
Краткая история христианского богослужения.  

 

Богослужение началось на земле со времени сотворения первых людей - в раю. 

Богослужение первых людей в раю состояло в свободном прославлении Бога, Его премудрости, 

благости, всемогущества и других Божиих совершенств, явленных в сотворении мира и в 

промысле о нем. 

После же своего грехопадения люди должны были еще больше молиться Богу, умоляя Его о 

своем спасении. В богослужении людей после грехопадения, кроме молитв Господь установил 

жертвоприношения. Жертва выражает мысль, что все, что имеем, не наше, а Божие. Соединение 

молитв с жертвоприношениями должно было, вместе с этим, и напоминать людям, что Бог 

принимает их молитвы ради той жертвы, которую впоследствии принес за всех людей пришедший 

на землю Сын Божий, Спаситель мира. 

Сначала богослужения совершались свободно на открытых местах. Не было ни святых 

храмов, ни священных лиц. Люди приносили жертву Богу, где хотели, и молились такими словами 

(молитвами), какие подсказывали им собственное чувство и настроение 

По повелению Божию во времена пророка Моисея была устроена скиния (первый 

ветхозаветный храм Единому, Истинному Богу), были избраны священные лица (первосвященник, 

священники и левиты), определены жертвына разные случаи и установлены праздники (Пасха, 

Пятидесятница, Новый год, день очищения и др.). 

 

Пришедший на землю Господь Иисус Христос, уча поклоняться Небесному Отцу на всяком 

месте, тем не менее часто посещал ветхозаветный Иерусалимский храм, как место особенного, 

благодатного присутствия Божия, заботился о порядке в храме и проповедовал в нем. Так же 

поступали и святые апостолы Его, пока не было воздвигнуто открытое гонение на христиан со 

стороны иудеев. 



Во времена апостолов, как видно из книги Деяний апостольских, были особенные места для 

собраний верующих и для совершения Таинства Причащения, называвшиеся церквами, где 

богослужение совершалось поставленными на то через рукоположение (в Таинстве Священства) 

епископами, пресвитерами (священниками) и диаконами. 

Окончательное устройство христианского 

богослужения совершено было преемниками 

апостольскими под руководством Духа Святого 

и по данной им от апостолов заповеди: Все 

должно быть благопристойно и чинно (1 Кор. 14, 

40). Этот установленный порядок богослужения 

строго сохраняется в нашей Святой 

Православной Церкви Христовой. 

Православным церковным богослужением 

называется служение, или служба, Богу, 

состоящая из чтения и пения молитв, чтения 

Слова Божия, а также священнодействий, 

совершаемых по определенному чину, то есть по порядку, во главе со священнослужителем 

(епископом или священником). 

От домашней молитвы церковное богослужение отличается тем, что оно совершается 

священнослужителями, законно поставленными для этого через Таинство Священства Святой 

Православной Церковью, и происходит это преимущественно в храме. 

Церковное общественное богослужение имеет целью для назидания верующих в чтении и 

песнопениях изложить истинное учение Христово и расположить их к молитве и к покаянию, а в 

лицах и действиях изобразить важнейшие события из Священной истории, совершившиеся для 

нашего спасения как до Рождества Христова, так и после Рождества Христова. При этом имеется в 

виду возбудить в молящихся благодарность к Богу за все полученные благодеяния, усилить 

молитву о дальнейших милостях к нам от Него и получить успокоение нашей душе. 

А главное, через богослужение православные христиане входят в таинственное общение с 

Богом через совершение таинств при богослужении, а особенно через Таинство Святого 

Причащения, и получают от Бога благодатные силы для праведной жизни. 


