
COVID-19 И ПАСХА ОНЛАЙН 

 

Карантин и новые условия проведения богослужения обнажили и выявили 

слабую отрефлексированность практической жизни евангельских общин. Баптисты и 

другие евангельские объединения традиционно уделяли достаточно много внимания 

богословию спасения и освящения, осмыслению сущности церкви и апологетике, а 

также другим доктринам, которые можно отнести к сфере систематического 

богословия. Однако, собрания общины или богослужения осмысливались мало, 

возможно из-за их свободного, разнообразного и импровизационного характера, а 

возможно из-за противостояния историческим церквам с фиксированной формой 

богослужения. Лютер, Цвингли и другие реформаторы категорически отказались от 

слова «месса» и для обозначения совместных собраний общины стали использовать 

греческое слово «литургия», что означает «общее дело, служение», а в античном мире 

означало работу или служение для людей.  

Общее богослужение достаточно рано получило название «литургии», если 

точнее, то так называли богослужение, в ходе которого совершалась Вечеря Господня. 

Это название отражало характер происходящего: народ Божий собирался вместе, чтобы 

праздновать спасение Божие, открытое людям во Христе Иисусе. Таким образом, 

богослужение – это ответ общины веры на инициативу Бога, воплощенный в действиях 

и совместном поклонении. 

В наши дни идею «литургии» начинают применять шире, относя это понятие к 

повторяющимся действиям, которые затрагивают всего человека в целом. Так, 

христианский теолог Джеймс Смит говорит о литургии как формирующих практиках или 

обычаях, которые направлены на то, чтобы сделать из нас определенный тип человека1. 

Как известно, традиционное протестантское богослужение подчеркнуто 

логоцентрично, то есть фокусируется на наставлении и обучении через проповедь. Это 

означает, что главный акцент такого богослужения – формирование разума и 

мировоззрения. Однако человек состоит не только из разума, он живет в теле, 

переживает эмоции и действует, руководствуясь решениями. Если рассматривать 

                                         
1 James K.A. Smith, Desiring the Kingdom: Worship, Worldview and Cultural Formation. Cultural 

Liturgies, vol.1. (Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2009), 24-25. 



литургию шире, в значении формирующих практик и обычаев, то она позволяет 

задействовать не только мышление, но и всего человека с ценностями, эмоциями и 

желаниями. 

Идея формирующих практик и обычаев предполагает участие в действиях и 

отношениях, через которые оказывается глубокое влияние на внутренний мир и 

ценности человека. Свободные евангельские церкви за время своего существования 

сформировали достаточно разнообразную и богатую практику проведения совместных 

общинных встреч, организации различного рода евангелизационных и назидательных 

собраний, регулярных встреч общины для изучения Слова Божьего, для прославления 

и поклонения, для молитвы и песнопения и т.д. Эта практика составляет ядро или основу 

самоидентификации евангельского движения или иначе – первичное богословие, 

которое существует в общинах в виде определенной и устойчивой традиции. Эта 

традиция может принимать различные контекстуальные формы, но имеет некие 

сущностные черты, благодаря которым разные общины, очень несхожие между собой 

по форме богослужения, оказываются родственными и близкими по духу и набору 

базовых убеждений.  

Однако главная проблема в оценке тех многочисленных экспериментов с 

формой богослужения, которые проводили и проводят евангельские церкви, состоит в 

крайне слабом богословском базисе, что приводит к искажениям, а иногда и 

трагическим ошибкам, «выталкивающим» людей из этих общин. Семинары и курсы по 

литургике в евангельской среде как правило сводятся к рассуждению о музыкальных 

стилях собраний, формах поклонения и прославления с набором библейских текстов и 

примеров. Книги на эту тему чаще всего касаются обсуждения практики богослужения 

и поклонения2. В приложении приводится аннотированный список литературы по этому 

вопросу. 

Переход богослужений в онлайн и отсутствие топографической привязки 

побудило группу преподавателей Одесской богословской семинарии начать анализ 

богословских оснований евангельской литургической практики. Эта проблема встала 

особенно остро в связи с праздником Пасхи, который должен пройти во время 

                                         
2 Редким исключением, старающимся осмыслить протестантское богослужение богословски, 

являются работы В. Ляху (сб. Протестантское богослужение: Проблемы и перспективы, 2002; Сб. Церковь 
вчера, сегодня и завтра, 2013 и др.), а также книга Д. Петерсона «В союзе с Богом».  



карантина и который является главным праздником церковного календаря восточно-

европейского евангельского движения. К этому празднику всегда готовились тщательно 

и проводили его с особенной торжественностью. Господь полностью изменил ситуацию 

используя микроскопический коронавирус. Ниже предлагается текст, который носит 

тезисный характер и который должен послужить началом диалога. Предполагается, что 

он будет дополняться и развиваться по мере обсуждения. 

 

I. ПРАЗДНОВАНИЕ ПАСХИ: ЗНАЧЕНИЕ И ПРОВЕДЕНИЕ 

С внешней, религиоведческой точки зрения празднование Пасхи в евангельских 

общинах отличается от обычных воскресных богослужений только содержанием 

проповедей (концентрация на воскресении Христа и значении этого события для 

присутствующих), большей пышностью и торжественностью музыкальной части, иногда 

длительностью собраний и количеством проповедей. С точки зрения такого 

рационально-прагматичного подхода никакой проблемы в праздновании Пасхи онлайн 

нет. Можно записать заранее проповеди соответствующей тематики, или вести их в 

режиме реального времени. Вместо больших хоров можно записать выступления 

камерных составов или демонстрировать прошлогодние музыкальные номера своей 

или другой церкви. Таким образом, идею «Пасха онлайн» можно рассматривать просто 

как еще одно проявление разнообразного набора литургических экспериментов, 

которые вполне вписываются в существующую практику. Тем более, что в прошлом 

многие члены церкви, не имевшие возможность присутствовать на пасхальном 

служении физически, участвовали в нем онлайн или смотрели его в записи.  

Многие исследователи3 подчеркивают независимость поклонения Богу от места 

и формы (Ин. 4:24), настаивая на платоническом антагонизме духа и тела. Они требуют 

полной свободы от внешнего культа, закрывая глаза на то, что в любом длительно 

существующем человеческом сообществе обязательно формируется общее дело, т.е. 

литургия и традиция, и даже самые непредсказуемые харизматические служения 

имеют собственную литургию, хотя часто декларируют отрицание всякой традиции. 

                                         
3 См. статью В. Шленкина «К вопросу о литургике в евангельской церкви» (Богословские 

размышления 2011, с. 12-32) где он строго критикует евангельское сообщество за формирование каких-
либо форм литургии, считая, что «греховная сущность человека стремится к некоему впечатляющему 
общественному культу» (с. 31).  



Другие богословы4 указывают, что жизнь Церкви проявляется только тогда, когда дети 

Божии собираются вместе (Мф. 18:20) для совершения общего дела. Это, по сути, и есть 

литургия, которая не заключается в ритуализме, а выявляется в любой деятельности 

общины. В таком подходе подчеркивается телесность человека и его нужда в 

эмоционально-чувственном компоненте. Признается его целостное бытие и считается 

важным обогащение евангельского богослужения эстетической составляющей, 

помогающей создать событие встречи человека со Христом. 

 

1.1. ПРАЗДНОВАНИЯ: БИБЛЕЙСКИЙ ВЗГЛЯД 

Ветхий Завет демонстрирует необходимость праздников, как обязательных 

установлений самого Бога. Библейское представление о празднике как таковом 

предполагает, что это некое нетривиальное событие, выделенное из череды 

повседневной жизни. Божье повеление установило для ветхозаветного народа 

богослужебный календарь с выделенными днями праздников. Как отмечает 

теологический словарь: «Праздники отличаются от других дней: человек в это время (за 

исключением Судного дня) испытывает огромную радость (Ос. 2:11); приносит особые 

дары и жертвы, соответствующие каждому из праздников (Лев. 23:37-38; Чис. 28; 29); 

произносит особые молитвы (Ис. 1:14-15). Для каждого праздника характерны 

соответствующие обряды и традиции, напр. употребление пресного хлеба или 

принесение первых плодов»5.  

Главное назначение праздника – выделить определенное время, посвященное 

Господу и свободное от обыденных дел. Праздник – это способ оторваться от суеты и 

посвятить себя Богу. Поэтому и суббота, и все прочие праздники запрещали всякий труд 

и направляли внимание и время только на духовные занятия. 

Праздники носили гносеологический и пророческий характер. Они должны были 

раскрыть Божий характер и показать Его способ взаимодействия с людьми. Также 

праздники носили дидактический характер, указывая на события, основанные на 

исторических или богословских фактах прошлого, переосмысленные в наставлениях в 

                                         
4 А. Шмеман пишет: «leitourgia – не культовое действие, совершаемое в Церкви и ради самой 

церкви; это действие самой церкви, или Церкви in actu, это само выражение ее жизни» (А. Шмеман. 
Статьи//Обновление. http://pravoslavie.by/page_book/obnovlenie) 

5 Уолтер Элвелл, ред., «Праздники и Празднества», в Теологический энциклопедический словарь 
(М.: Ассоциация «Духовное возрождение», 2003 г.), 897 



настоящем для преображенной жизни в будущем. Таким образом, праздники никогда 

не сводились только к воспоминанию событий, произошедших в прошлом, но всегда 

связывали прошлое с настоящим ради будущего, предвосхищая полноту Божьего 

замысла во Христе. 

Кроме чисто дидактического значения любой библейский праздник носил 

эмоционально-мотивационное значение. Любой праздник отсылает к событиям в 

истории спасения и формирует единство народа и его самоидентификацию. Это 

относится к ветхозаветным праздникам, которые формировали Израиль, как народ и 

как нацию, но в такой же мере это относится к идентификации евангельских общин, как 

религиозных сообществ. 

 

1.2. ЦЕРКОВНЫЕ ПРАЗДНОВАНИЯ 

Новый Завет не дает специальных указаний о праздновании вообще или о 

специальном праздновании каких-то отдельных, выделенных дней. Хотя ясные 

свидетельства отсутствуют, но по духу всех Писаний очевидно, что апостольские 

общины считали праздником каждый день, потому что каждый день у них был 

полностью посвящен Богу. Уже во второй половине I в. для богослужений стал 

выделяться первый день недели (Деян. 20:7), в который совершали Вечерю Господню. 

Во II в. это превратилось в устойчивую традицию6.  

Вскоре стал формироваться календарь церковного годового цикла, 

сконцентрированный на Христе и основных событиях Его жизни. До IV в. были известны 

только два праздника – Пасха и Пятидесятница. В этот период к ним приурочивали 

водное крещение, которому предшествовал разный по длительности пост. Смысл 

празднования воскресного дня, Пасхи и Пятидесятницы в ранней Церкви состоял не 

столько в посвящении Господу (т.к. и другие дни были Ему посвящены) или в отказе от 

повседневной работы, а в совместном воспоминании и возвещении. В нем сочетались 

все аспекты ветхозаветных празднований: 

                                         
6 Иустин Философ (ок. 100 – 165 гг), в Апологии 1:67 пишет: «В день же солнца мы все вообще 

делаем собрание, потому что это есть первый день, в который Бог, изменивши мрак и вещество, сотворил 
мир, и Иисус Христос, Спаситель наш, в тот же день воскрес из мертвых. Распяли Его накануне Сатурнова 
дня, а в день после Сатурнова дня, т.е. в день солнца, Он явился апостолам Своим и ученикам и преподал 
им то, что представили мы и на ваше усмотрение» (Петр прот. Преображенский, Памятники древней 
христианской письменности. Сочинения древних христианских апологетов, Святой Иустин Философ, т. 
3 (М.: Катков и К, 1863). 



– Гносеологический аспект – через проповедь-гомилию, молитву и 

молчаливую литургию поста глубже и больше познать Бога на 

рациональном и опытном уровне встречи с Ним; 

– Пророческий аспект, который старался обновить и утвердить пророческое 

виденье эсхатона – праздника личного и всеобщего воскресения мертвых 

и неистребимой христианской надежды; 

– Дидактический аспект, который состоял в том, чтобы отрефлексировать, 

проанализировать и обобщить уроки прошлого (из жизни Христа и 

учеников) для того, чтобы научиться жить в повседневной жизни так, 

чтобы достойно встретить обещанное будущее; 

– Эмоционально-мотивационный аспект, который предполагал после 

тщательной подготовки дисциплиной поста, пройдя образно через 

смерть как волевое отсечение желаний плоти, встретить воскресение как 

праздник свободы, новой жизни, света и торжества победы. 

 

 

1.3. ПРАЗДНОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ КАРАНТИНА 

Празднование в условиях строго карантина и запрета на физическое присутствие 

в церковном помещении заставляет не только переосмыслить феномен празднования 

вообще и опыт прошлых литургических экспериментов, но также спроецировать 

указанные аспекты празднования на современную ситуацию Пасхи 2020 и найти их 

практическую реализацию. 

Обобщая опыт прошлых пасхальных празднований и анализ богословских 

оснований, которые хотя редко формулировались, но реально присутствовали в 

церковной практике, можно предложить некоторые тезисы, практическое наполнение 

которых помогут создать праздничную атмосферу в семье и в церкви. Семь 

предложенных ниже тезисов и их наполнение дано только для примера и это число не 

является законченным. Также практические рекомендации по осуществлению 

указанных принципов предлагаются только для начала разговора и для активизации 

творческого мышления. Мы приглашаем всех читателей вносить предложения и 

развивать идеи празднования Пасхи в условиях карантина. 



 

1.3.1. Воскресению предшествует смерть. Торжеству предшествует скорбь 

В евангельских общинах эта идея традиционно отражалась в практике 

следования Христу в страстной неделе. Вспоминая синопсис последней недели земной 

жизни Христа, многие общины каждый день совершали короткое молитвенное 

богослужение, посвященное определенному дню, а в пятницу (иногда и/или в субботу) 

члены церкви находились в посте, молитве и в духовном предстоянии перед Богом, 

чтобы услышать Его волю и испросить Его милости. В условиях карантина все это можно 

делать без особых затруднений не только проводя ежедневные богослужения, но и 

собирая членов церкви (или малые церковные группы) в назначенное время на онлайн-

платформах7 для молитвы в реальном времени. Желательно побуждать членов церкви 

проводить домашнее чтение Евангелий и предпасхальных событий. 

 

1.3.2. Празднику предшествует рутина  

Рутинная подготовка состоит в тщательной уборке дома, как это делали евреи, 

готовясь в пасхе (Вт.16:4). Конечно, эта уборка не должна носить ритуальный характер 

уничтожения всего квасного, как это было в Ветхом Завете, но пророческий смысл этого 

ветхозаветного действия должен быть раскрыт в подготовке души и тела («омывши тело 

водою чистою» – Евр. 10:22), а значит и всего дома к празднику Пасхи. Преподаватель 

ОБС Роман Калашников предлагает 10 заповедей подготовки к «онлайн 

богослужению»8, которые помогают снизить малую эффективность такого рода 

литургии. 

Тело христианина есть храм Духа Святого и надо приготовить этот храм к 

пасхальному торжеству (1Кор. 6:19-20). Надо совершить прохождение через процесс 

подготовки к празднованию Пасхи как восхождение к торжеству жизни над смертью. 

 

1.3.3. Праздник – это всегда торжественная одежда 

Многие считают, что в церковь, на богослужение можно приходить в любой 

одежде, потому что Бог смотрит на сердце, а не на внешний вид. Кроме того, это 

                                         
7 Zoom (https://zoom.us), Jitsi (https://jitsi.org/ - бесплатный аналог Zoom) и др. 
8 https://blagovestie.today/10-zapovedey-online-church/ 



указывает на демократичность и возможность присоединиться к богослужению 

человеку, у которого нет торжественной одежды или он зашел в церковь случайно, в 

повседневной одежде. Другие настаивают, что каждое богослужение – это праздник, 

встреча с Небесным Женихом, символическое предвкушение брака Агнца и на такое 

событие негоже приходить не в неподобающей одежде. Они указывают, что даже в 

обыденной жизни для каждого события есть соответствующий дресс-код, поэтому 

каждая община, как любое человеческое сообщество, может и должна иметь 

соответствующие правила внешнего поведения и одежды. 

В богослужении онлайн отсутствует визуальный контроль со стороны 

руководства общиной и поэтому такие богослужения могут терять обстановку и 

ощущение праздника, превращаясь в обыденный, рутинный просмотр видеопрограмм. 

Чтобы избежать такого состояния необходимо заранее, в субботу подготовить 

праздничную одежду для себя и для детей, и в воскресенье в торжественной 

обстановке, точно в назначенное время присоединиться со всей своей семьей к 

трансляции богослужения своей церкви. 

 

1.3.4. Праздник – это всегда торжественная обстановка 

Некоторые думают, что для людей духовных важно только содержание, а не 

внешняя обстановка. Но, во-первых, не все участники пасхальных торжеств имеют очень 

высокое духовное состояние, а во-вторых, такой подход вполне возможно является 

остаточными признаками гностицизма, утвердившимися в сознании некоторых 

христиан. Для целостного человека важно создать торжество, затрагивая все аспекты 

его бытия. Поэтому в праздновании Пасхи онлайн и в церковном помещении, откуда 

будет проходить трансляция богослужения, и в каждом доме, где дети Божии 

собираются для празднования, следует создать максимально торжественную 

обстановку. Можно сделать праздничную декорацию в соответствии с традицией 

общины или каждого дома. Нужно проявить творчество и создать в этом году нечто 

новое и необычное (возможно сюрприз), подчеркивая непривычность именно этого 

празднования. 

 



1.3.5. Праздник – это всегда торжественная, особая еда 

Все библейские праздники сопровождались торжественной трапезой. Пища в 

Ветхом Завете предстает не только как еда (биос), удовлетворяющая материальные 

потребности, но как трапеза, формирующая определенный способ осознанного бытия. 

Она указывает на одариваемость, т.е. на заботу Божью о всем творении.  

Отец, приняв в объятия блудного сына, устроил торжественную трапезу, заколов 

откормленного теленка (Лк. 15:23). Пророк Исайя указывает на торжественный 

эсхатологический пир, который связывается с жертвой Христа, уничтожившей смерть 

навеки: «И сделает Господь Саваоф на горе сей для всех народов трапезу из тучных яств, 

трапезу из чистых вин, из тука костей и самых чистых вин; и уничтожит на горе сей 

покрывало, покрывающее все народы, покрывало, лежащее на всех племенах. 

Поглощена будет смерть навеки, и отрет Господь Бог слезы со всех лиц, и снимет 

поношение с народа Своего по всей земле; ибо так говорит Господь. И скажут в тот день: 

вот Он, Бог наш! на Него мы уповали, и Он спас нас! Сей есть Господь; на Него уповали 

мы; возрадуемся и возвеселимся во спасении Его!» (Ис. 25: 6-9). Торжество воскресения 

связывается в Писании с особо торжественной трапезой в эсхатоне. Отражением этой 

трапезы должен стать пасхальный обед после окончания богослужения. 

Рекомендуется не только поощрить членов церкви сделать обед у себя дома, но 

и помочь организовать такое празднование малоимущим. Надо в пятницу и субботу 

побудить молодежь развести пасхальные продуктовые пакеты с соблюдением 

гигиенических правил тем, кто не выходит из дома и организовать другие 

благотворительные акции. 

 

1.3.6. Праздник – это всегда особая торжественная музыка 

Музыка является неотъемлемой частью любого празднования и особенно она 

важна в пасхальных богослужениях. Пасха – это всегда наиболее торжественное и 

радостное событие для христиан, которое и в условиях коронавируса должно остаться 

таким же радостным, потому что в наш мир входит Царь Славы (Пс. 23:7). Поэтому 

подготовке музыкальной части служения должно быть уделено особое внимание.  

Учитывая, что поместная церковь демонстрирует те же качества и обладает теми 

же свойствами, что и все тело Христово, хотя и не в полной мере (1Кор.1:2), необходимо 

вовлекать в праздничное служение максимально возможное количество людей, с 



учетом всех ограничений. Для этого можно заблаговременно сделать видеозапись 

небольших музыкальных групп из членов вашей общины, можно задействовать онлайн 

трансляции музыкальных или поэтических поздравлений из домов через Zoom или его 

аналоги в реальном времени и т.п. Следует помнить, что все члены церкви особенно 

важны в условиях ограниченных возможностей. Также можно транслировать 

прошлогодние записи больших хоров или творческих коллективов, или записи 

музыкальных номеров других церквей, которые соответствуют музыкальному стилю 

вашей общины. Желательно заранее составить плей-лист с соответствующими поводу 

музыкальными произведениями и поделиться им с ближними. 

 

1.3.7. Праздник – это всегда пасхальное приветствие «Христос воскрес!» 

Одним из ярких проявлений единства членов общины между собой, а также 

связи поместной и Вселенской церкви является практика приветствия. Часто в больших 

общинах недооценивают этот элемент литургической жизни и считают его устаревшей 

формальностью. А между тем эта практика наглядно демонстрирует связь общин и их 

единство. Особенно важно подчеркнуть эту связь в условиях разобщенности, в которую 

ввергла всех людей пандемия. Поэтому, во время пасхальных праздников связь 

конкретной общины и всей Церкви Христовой должна проявиться особенно ярко. 

Практически это означает, что надо уделить время для того, чтобы зачитать приветствия 

и поздравления от союза церквей, от местных объединений и знакомых церквей, 

передать приветы от больных и самим заблаговременно поздравить и 

поприветствовать другие церкви. Для единения во Святом Духе расстояния и 

временные препятствия – не преграда. В литургических приветствиях проявляется 

сопереживание, подлинно братские отношения к тем, кто в кругу нашего общения 

(1Кор. 12:26).  

Особое приветствие, принятое в наших церквах в праздничные пасхальные дни, 

это традиционное «ХРИСТОС ВОСКРЕС» и звучащее в ответ «ВОИСТИНУ ВОСКРЕС». В 

условиях коронавируса отсутствие этого торжественного индивидуального приветствия 

является серьезным ограничением для создания праздничного ощущения и 

формирования настроения восторга и торжества жизни, переживания победы над 

смертью. Чтобы создать такое настроение надо не только поздравить членов церкви 

троекратным традиционным поздравлением от каждого проповедника, но и 



вдохновить всех слушателей чтобы они обзванивали своих близких и родных и 

использовали Пасху, как возможность для донесения Благой вести тем, кто еще вдали 

от Церкви. Можно организовать короткие пасхальные поздравления от семьи и 

показать их на церковном канале. В селе можно пройти и поздравить братьев и сестер, 

соблюдая санитарные ограничения и т.д. Таким образом, праздник может стать 

средством активного миссионерского служения. 

 

II. ПРОСЛАВЛЕНИЕ И ПОКЛОНЕНИЕ ОНЛАЙН 

Одним из самых трудных аспектов празднования Пасхи онлайн является 

прославление и поклонение. Этот обязательный литургический аспект очень непросто 

воспроизвести в режиме онлайн прежде всего потому, что это не рационально-

эмоциональный компонент богослужения, а его духовная часть, событие встречи 

общины с воскресшим Господом. Хотя каждый человек индивидуально встречается с 

Иисусом в момент покаяния, во время чтения Писания, во время молитвы и т.д., но 

Господь, устанавливая с каждым индивидуальные, конкретные отношения, формирует 

Церковь (Мф. 16:18), как сообщество верных и создает корпоративные отношения с 

людьми. Поэтому встреча с Христом в контексте общины невероятно важна, т.к. встреча 

с Божественным неизбежно ведет к поклонению.  

 

2 .1. ПОКЛОНЕНИЕ В БИБЛЕЙСКОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ 

Поклонение всегда предполагает ответ человека на откровение и действие 

Божие и часто выражается в прославлении и славословии. В этом смысле поклонение 

определяется действиями Бога, который выступает навстречу человеку в его ситуации. 

Это то, что нельзя предсказать или смоделировать, так как действия Божьи не 

подчиняются нашей логике или желаниям. Таким образом, поклонение всегда 

содержит элемент спонтанности. 

С другой стороны, Бог не только действует в определенных актах откровения или 

избавления, но также вступает в отношения со своим народом. Отношения скрепляются 

в рамках завета. Именно заветные отношения определяли всю культовую систему 

(праздники, жертвоприношения, священный календарь) народа Божьего. Участие в 



подготовленных праздниках, распределенных по календарному циклу, коренилось в 

спасительных актах Бога – исходе, даровании закона на Синае и пр. Таким образом, 

богослужения, праздники и священнодействия отсылали участников к событиям 

истории спасения, пережитым народом Божьим в прошлом. Это была как актуализация, 

постоянное переживание и приобщение к спасительным деяниям Бога, так и ответное 

поклонение – выражение благодарности, признательности и священного восхищения 

тем, что совершил и продолжает совершать Бог. 

 

2.2. ПОКЛОНЕНИЕ И ВЕРА 

Евангельские истории пасхальных встреч Воскресшего с учениками раскрывают 

различную динамику их вовлеченности в зависимости от степени веры или сомнения. 

Христос встречается лично с отдельными женщинами и учениками, Он присоединяется 

к двум по пути в Эммаус, приходит к одиннадцати, а затем является более чем 500 

братьям одновременно. Несомненно, общее во всех встречах – это инициатива Христа. 

Встреча происходит тогда, когда Он являет Себя. Он выбирает место, количество 

присутствующих и видимую форму общения. Для Него ничто не служит препятствием: 

ни стены и закрытые двери, ни сомнения и очи «закрытые, чтобы видеть и узнавать». 

Его встречи всегда реальны и сопровождают участвующих обретением мира, радости, 

восхищения, веры, исполнения Святым Духом и обновления в призвании. Участникам 

встречи неподвластны время начала и окончания встречи, условия и форма, как 

невозможно и «удержание» Христа рядом с собой. Все эти встречи предуготавливают 

общее собрание Церкви. Они же являются обетованием благословения личных и 

групповых встреч, когда общее собрание временно невозможно. 

После Пятидесятницы, в рамках Нового Завета, заключенного с людьми, Христос 

обещал являться тем, кто имея веру открывает свое сердце для Него. Таким образом, у 

современных христиан есть твердое основание считать, что Господь уже проявил 

инициативу, обращенную к ним. Поэтому, в каких бы условиях не оказалась ваша 

церковь во время карантина, внимание следует обратить на неизменность обетования 

Воскресшего о Его присутствии и важности личной веры, преодолевающей страх, 

сомнения и разочарования. Интернет-пространство во время временной, вынужденной 

изоляции христиан в своих домах, может и должно быть использовано, и наполнено 



присутствием Воскресшего Господа для неограниченной радости в вере и причастности 

к общению святых. Для полноты церковного опыта общения важно совместное 

присутствие, но ещё важнее личное приобщение ко Христу в Духе Святом.  

Писание неоднократно предостерегает от формального участия в собрании. 

Некоторые могут присутствовать телом и при этом отсутствовать сердцем, умом и 

духом. В таком случае возникает непричастность к тому, что переживает в собрании 

церковь. В отдельных случаях, связанных с сознательным грехом или легкомысленным 

пренебрежением наставлениями Писания, мы можем навлекать на себя осуждение 

Господне.  

В равной степени Писание свидетельствует о возможности присутствия духом, 

когда нет возможности присутствовать физически. Несомненно, речь в таких случаях 

идёт об отдельном человеке, который не присутствует тогда, когда остальная церковь 

собрана вместе. Но, мы можем испытать этот духовный принцип в условиях карантина, 

когда физически присутствуют только члены семьи, а все остальные «присутствуют» 

духом. Это может стать реальностью веры, когда мы договариваемся молиться в 

назначенное время или собираемся вместе благодаря онлайн трансляции. В этом 

случае мы отличаем реальное общение посредством интернет-технологий от 

просмотра записи богослужений или встреч в дидактических целях.  

Решающим для нас в условиях, когда невозможно обеспечить полноту всех 

необходимых для полноценного собрания церкви условий и элементов, является не 

столько наше совместное физическое присутствие в одно время в одном месте, сколько 

объединяющее нас присутствие Христа в Духе Святом, звучащее Слово Божье, молитва 

и пение. Возможность засвидетельствовать своё присутствие и передать привет в чате 

трансляции, задать вопрос или высказать пожелание, равно как и готовность 

пожертвовать материальные средства посредством онлайн-банкинга будут 

дополнительным знаком нашей виртуальной (и в этом случае, несомненно, реальной и 

действенной) общности. Такой подход поможет нам приготовить и провести 

Пасхальную встречу в особом богослужении в состоянии особого настроя, благоговения 

и предвкушения радости! 

Очень важно, готовясь к праздничной трансляции как к настоящему поклонению 

и личной встрече с Богом, расположить свое сердце и настроить своего внутреннего 

человека на то, чтобы услышать Его слово, обращенное ко мне лично. Другими словами, 



не обязательно ожидать новое содержание, которое никогда ранее не слышал в 

пасхальных проповедях. Можно слышать хорошо известные слова, но услышать в них 

то, что Господь говорит мне сейчас. Тогда пропадает необходимость искать необычные 

толкования и смелые предположения, а человек смиренно слушает известное, 

обнаруживая в нем проявление любви.  

 

2.3. ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ЦЕНТРОМ ПАСХАЛЬНЫХ ПРАЗДНИКОВ? 

На чем должна быть сосредоточена Пасха Христова? Для некоторых – центром 

празднования становится торжественная музыка или праздничный обед, но глядя на 

содержание раннехристианской вести, можно отметить, что ядро проповеди апостолов 

составляют пасхальные события. Сосредоточенность на истинной, главной причине 

Пасхального торжества – на победе, которую совершил Иисус над смертью и адом, 

особенно актуальна в условиях пандемии (1Кор. 15:55-57). Церковь в поклонении 

должна сконцентрировать внимание, не на себе и своих обстоятельствах, но на Боге, 

одержавшем победу Иисусом Христом. 

Воскресение – это не только победа, это предвосхищение первого воскресения 

тех, кто принадлежит Христу. Воскресение Иисуса – начало эсхатологического 

воскресения9. В размышлениях о богословии воскресения следует подчеркнуть, что 

осмысление победы и приобщения к атмосфере вечности должно стать решающим в 

процессе формирования атмосферы поклонения в пасхальные дни. Ведь поклонение – 

отклик на откровение Богом Своей славы. Эстетика и эмоции – это неотъемлемые части 

поклонения. Поклонение – это стиль жизни в свете отклика на спасительные деяния 

Христа. Это также тайна, ощущение и приобщение к вечному и сверхъестественному. 

Поэтому факт воскресения Христа, которое оказало влияние на нашу новую реальность 

в Нем, влияет на атмосферу хвалы сегодня и соединяет нас с эсхатологическим 

будущим. Именно осознание свершенного для нас Богом во Христе определяет 

празднование и прославление Его победы. 

 

                                         
9 Лэдд, Богословие Нового Завета, 392–93. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Евангельские церкви имеют большой опыт разнообразных 

литургических практик празднования, поклонения и прославления, 

который обогащает жизнь Тела Христова. Но вызов коронавируса заставил 

переосмыслить саму суть богослужения. Он поставил острый вопрос – 

зависит ли поклонение и прославление от физического присутствия, а в 

более широком смысле – как связано духовное и материальное в процессе 

поклонения?  

Если видеть человека как целостную сущность, состоящую из 

неслиянной, но и неразрывной связи материального и духовного, то 

поклонение Богу требует целостностного подхода к общему делу общины 

и, в частности, к празднованию Пасхи. В таком случае этот праздник 

видеться не только как телесное воскресение Христа, но и как торжество 

победы над смертью в тленных человеческих телах. Христос воскрес! И мы 

воскреснем плотью, если раньше воскресли духом! В этом подходе 

развивают практические действия, направленные на создание праздника не 

только для духа, но и для души, и для тела, т.е. создают не только 

рациональную, но и эмоционально-опытную составляющую празднования 

Пасхи. Это значит, не только сосредоточить проповеди на воскресении 

Христа, но и принять практические меры для создания атмосферы 

праздника в каждом доме. 

Если исходить из широко распространенного в христианстве 

представления о «бессмертии» души и ее несравненному приоритету над 

плотью, которая предана греху и ни на что хорошее не способна, то 

празднование Пасхи вполне достаточно ограничить изменением 

содержания проповедей, сосредоточив их на событиях воскресения Христа, 

объясняя их значение для людей и предлагая поучение для повседневной 

жизни.  

 



Эти два разных подхода к интерпретации слов Христа о 

необходимости поклонения в Духе и Истине (Ин. 4:23) будут по-разному 

отражаться в литургической жизни общины и, в частности, в праздновании 

Пасхи онлайн. 

Авторы данного документа считают, что каждый пастор и каждая 

поместная община вольны выбирать способ празднования Пасхи 2020 

самостоятельно. Некоторые выберут вариант скромного празднования, 

другие попытаются создать праздник всеми доступными в условиях 

карантина способами, некоторые общины вообще перенесут дату 

празднования на после карантинный период и сделают первое физические 

собрание как пасхальное. Какое бы решение в отношении празднования 

Пасхи не приняла каждая поместная община, если оно в поле библейских 

норм, оно не должно осуждаться другими общинами. «Итак, едите ли, пьете 

ли, или иное что делаете, все делайте в славу Божию» (1 Кор. 10:31). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ: КРАТКИЙ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО 

ИЗУЧЕНИЯ 

 

Роберт Уэббер. Поклонение прежде и теперь, библейские, исторические и практические 
вопросы (СПб: Вера и святость; Библия для всех, 2003). 

Книга представляет собой очень интересное и основательное изучением богослужения. Уэббер дает 
библейские обоснования поклонения, рассматривая поклонения как ответ людей на Божью инициативу, 
направленную на спасение падших созданий. Описана практика поклонения в Ветхом и Новом заветах, а 
также возникновение и история развития раннего христианского поклонения. Автор дает очень 
интересный краткий обзор истории поклонения, а также уделяет внимание описанию обновления 
богослужения в протестантских церквях в ХХ веке. Целый раздел посвящен исследованию практики 
богослужения. Также есть интересное краткое исследование истории использования музыки и роли 
искусства в богослужении.   
 

Дэвид Петерсон. В союзе с Богом (Одесса: Богомыслие, 2005). 

В книге представленр основательное исследование библейского богословия поклонения в виде обзора 
от Ветхого Завета до церкви первого века. Автор рассматривает практику поклонения Иисуса и апостолов, 
характер и функции раннехристианских собраний. В седьмой главе автор указывает на встречу с Богом во 
время богослужения. Петерсон отмечает, что Божье присутствие на собрании совершается посредством 
Его Слова и действий Святого Духа.  
 

Эдита Хамфри. Великий вход: поклонение на земле, как на небе (Черкассы: Коллоквиум, 2016). 

Книга рассматривает кризис коллективного поклонения и жизнь церкви. Автор исследует поклонение как 
действие, неразрывно связанное с церковью. Поклонение – как вход в сообщество и действительность, 
превосходящее наше понимание.  
 

Боб Кофлин. Значимость поклонения, как вести церковь к созерцанию величия Бога (Чернигов: 
In Lumine, 2013). 

Автор детально описывает необходимые качества для лидера прославления. Также предлагает свое 
видение относительно задач лидера поклонения. Кофлин призывает к сохранению здорового баланса и 
правильным взаимоотношениям в служении прославления.  
 

Материалы второго богословского форума «Богословие в богослужении» (Киев: УЕСБ, 2007). 

Книга представляет собой сборник докладов, посвященных разным аспектам богослужения. 
Представлены такие темы: богословие в богослужении, библейская и историческая перспектива, 
музыкальная практика, практические аспекты богослужения и богословско-философское осмысление 
церковной литургии и богослужения. 
 

Роберт Рэйнберн. Придите и поклонимся Ему, совместное поклонение в евангельской церкви 
(Одесса: Содействие, 2003). 

В своей книге автор затрагивает вопросы совместного поклонения в Ветхом и Новом завете. 
Подчеркивается, в чем состоит сущность богоугодного поклонения. Сделан обзор различных видов 
богослужения. 
 



Боб Сордж. Исследование поклонения, практическое руководство для служения хвалы и 
поклонения (СПб: Новое и старое, 2001). 

Сордж в своей книге исследует и дает практические рекомендации относительно сущности хвалы, 
вхождение в присутствие Божье, как стать поклонником и обучает искусству ведения поклонения. 
 

Джон Ф. МакДжордж. Хвала обращает взор вверх, чтобы поблагодарить Господа; 
Поклонение же простирается, чтобы любить Господа (Киев: Институт развития 
христианского лидерства) 

Книга посвящена размышлению о хвале и поклонении в библейском контексте также автор дает 
рекомендации, как строить семейное и общее поклонение. 
 

Питер Мастерс. Богослужение: библейское и современное (Минск: Метрополитен Табернакл, 
2001). 

Эта книга уделяет больше внимание использованию музыкальных инструментов и гимнов в 
богослужении. Автор предлагает семь признаков хороших гимнов. 
 

Леонид Михович. В Духе и истине. Музыкальное служение в церквах (Б.м.: б.и., 2011) 

Автор представляет осмысление музыкального служения в славянских евангельских церквях.  


