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Введение 

За многие годы существования евангельских церквей, молитва, гимны и 

вероисповедные символы (бенедикции) стали неотъемлемой частью 

богослужений1 евангельских христиан. Чаще всего служения проходят так, как 

привыкли в конкретной общине, и место, которое отводится пению и молитве 

остается неизменным, так как привычное, редко подвергается переоценке и 

переосмысливанию. Однако акцент в евангельском богословии делается именно 

на осмысленном поклонении. Мы должны понимать, зачем делаем что-либо,  

особенно если речь идет о том, что мы делаем во время богослужения. Другими 

словами мы должны понимать, зачем мы поѐм на богослужениях, молимся и 

совершаем какие-либо действия. Кроме того, понимание смысла какого-либо 

действия, влечет за собой проверку его формы на предмет соответствия 

поставленным целям. Поэтому размышления о роли молитвы и гимнов в 

служении подводят нас к вопросам о том, в какой форме они должны быть 

выражены во время служения.    

 

Какое место на служении должна занимать молитва? Стоит ли устраивать 

служение таким образом, чтобы все желающие имели возможность помолиться 

или достаточно того, чтобы верующие просто поделились нуждами, а ведущий 

собрание помолился один раз и за всех? Могут ли быть установлены какие-либо 

ограничения, правила или рамки для молитвы или она должна произноситься 

лишь «по водительству Духа»? 

 

                                                 
1
 В этой работе под богослужением имеется в виду церковное собрание. 
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Нужны ли на богослужениях нестройные песни общего пения или все 

должны взять в свои руки «профессионалы», обладающие особыми 

музыкальными дарованиями? С другой стороны, нужно ли нашим церквям еще 

какое либо пение кроме общего, поскольку мы привыкли брать пример со Христа, 

а известно, что ни Он, ни Его апостолы не создали ни единого хора, и ни единой 

вокальной группы, но часто пели общим пением?     

 

Такие вопросы, связанные с ролью молитвы и гимнов, побуждают нас к 

поиску баланса между академической строгостью2 и простотой, избранностью 

служителя и  доступностью всем.  

 

В данном докладе будет обращено внимание на том, какую роль молитве и 

пению отводилась в истории церкви и какое значение они имеют для 

современного богослужения. 

 

Молитва.  

   Что значит молитва для верующего? О чем мы размышляем, когда молимся? 

 

Трудно переоценить значение молитвы для верующих. Многие из наших 

церковных зданий названы «Дом Молитвы». Это название исходит из священного 

писания, таких отрывков как Ис. 56:7: “дом Мой назовется домом молитвы для 

всех народов”. 3 Таким образом, подчеркивается важность молитвы в том, что 

будет происходить в этом доме. А значит молитва очень важная часть 

богослужения. Во многих церквях проводятся «молитвенные собрания» когда 

особое внимание уделяется именно молитве. 

 

Молитва – Совместное общение, обращение к Богу,  

Молитва - это общение творения со своим Творцом и детей Божьих со 

своим Небесным Отцом. Во время богослужения церковь4, верующие, собраны 

вместе. В Библии даны обетования о том, что Бог слышит совместную молитву 

                                                 
2
 Академичность - означает использование определенных правил, для того, чтобы сделать изучаемый  

  предмет более совершенным. 
3
 Также эти слова сказал Христос см. Матф. 21:13; Мрк.11:15; Лк. 19:46. 

4
 Греч. слово экклезия (русск. - церковь), имеет значение людей собранных вместе.  
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своих детей (Матф.18:19-20). Много молитв, записанных в Библии, являются 

ответом людей на слово, которое было сказано им от Бога5.   

 

Евангельское богословие обращает наше внимание на следующие важные 

составляющие молитвы: Прославление, Благодарение, Исповедание, 

Посвящение, Ходатайство, Прошение и Уверенность (или Согласие, Одобрение)6.  

 

Прославление - Осознавая величие, непревзойденность и неповторимость Бога, 

верующие восхищаются, славят Бога за то, Кем Он является,  за его личность и 

качества.  

 

Благодарение - Мы благодарны Богу за то, что Он сделал лично для каждого из 

нас и для наших церквей. Благодарим и за ответы на молитвы.   

 

Исповедание – акт осознания и признания. Осознавая присутствие самого Бога, и 

прося Его о помощи в этом, верующие размышляют и открывают, признают перед 

Богом, то, что было неправильно (или «не совсем правильно»). 

 

Посвящение – акт принятия решения. Верующие принимают решение следовать 

воле Божьей, которая была открыта им по какому-либо конкретному вопросу.  

 

Прошение – верующие признают свою нужду в Боге и Его милости, и открывают 

свои нужды и желания перед небесным Отцом, прося водительства Духа Святого, 

во-первых, в том, чтобы просить только того, что угодно воле Божьей,  

а во-вторых, в том чтобы правильно вести себя в различных ситуациях жизни, 

когда будет решаться какой - либо конкретный вопрос.  

 

Ходатайство – акт любви и заботы о других. Верующий, понимая свою 

ответственность за других людей (верующих и неверующих), в молитве приносит 

перед Богом их нужды, выражает свои переживания и заботу о них. Принося Богу 

нужды других, верующие должны быть внимательны к Божьему водительству, 

                                                 
5
 См. 2 - Цар. 7:5, 17 и 27.  

6
 Bradford Mullen. From Glory to Glory: A Theology of the Christian Life. (Columbia: CIU, 2000), 253. см.. также 

  Ф.Ринекер, Г. Майер. Библейский Энциклопедический Словарь Брокгауза  (Кременчуг: «Християньска   

  Зоря», 1999), 597. 
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поскольку, Он побуждает верующих не только молиться, но и чем-либо помочь в 

этих нуждах. Если речь идет о благовестии, то верующие могут просить о том, 

чтобы Бог подготовил сердца к принятию Его слова и о том, чтобы Бог 

использовал самих молящихся для того, чтобы свидетельствовать о Нѐм.    

 

Уверенность и Согласие (Одобрение) – Верующие заканчивают молитву словом 

«Аминь», что значит «да будет так». В этом проявляется наша вера. Если молитва 

совершается в присутствии других, то совместное «Аминь», звучит еще и как 

подтверждение и согласие других верующих с высказанным в молитве.     

   

Все эти составляющие молитвы должны быть присущи как уединенным 

молитвам, так и совершаемым во время богослужений.  

 

Как Ветхом, так и в Новом завете, записаны личные и общественные 

молитвы. Молитвы произносились как беззвучно, так и вслух, в присутствии 

большого количества собравшихся.  Упоминаются случаи, когда молящийся 

просил только о своих нуждах и случаи когда молитвы возносились от имени 

всего народа. На страницах Библии записаны простые молитвы, так и молитвы  

в форме песен (книга Псалтирь).  

 

Гимны (Пение)  

Какую пользу приносит верующим пение гимнов на Богослужениях? 

  

Совместное Общение с Господом. 

Подобно молитве, пение является частью нашего общения с Богом. 

Писание призывает нас петь самому Богу. Пс.32:3 «пойте Ему новую песнь; пойте 

Ему». Многие псалмы являются молитвенным обращением к Богу. Так же как и 

молитвы, многие псалмы были написаны в ответ на Божье обращение к их 

авторам7.    

 

Совместное прославление Господа  

Темой большинства песен, записанных в Библии, является хвала Господу. 

Многие псалмы являются призывом славить «Бога богов, ибо вовек милость Его» 

                                                 
7
 См. Исх. 15 гл. – песнь Моисея и Мириами; Лк. 1 гл. – славословие Марии.   
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(Пс.135:2).  Гимны, исполняемые в наших собраниях, прославляют Бога. 

Собираясь вместе, верующие совместно воздают хвалу Господу, который один 

достоин ее.   

 

Назидание (1-Кор. 14:26).    

В послании к Колос. 3:16 и к Ефес. 5:19 говорится: «назидая самих себя 

псалмами и славословиями и песнопениями духовными…». 8Можно 

предположить, что псалмы - это тексты из Ветхо - Заветной книги Псалтирь, а 

славословия и духовные песни составлены христианами. Славословиями, 

возможно, были тексты, прославляющие Господа и были подобны сегодняшним 

стихотворениям. Также возможно, что их пели. Духовные песни – могли быть 

песнями, затрагивающими различные темы с духовной точки зрения и подобны 

песням, включенным в наши сборники Духовных Песен. 9 Все вышеперечисленное 

служило для назидания.10 Пение, с использованием текстов писания, имело еще 

одно значение. Многие не имели собственных копий книг Священного Писания, в 

первую очередь из-за дороговизны, а во-вторых, многие верующие были 

неграмотны и не могли прочитать даже имеющиеся в собрании книги. Поэтому 

пение, с использованием текстов писания помогало лучше запомнить слово 

Божье. 

И сегодня в гимнах, как хоровых, так и общего пения, в значительной мере 

выражено наше Богословие. Некоторые из них даже являются вероисповедными 

символами.11  

 

Духовный рост – Через наставление в вере12, получаемое во время пения, 

верующие исполняются Духом Святым (Ефес. 5:18-21)13.  Пение ободряет 

верующего в трудные минуты жизни, вдохновляет его на то, чтобы посвятить себя 

на исполнение воли Божьей и служение. Таким образом, приобретаются 

необходимые духовные силы.  

                                                 
8
 В наши дни верующие по-разному понимают эти стихи. Американцы, понимают слово «псалом», 

исключительно как один из текстов Священного писания, записанных в книге Псалтирь. Верующие стран 

бывшего Советского союза, чаще всего, относят это слово к духовным песням или гимнам.      
9
 Чарльз Райри. Основы Богословия (Москва: «Духовное возрождение», 2000), 512. 

10
 Санников, С.В. Двадцать веков христианства. (Одесса: Богомыслие, 2001), I:143 

11
 Например гимн «Верую». 

12
 В других местах Библия также говорит о принятии Духа Святого именно через наставление в вере  

    (см. Гал.3:2 и 5). 
13

 О. Тярк, О. Что значит исполниться духом святым? Братский Вестник, №4 (1969) Cтр.31  
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Евангелизация – Псалмы, записанные в Библии, призывают возвещать во всех 

народах чудесные дела Божьи (Пс.9:12; Пс.95:3). Гимны, славящие Бога, 

побуждают людей задуматься о Нем и о своих взаимоотношениях с ним. Во время 

больших Евангелизационных собраний и во время Богослужений в маленьких 

церквях поются гимны, располагающие человека принять своѐ решение о 

покаянии.14 Но благовестие через гимны происходит и «не намеренно». Есть 

свидетельства христиан о том, что они, еще, будучи людьми неверующими, 

приходя в Дом Молитвы, поначалу слушали именно гимны, сама проповедь 

оказывала на них намного меньшее влияния. 

 

Общая доступность и избранность, простота и академичность пения 

В Библии упоминается о пении отдельных людей, групповом пении и о 

хорах состоящих из левитов (2-Пар. 20 гл.). В одних случаях мы читаем о простом 

пении, идущем от сердца, в других случаях повествуется об искусных 

произведениях. Сама Библия призывает петь Богу «стройно» (Пс. 32:3).  

 

 

Вероисповедные символы  

Многое в богослужении евангельских христиан связано с символами, 

выражающими евангельское вероучение. Кроме символа креста, Вечери 

Господней и водного крещения, в которых много символического значения, во 

время богослужений звучат молитвы «во имя Иисуса Христа» и поются гимны, в 

которых перечисляются основные положения христианского вероучения.  

Во многих церквях, служения заканчиваются «молитвой благодати», текст 

который взят из 2 – Кор. 13:13. Есть церкви, в которых практикуется совместная 

молитва, в том смысле, что все собравшиеся вместе произносят один и тот – же 

текст, например текст молитвы “Отче наш” (Матф.6:9-13). Верующие, 

посещающие Пресвитерианские церкви, на богослужениях совместно произносят 

выдержки из Вестминстерского исповедания веры.  

 

 

 

                                                 
14

 Среди таких гимнов наиболее известны «Таков как есмь» и «Неужели уйдешь ты не приняв Христа»  
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Некоторые факты из истории церкви 

Хотя во все времена верующие молись Богу, и пели гимны, как в простоте, 

так и академично, в различные времена, в различных церквях, во время 

богослужений акцент ставился либо на простоту и общедоступность, либо на 

служение избранных служителей и определенные правила.  

 

Служение в первой церкви проходили подобно собраниям иудеев в 

синагогах.15 Кроме чтения и изъяснения писания большое внимание уделялось 

общим молитвам и песнопениям, в которых участвовала вся община. 16 

Такие собрания проходили ежедневно (Деян. 2:42 и 46). Молитвы первых 

христиан в некоторой степени отличались от  молитв в синагоге тем, что 

произносились во имя Иисуса Христа.17 Один из самых ранних документов 

христианской истории, Дидахе18, содержит описание вечери Господней, 

включающее в себя описание молитв сопровождавших еѐ. Молитвы могли 

произноситься свободно, но также были и предписанные молитвы. Перед вечерей 

проводилось исповедание грехов19. В пении верующие выражали свою веру и 

переживания. Пению предавалось очень большое значение, т.к. оно 

использовалось не только для прославления, но и как средство для наставления 

верующих (Ефес. 5:19).20 

 

Во II веке вместо личных молитв, во время служений все больше стали 

звучать молитвы служителей. Такие молитвы были обработаны поэтически. 21 

В IV веке, когда христианство стало официальной религией Римской империи, 

изменяется порядок богослужений. Со временем, служение совершает священник 

от имени присутствующих. Верующие с этого времени превращаются в 

зрителей.22 
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 R.G Rayburn, «Церковное богослужение», 1358. 
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Реформаторы принесли изменения в догматику и в практику церковного 

богослужения, что затронуло пение и молитву во время богослужения. Лютер внес 

изменения в мессу так, что в ней просматривалась новозаветное понимание 

участия верующих в литургии. Он также установил порядок, при котором между 

чтением Евангелия и проповедью исполнялся псалом на тему читаемого слова 

Божьего.23 Цвингли, имея желание отвергнуть ритуальность католицизма, отменил 

совместное пение и исполнение музыки на органе. Кальвин, напротив, одобрял 

совместное пение верующих, особенно пение псалмов.24 

 

В XVII в. протестанты, переселившиеся в Америку из Европы, принесли с 

собой своѐ понимание богослужения. Однако, под влиянием времени и местных 

условий, практика служений изменяется. С одной стороны были общины, которые 

сохранили англиканскую литургию, предоставляя верующим условия для 

формального участия в служении и таинствах. С другой стороны, большая часть 

церквей проводила простые служения, на которых звучали непрофессиональное 

пение и простые молитвы.25  

 

В последующие столетия, многие известные проповедники призывали 

верующих к личным молитвам и пению во время богослужений. Так Сперджен, 

побуждал верующих молиться лично, и вслух. Хотя он и  признавал, что многие 

«составленные» молитвы англиканской церкви красивы и имеют библейское 

основание, но все - же критиковал их26. Чарльз Весли (Уэсли) составил более 

шести тысяч гимнов.27  

 

Движение духовного пробуждения, давшее начало многим свободным 

церквям, сформировало богослужение следующим образом: собрание 

начиналось с пения, которое, эмоционально оживляло и настраивало 

присутствующих, затем отводилось время для личной молитвы и причастия. 

После сольного пения следовала проповедь и призыв к покаянию. Позднее был 

нарушен баланс между проповедью и церковными таинствами. Совместная 
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молитва стала звучать значительно реже, важнейшей частью служения стала 

пасторская проповедь. Еще одним фактором, повлиявшим на богослужение, 

стало движение, возникшее в XIX веке, ставившее перед собою задачу повышать 

культурный уровень населения посредством культурно-развлекательных 

мероприятий. 28 

 

В современных Евангельских церквях Америки и Европы, заметно влияние 

традиций предыдущих столетий. Существуют как церкви, которые вообще 

отвергают всякую структуру богослужения, стараясь сделать его как можно 

проще,  так и те, в которых хор, группы прославления и солисты предлагают  

богослужение в стиле «христианской программы». В таких церквях молитву на 

служении, как правило, совершают пастора, а участие верующих сводится к 

пению гимнов для общего пения. Основной акцент делается на проповеди.29 

 

На отношение к пению и молитвам в Евангельских церквях Украины и в 

странах бывшего Советского Союза, кроме местных факторов, повлияло наследие  

молокан, менонитов, гернгутских братьев и православных. Вначале, отношение к 

пению и молитве характеризуется простотой и общедоступностью. Молокане пели 

несложными напевами псалмы, и даже целые главы из Священного Писания. 

Менониты и гернгутские братья для пения на собраниях использовали сборники 

духовных песен.30  

 

На Украине, братья М. Т. Ратушный, Васецкий и И. Г. Рябошапка проводили  

чтения Библии и духовные беседы, которые сопровождались пением, с 

использованием православных напевов. Сохраняя мелодию, тексты гимнов 

изменяли так, чтобы выразить благодарность Богу за спасение.31 Молитвы на 

таких собраниях были простыми и незаученными. Проханов, один из самых 

известных проповедников евангельских христиан писал: „ Мы... учили... как 
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 R.G Rayburn, «Церковное богослужение», 1359.  
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 Там же, стр. 1360. 
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 В Латвии гернгуты издали сборник песен в 1739 году. Первые штундисты пели из сборника "Приношение   

   православным христианам". Такое название было обусловлено строгостями цензуры того времени.  

   Известно второе издание этого сборника 1864 года, без указания составителя и издателя. 
31

 Глинская и Савченко. Основы Музыкального служения, 59.  



Евгений Львов. Роль и место молитвы, гимнов и вероисповедных символов (бенедикций) в богослужении евангельских христиан. 

Опубликовано в сборнике: Материалы второго богословского форума «Богословие в Богослужении» (2007) –Ровно: ПП ДМ, 2008 с.195 –206 

 

молиться согласно Евангелию, т.е. не в соответствии с определенной формулой, 

но спонтанно, как диктует желание сердца и ведет Святой Дух.”32 

 

В народе получили распространение "духовные стихи" и "псалмы". Чтобы 

помочь верующим полноценно участвовать во время собраний, издавались 

сборники духовных стихов.33  

 

Пение продолжало совершенствоваться. Улучшилось общее пение 

благодаря приобретению общинами фисгармоний. Ко второй половине XIX века 

русское православное пение достигло очень высокого уровня и оказало влияние 

на все духовное пение. В крупных центрах православия появляются архиерейские 

хоры. Первые хоры в Евангельских церквях организовываются в конце XIX 

столетия, 34 а в начале XX века, хоры организованы уже во многих городах.35 В 

Петербурге, Николаеве и других городах начали участвовать в духовном пении 

струнные оркестры.36 

 

Современные церкви по-разному проводят свои Богослужения. Одни, 

стараясь следовать местным традициям евангельских церквей, проводят 

служения с тремя – четырьмя проповедями и максимально стараются 

задействовать всех верующих путем общего пения, стихотворений, свидетельств 

и личных молитв верующих. Другие церкви, следуя западному образцу, проводят 

служение с одной пасторской проповедью, а музыкально-певческое служение 

проводит «группа прославления».  

 

 

 

 

Заключение 
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Как Библия, так и история церкви показывает нам важность молитвы и 

пения гимнов во время богослужений, на простоту и академичность пения и 

молитвы, а также на общедоступность и избранность в этих видах служения.  

 

Простота и общедоступность означает, что каждый верующий, будучи 

представителем царственного священства37, должен иметь возможность 

участвовать в богослужении. Молитва должна быть не заученной, простой и 

сердечной. 

 

Академичность означает использование определенных правил, для того, 

чтобы сделать изучаемый предмет более совершенным. Несмотря на то, что Бог 

слышит и простую молитву ребенка, и не всегда складное пение стариков, всѐ же  

богословие и практика указывают на необходимость стремления к совершенству и 

некоторых факторов,38 которые нужно учитывать, поскольку речь идет о 

Богослужении как о совместном поклонении Богу.  

 

Совместное участие в молитве, предполагает, что молитва должна быть 

понятна присутствующим. Чтобы, согласившись с молящимся, они могли сказать 

«Аминь». Поэтому молитва, возносимая вслух, должна быть произнесена на 

языке, понятном для участников собрания, достаточно громко и по очереди (1-Кор. 

14 гл.). Такая молитва не должна быть слишком долгой. 

 

На богослужениях должны звучать молитвы, состоящие из прославления, 

благодарения, исповедания, посвящения, ходатайства и прошения.39  Однако, 

значительный акцент должен быть на прославлении, благодарении и 

общецерковных нуждах. В молитве, не стоит проповедовать и евангелизировать, 

вдаваться в перечисление всех грехов и перечислять все нужды сразу.40 Хорошо, 

когда молитва будет вдохновлена услышанным словом Божьим и соответствовать 

проповеди. 
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Как ведущий церковные собрания, связанные с различными нуждами и 

событиями 41 служитель молится в соответствии с основной темой или нуждой. 

Если же служитель молится во время богослужения как обычный член церкви, то 

его молитва должна соответствовать молитве рядового члена церкви и быть 

примером для других. 

 

Если церковь практикует совместную молитву, в том смысле, что все 

собравшиеся вместе произносят один и тот – же текст, то необходимо, чтобы 

каждый участвующий действительно вкладывал смыл в произносимые слова и 

чтобы эти слова соответствовали желаниям сердца молящегося.  Если по какой - 

то причине это не так, от участия в молитве следует воздержаться. В противном 

случае такие молитвы не будут иметь успеха, превращаются в обряд и граничат с 

шаманскими заклинаниями, в которых основной акцент делается на нужные 

слова, с помощью которых медиум рассчитывает управлять божеством. 

 

 

 

 

Пение гимнов на богослужении также должны характеризоваться простотой 

и академичностью, доступностью всем и избранием отдельных верующих в 

соответствии с даром нести это служение.  

 

Очевидно, что будут значительные различия между небольшой церковью в 

селе и большой церковью в крупном городе. Более вероятно, что в маленькой 

церкви, акцент будет сделан на общее пение, а в большой церкви, в которой могут 

быть несколько хоров и верующие имеющие особые певческие дарования, 

больше будет звучать хоровое и сольное пение. Однако и в маленькой церкви 

должно быть место и более академичному пению, также как и в большой нельзя 

унижать тех, кто имеет возможность петь только «простые» гимны.  
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Необходимо, чтобы пение, звучащее на богослужениях прославляло 

Господа, повествуя о Нем и о Его делах, несло назидание, ободрение, побуждало 

слушателей к посвящению себя Господу и к духовному росту. Так же, хорошо 

когда гимны подобраны по теме проповеди и служения.   

 

 

Каждая церковь сама определяет свое богослужение, содержание,  

продолжительность и соотношение между различными составляющими собрания.  

Размышления о месте молитвы, гимнов, и проповеди в богослужении, 

уместно закончить словами Ю.К. Сипко, председателя Российского Союза 

Евангельских Христиан Баптистов:  

«Считаю, что правильно  не менее пятидесяти процентов времени отводить 
проповеди… Из всех жанров пения, самое церковное - это общее пение. Хоровое 
пение, если возможно, иметь необходимо, особенно на праздничных богослужениях. 
Считаю также, что перегрузка различными вставками художественной 
самодеятельности превращает богослужение в подобие концерта, где устроители 
пытаются удовлетворить всем вкусам… Главное, стержнем всего богослужения 
должно быть Слово Божье!» 42 
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