящавшие себя реформированию церкви в 

соответствии со Словом Божьим, действовали по одной и той же схеме: читали Слово Божье, 

проповедовали Слово Божье, молились по Слову, пели Слово и делали Слово  видимым в 

священнодействиях
3
. 

 

Из этого емкого утверждения можно сделать вывод, что собрание церкви для общего 

поклонения состоит из провозглашения Слова Божьего, пения гимнов, основанных на Слове 

Божьем и совершения Божьих установлений.  

 

4 составляющих воскресного собрания церкви: провозглашение Слова Божьего, 

молитва, общее пение и совершение Божьих установлений.  

  

 

1. Провозглашение Слова Божьего 
 

Первая церковь отличалась тем, что пребывала постоянно в учении апостолов:  

 

И они постоянно пребывали в учении Апостолов, в общении и преломлении хлеба и в 

молитвах. 

 

(Деян. 2:42) 

 

Люди стремились к слышанию Слова Божьего. Изучая книги Нового Завета, можно 

заключить, что провозглашение Слова Божьего проходило двумя способами.  

 

а. Чтение Слова Божьего.  

 

Первыми обращенными верующими были иудеи, которые принесли некоторые свои 

традиции по проведению собраний. Церковь собиралась как в храме, так и по домам, а так же  

нам известно еще одно место собрания церкви — это синагога.  

 

В послании Иакова находим такие слова:  

 

1 Братия мои! имейте веру в Иисуса Христа нашего Господа славы, не взирая на лица. 

2 Ибо, если в собрание ваше войдет человек с золотым перстнем, в богатой одежде, войдет 

же и бедный в скудной одежде, 
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( Иак. 2:1, 2)  

 

Иаков пишет свое послание верующим, которые находятся в гонениях, и эти верующие 

имеют место, где собираться для общения. Он употребляет слово «синагога», которое у нас 

переведено словом «собрание».  

 

Как мы знаем, что в синагоге провозглашение Слова проходило посредством чтения.  

Достаточно вспомнить событие, когда Христос пришел в Назарет и читал из книги пророка 

Исайи в синагоге.  

 

Апостол Павел в 1 послании к Тимофею, уча, как должно поступать в доме Божьем, 

предписывает:  

 

Доколе не приду, занимайся чтением, наставлением, учением. 

 

(1 Тим. 4:13) 

 

Публичное чтение Библии — неотъемлемая часть воскресного служения.  

Поклонение Богу — это реакция на Его откровение
4
. Без Слова Божьего не будет должного 

поклонения Богу.  

 

Другим источником для слышания Слова Божьего, была 

 

б. Проповедь, основанная на Писании.  

 

 В втором послании к Тимофею апостол Павел заклинает своего ученика такими словами:  

 

...Проповедуй слово, настой во время и не во время, обличай, запрещай, увещевай со всяким 

долготерпением и назиданием. 

 

(2 Тим. 4:2) 

 

Проповедь Слова Божьего, Его ясное разъяснение и указания применения для каждого 

конкретного верующего — это неотъемлемая часть собрания церкви.  

Бог особенным образом прославляется, когда проповедуется Его Слово.  

 

Проповедь Библии превозносит Бога, но в то же время она является основным инструментом 

духовного питания верующих.  

 

Апостол Иаков призывает верующих быть скорыми на слышание Слова Божьего.  

 

19 Итак, братия мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание, медлен на 

слова, медлен на гнев, 

(Иак. 1:19) 

 

Для этого они прежде призывает оставить грех, так как грех мешает вмещать истину.  

 

21 Посему, отложив всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите 

насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. 
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(Иак. 1:21) 

 

И более того, Иаков показывает конечную цель — применение Слова в жизни.  

 

22 Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя. 

 

(Иак.1:22) 

 

Применение:  

 

 Внимательны ли мы к чтению Библии на собрании? 

 Настраиваем ли мы себя перед служением, чтобы поклониться Богу, через слышание 

Его Слова.  

 Как мы относимся к проповеди Писания?  

 Готовы ли мы вместить все то, что говориться?  

 Применяем ли мы услышанное?  

 

Второй составляющей воскресного служения является:  

 

2. Молитва 
 

В первом послании Апостол Павел продолжает:  

 

1 Итак прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех 

человеков... 

 

(1 Тим.2:1) 

 

Апостол хотел, чтобы в церкви на совместных собраниях звучали молитвы.  

Христос, говоря о месте поклонения,  цитировал  пророка Исайю, говоря:  

 

... дом Мой домом молитвы наречется; а вы сделали его вертепом разбойников. 

 

(Матф. 21:13)  

 

Если просмотреть всю Библию, то будет очевидно, что на месте поклонения Богу 

возносились молитвы разные по содержанию: наполненные хвалой и благодарением, либо 

прошение и нуждами.  

Молитва является неотъемлемой частью общего собрания церкви, так как через это Бог 

прославляется. Достаточно вспомнить молитву «Отче Наш»:  

 

 В молитве показывается наше родство с Богом. 

 В молитве открывается наше знание Бога.  

 В молитве демонстрируется наша готовность быть послушными Богу 

 В молитве мы выражаем нашу зависимость от Него, как в духовных, так и в 

материальных вещах.  

 В молитве звучит хвала и благодарение Богу   

 

Но как должна проходить молитва в собрании?  

 

Апостол Павел завершает этот раздел о церковной молитве таким выводом:  

 



Итак желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки без 

гнева и сомнения; 

(1 Тим.2:8) 

 

Кто такие мужи?  

Слово «мужи», значит просто мужчины, противоположность женщине.  

Про какое место идет речь? 

Всякое место имеется ввиду официальная часть собрания.   

Что значит «воздевая чистые руки»? 

Это не поза. Это благочестивый образ жизни.  

 

 

Павел заключает, что во время совместного богослужения, церковь в молитве должны вести 

мужчины, а все остальные присоединятся к ним. 

 

 

Следующей частью общего собрания является:  

 

3. Общее пение 
 

...Назидая самих себя псалмами и славословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в 

сердцах ваших Господу, 

 

(Еф. 5:19) 

 

Повеление назидать друг друга и прославлять Бога было дано всей ефесской церкви, оно 

могло касаться как личного пения, так и публичного.  

 

Практика поклонения Богу в общих собраниях через песни берет свое начало, как минимум, 

со времен Давида. Книга Псалтирь является тому главным примером. Очень многие псалмы 

были написаны для  воспроизведения в храме.  

 

 

Во времена вавилонского пленения и после него евреи собирались в синагоги и там пели 

псалмы, а так же  некоторые отрывки из Пятикнижия. Другими словами, они пели Слово 

Божье. (Еврейский народ до сих пор поет слова Писания, говорят, что даже национальный 

гимн Израиля «Ха-Тиква
5
» (надежда) является аллюзией на стих Иез. 37:11). 

 

В первом веке эта традиция была принята церковью. 

Поэтому утверждение апостола Павла было понятно верующим. 

  

По какой-то причине, начиная с первого века и почти до времен реформации, общее пение в 

церкви было упразднено. В церкви пели только специальные люди, а простые прихожане 

просто смотрели
6
.   

И так продолжалось до времен реформации. Мартин Лютер, Мартин Буцер и многие другие 

реформаторы стали писать гимны для общего пения в церкви, некоторые из них сохранились  

до нашего времени и поются в церквах.  

 

Если в понимание апостола церковное пение — это часть наставления церкви, то главным 

критерием  избрания того или иного гимна для пения в церкви  должно быть соответствие 
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этого гимна учению Писания.  

 

Иначе говоря, общее пение должно быть богословски глубоким и правильным. Гимны очень 

легко запоминаются и крайне важно, чтобы в них было здравое библейское учение.  

 

Это можно отнести не только к общему пению, но и к гимнам, которые исполняет хор или 

солист.  

 

 поем ли мы на собрании? 

 Вдумываемся ли мы в слова песен?  

 Внимательны ли мы к новым песням? Оцениваем ли мы их на соответствие Писанию?  

 

Последней составляющей воскресного богослужения является 

 

4. Совершение Божьих установлений 

 
Христос оставил церкви два установления -  это вечеря и крещение. 

О каждом из них мы будем говорить очень подробно на отдельном уроке.  

Поэтому просто отметим это себе и через время вернемся к этим вопросам.  

 

 

 

 

 

 

 
 


