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ВВЕДЕНИЕ
В ответ на решение Второй Европейской Экуменической Ассамблеи в Граце (1997)
Европейская Христианская Экологическая Сеть (ECEN) пригласила церкви в Европе
отмечать каждый год период от первого сентября до второго воскресенья октября
"как период празднования Творца и творения ". Главной причиной этого
предложения стало то, что, стоя перед фактом угрозы будущему человеческой
расы, церкви вынуждены дать обновленное понимание своей ответственности по
отношению к Творцу и творению. Рекомендация, принятая на Второй Ассамблее
ECEN в Локкуме (1999), гласит: тема творения присутствует в молитвенной
традиции всех церквей. Во многих евангелических церквях есть праздники урожая, в
Римско-Католической Церкви есть день святого Франциска и совсем недавно предложение Вселенского Патриарха
праздновать 1-е сентября "как день
благодарения за великий подарок творения и ходатайств о его сохранении и
исцелении". Период творения, предложенный ECEN, пытается связать эти дни друг
c другом и увеличить их влияние на жизнь церквей.
Через такое обращение по почте ECEN предлагает церквям, конгрегациям и группам
литургический материал на общей теме ... для использования в течение этого
периода (или также для других моментов в церковном году). Мы надеемся, что
тексты, молитвы, песнопения и истории, которые мы собрали в течение
экуменического семинара, окажутся полезными для вас в подготовке к
богослужениям по теме творения. Мы знаем, что типы богослужений различны в
разных церквях, но во всех традициях есть место для новых элементов, которые
могут быть инкорпорированы и смогут образовать, мы надеемся, в конечном счете
вселенскую связь между церквями. Так как экологический кризис ставит сложную
задачу перед всеми церквями, период творения обеспечивает преимущественную
возможность экуменических богослужений.
Мы представляем на ваше усмотрение этот материал в начале этого года, потому
что знаем, что для ознакомления и особенно для перевода на другие языки
необходимо время.
ECEN в последующие годы предполагает подготовить дополнительный материал по
таким темам, как "К будущим поколениям", "Ритм жизни - ритм творения", и т.д.
Мы хотели бы оставаться в контакте с вами. Мы также хотели бы узнать вашу
реакцию. Пришлите нам, пожалуйста, отчеты о проведенных вами в период
творения богослужениях и поделитесь с нами дополнительным материалом,
который, как вы считаете, связан с нашими общими усилиями.
Контактный адрес: ECEN, c/o CEC, 150 route de Ferney, 1211 Geneve 2
Участники экуменического семинара: Робин Гурней, Женева, Клаус Хуф, Германия,
Пер Харлинг, Швеция, Пайви Жуссила, Женева, Лука Негро, Италия, Рюдигер
Нолль, Женева, Димитри Иконому, Великобритания, Изольда Шёнштаин, Австрия,
Вольфганг Штек, Германия, Марийке ван Дуин, Нидерланды, Лукас Фишер,
Швейцария, Миа Вранг, Финляндия.
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Изольда Шёнштаин, Лука Негро
принять участие в следующем заседании.

и Димитри Иконому согласились

ПРИЗЫВ К НАЧАЛУ БОГОСЛУЖЕНИЯ
Начало
В начале Бог сказал: "Да будет свет".
И стал свет, и он был благ.
Затем сказал Бог: " Да будет твердь посреди воды ".
И появилась земля, и она была хороша.
Бог сказал: " Да произведет земля зверей земных по роду их ".
И они были хороши.
Затем Бог сказал: " Да будут люди ".
И мы тоже являемся частью творения Божия.

Хвала Тебе

Все

Все

Все

Хвала Тебе,
Творец неба и земли.
Ты даешь нам еду от земли
И из источника воду.
Хвала Тебе,
Иисус Христос,
Ходивший нашими путями.
Ты открыл нам волю Божию
И святость земли.
Хвала Тебе,
Дух Святой,
Жизни Податель и Помощник.
Ты пробудил нашу хвалебную песнь
В вере и борьбе.
(Пер Харлинг)
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Мы зажигаем свет
Мы зажигаем свет к Богу, Создателю,
зажегшему свет в космосе
и вдохнувшему жизнь в творение.
Свет зажжен.
Мы зажигаем свет к Иисусу Христу,
и Свету мира,
нашей Надежде и Спасению.
Свет зажжен.
Мы зажигаем свет к Святому Духу,
воспламеняющему нашу веру
и дающему нам смелость следовать за правдой.
Свет зажжен.
(Пер Харлинг)

Жизни Податель

Все

Жизни Податель,
Посреди разграбленной земли
Мы стонем вместе с творением:
Помилуй нас.

Все

Жизни Податель,
Посреди отравленной воды
Мы стонем вместе с творением:
Помилуй нас.

Все

Жизни Податель,
Посреди загрязненного воздуха
Мы стонем вместе с творением:
Помилуй нас.
Жизни Податель,
Посреди гор отбросов
Мы стонем вместе с творением:
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Все

Помилуй нас.

Все

Жизни Податель,
Посреди мира войны
Мы стонем вместе с творением:
Помилуй нас.

Все

Жизни Податель,
Мы, сотворенные по образу Божию, сбились с пути,
И творение стонет вместе с нами:
Помилуй нас.

( Из Молясь по-экуменически, Издательство Всемирного Совета Церквей )
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ПОКАЯНИЕ

Все
Все

O Бог, Твоя плодородная земля медленно лишается своих богатств,
Открой глаза и узри.
O Бог, Твои живые воды медленно задыхаются от химикатов,
Открой глаза и узри.

Все

O Бог, Твой чистый воздух медленно наполняется грязью,
Открой глаза и узри.

Все

O Бог, Твои создания медленно умирают, и Твои люди страдают,
Открой глаза и узри.

Все

Бог наш Создатель, заставь же нас чудом творения
сильнее покаяться и любить.

Все

Так заставь нас горевать о потере жизни,
чтобы мы научились лелеять и защищать мир.

Пение
(Во время которого будет совершаться действие, которым мы вверим себя
заботе о Божией земле или празднуем совершенство Божией земли)
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МОЛИТВЫ ПРОСИТЕЛЬНЫЕ
Дух Творения
Дух творения, вливающийся в реки и океаны,
очисти дающие жизнь воды.
Дух творения, стремящийся чрез могучие леса,
простри семена новой жизни.
Дух Творения, горящий в сердцах твоих людей,
подай жизнь, возрожденную и обновленную.
Дух Божий, вода, ветер и огонь,
Наполните нас вашей любовью.
(Диана Клаттербук, Великобритания)
Господи, помилуй нас

Все

Услышь наш крик, Боже,
Это - крик жертв войн нашего времени,
Это - крик тех, кто предлагают себя
В любви и гневе для правосудия,
Это - крик в боли, в гневе, в беспомощности.
Услышь наш крик, Боже.
Господи, помилуй нас.

Все

Услышь наш стон, Боже,
Это - стенания лесов и морей,
Это - стон воздуха и земли,
Это – голодные стенания высохших земель,
Это – стоны в беспомощности, недоверии и опустошении.
Услышь наш стон, Боже.
Господи, помилуй нас.

Все

Услышь наш плач, Боже,
Это - плач брошенных или обиженных детей,
Это - плач поруганных женщин,
Это - плач траурной темноты,
Это - плач в отчаянии, одиночестве и покинутости,
Господи, помилуй нас.
Иисус Христос, Ты, кто на кресте
Вскричал о покинутости человеческого существа,
Ты, кто страдал, умирал и воскресал от смерти ради нас,
Будь с нами в нашем крике, в нашем стоне и в нашем плаче,
И дай нам смелость и силу в борьбе за новую и достойную жизнь.
( Пер Харлинг)
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Ты нам доверил творение
Припев: О свет мира, наполняющий землю,
Освети наш путь и останься с нами.

О Господи, Создатель вселенной и всего, что живет и дышит,
Твоими силами восстали горы и леса;
и вся земля была плодом Твоего труда;
Ты взрастил траву для животных,
растения и фрукты для того, чтобы их собирал человек,
получал от земли свой хлеб.
Ты нам доверил это творение.
И к тебе мы обращаемся, спаси нас от искушения властью и обладанием,
чтобы твой Дух и Разум научил нас управлять лучше
и охранять то, что Ты нам доверил.
Вдохни в Свой народ, о Господи, Твой Дух Жизни.
Припев: О свет мира, наполняющий землю,
Освети наш путь и останься с нами.

К Тебе взываем мы, благослови каждое усилие и стремление,
борьбу и страдание
и помоги нам восстановить гармонию и красоту Твоего творения.
Обнови лицо земли, чтобы каждый человек
мог бы в мире и справедливости жить,
ибо он есть плод Твоего Духа Любви.
Вдохни в Свой народ, о Господи, Твой Дух Жизни.
Припев: О свет мира, наполняющий землю,
Освети наш путь и останься с нами.

К Тебе взываем мы, о Господи, благослови плоды земли и труд наш
и научи нас делиться обильностью Твоих даров.
Пошли дожди на сухие земли, солнце и благоприятную погоду
туда, где от непогоды стремимся мы сберечь наш урожай.
Вдохни в Свой народ, о Господи, Твой Дух Жизни.
Припев: О свет мира, наполняющий землю,
Освети наш путь и останься с нами.

Помоги протянуть нам, ожидающим, руки к тебе
со всем нашим вожделением: излей на нас немного Твоей полноты,
пока Твоя истина не обратит нас, и исчезнет тогда наша слабость,
которая без Твоего дара не сможет достичь Тебя, Владыка Дающий.
Тебя называем по имени Иисус, Сына Твоего, нашего Господа. Аминь.
(Община Грандчамп, Ареуза (Швейцария); из "Литургического сборника" экуменическое
общество по церковной работе и защите окружающей среды, Швейцария)
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N.B.: предложенная песнь является частью сборника с последующей публикацией
при участии музыкально-евангелической группы FCEI; ее можно найти в"Литургической
Сети".

Блаженны
Все

Блаженны алчущие и жаждущие правды.
Они будут наполнены.

Все

Блаженны милостивые.
Они помилованы будут.

Все

Блаженны миротворцы.
Они сынами Божиими нарекутся.

Все

Идите с праведными сердцами,
Милосердными руками
И мирными мыслями.
Аминь.
(Евангелие от Матфея, 5 и Пер Харлинг)

Милость Божия
Идите вперед в чуде милости Божией.
И да коснется вас пламень Духа,
И доброта Христа,
И мудрость вашего Создателя.
( Дороти Макрае-МкМахон, Австралия,
из Мира Благословения, редактор Джеффри Дункан,
Кентербери Пресс, 2000)
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Милосердный Бог
Человеколюбивый и милосердный Бог, взгляни с состраданием на дела рук Своих и
освободи пространство атмосферы от ужасного разрушения и несущего смерть
излучения и любого ядовитого загрязнения, через которые нам угрожают смерть и
опасность. Сжалься над тем, что Ты вылепил, и дай всем благоразумие, чтобы не
действовать бессмысленно, результат которого – искажение, даруя всему прощение
и спасение и божественное милосердие.
Стих: Гласом моим взываю к Господу, и Он слышит меня со святой горы Своей.
Прими, O Спаситель, мольбы Твоей Матери, которые она возносит за всё
творение, и молитвы всех Твоих святых. Даруй нам всем милость Твою, и сохрани
невредимым свод небесный, который Ты с мудростью распростёр от начала,
Господи, и который ты привел в бытие для блага смертных. Сохрани
неповрежденной, O Господи, всю окружающую среду, которая защищает землю от
вредных воздействий, даруя всему прощение, и спасение, и великую милость.
Стих: Когда я взываю, услышь меня, Боже правды моей! В тесноте ты давал мне
простор.
Со смирением наших душ мы просим Тебя, Господи, и мы склоняемся пред
Тобою: По Твоему велению избавь землю, на которой мы живем, из всякого вреда и
от внезапного крушения, и мгновенно предотврати это и упраздни силой Твоей воли
разрушительные последствия и излей свежую росу жизнеутверждающего воздуха.
Обереги всю окружающую среду, Господь и Спаситель, Твоей великой силою, даруя
всему прощение, и спасение, и божественное милосердие.
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ВЕРОИСПОВЕДАНИЕ
(С моментом тишины между каждым разделом)
1)

Мы верим
В Единого Бога, единого Источника всего живого. Одну Основу всей
земли, со всеми ее созданиями.
И так мы верим
В полноту земной жизни, во врожденную ценность всего ее
населяющего, в соучастие людей в жизни природы.
И мы верим,
что во Христе нам была показана особая роль человеческой расы в
том, чтобы нести подобие Божие в возделывании и заботе о земле, в
попытке понять ее тайны и силы, в осторожной работе с этими силами
ради благополучия всех детей земли.
И мы верим в то,
что Дух Божий приведет нас к чуткому пониманию жизни природы, и в
кроткий, бескорыстный и сострадательный образ жизни, посредством
которого земля наследуется в мире, которым ее жизнь преобразована
для всех существ так, чтобы делиться справедливо в ее щедрости. Да
будет так. Аминь.

2)

Я верю в Бога, Всемогущего,
создавшего небо и землю
и желающего спасти мир
от нашей глупости и мании величия.
Я верю в дух и силу
нашей общины,
которая дает силы и защищает жизнь,
Которая восстает против смертельной угрозы
И парализующей беспомощности.
И в Иисуса Христа, брата нашего и Сына Божия,
который основывает небеса
и связывает их с землей,
Кто страдал от нашей слабости,
Кто был распят нашим безверием,
Кто умер из-за нашего парализующего страха,
Кто был погребен под нашим безразличием
в королевстве великих;
Кто встает среди нас с каждой новой надеждой,
С каждой каплей живой воды,
С каждым дуновением чистого воздуха,
С каждым распустившимся цветком,
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И он отделит тех,
Кто упражняется в смерти от тех,
Кто отзывается к жизни.
ЧТЕНИЕ
Чтение Св.Писания
Тогда волк будет жить вместе с ягненком,
И барс будет лежать вместе с козленком;
И теленок, и молодой лев, и вол будут вместе,
И малое дитя будет водить их.
И корова будет пастись с медведицею,
И детеныши их будут лежать вместе;
И лев, как вол, будет есть солому.
И младенец будет играть над норою аспида,
И дитя протянет руку свою на гнездо змеи.
Не будут делать зла и вреда
На всей святой горе Моей:
Ибо земля будет наполнена ведением Господа,
Как воды наполняют море.
( Книга пророка Исаии 11:6-9)

"Ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божиих: потому что тварь
покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего ее, в надежде, что сама
тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих. Ибо
знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится доныне; и не только она, но и мы
сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления
тела нашего. Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда:
ибо, если кто видит, то чего ему и надеяться? Но когда надеемся того, чего не видим,
тогда ожидаем в терпении".
(Послание к Римлянам 8:19-25)

"И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля
миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый,
сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего.
И услышал я громкий голос с неба, говорящий: се, скиния Бога с человеками, и Он
будет обитать с ними; они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. И
отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни
болезни уже не будет, ибо прежнее уже прошло. И сказал Сидящий на престоле: се,
творю все новое."
(Откровение 21:1-5a)
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Богослужебные тексты

Любите все создание Божие
"Любите все создание Божие, и целое и каждую песчинку. Каждый листик,
каждый луч Божий любите. Любите животных, любите растения, любите всякую
вещь. Будешь любить всякую вещь и тайну Божию постигнешь в вещах.
Постигнешь однажды и уже неустанно начнешь ее познавать все далее и более, на
всяк день. И полюбишь наконец весь мир уже всецелою, всемирною любовью.
Животных любите: им Бог дал начало мысли и радость безмятежную. Не
возмущайте же ее, не мучьте их, не отнимайте у них радости, не противьтесь мысли
Божией".
(Старец
Зосима
из
“Братьев
Карамазовых” Ф.М.Достоевского)
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Да восхвалят Тебя, Господи

Добрый Господь, всемогущий,
Хвала Тебе подобает,
Вся слава, честь, благословение,
Тебе мы все принадлежим;
Нет человека, чьи уста имя Твое
Пригодны были бы вместить.
Да восхвалит Тебя, Господь Бог мой,
все творение Твое
и особенно среди него
благородный Брат Солнце,
которым Ты зажигаешь день;
В его сияющей роскошной красоте
напоминает он, Господи, нам о Тебе.
Да восхвалят Тебя, Господь мой, Сестра Луна и звезды все,
Украсив нежным светом небеса.
Да восхвалишься Ты, Господи, и Братом Ветром,
И воздухом,
и облаками, и в тиши,
и в изменениях погоды, что так лелеют жизнь.
Да воздает хвалу Тебе, Господь мой, Сестра Вода;
Она всего полезнее, скромна, ценна, чиста.
И Брат Огонь, кем Ты включаешь ночь;
Сколь силы, счастья, ясности и мощи в нем!
Да хвалит Тебя Мать Земля,
Она питает, водит нас,
дает растения,
яркие цветы и все свои плоды.
Да воздадим хвалу Тебе, Господь, и мы,
Когда мы из любви к Тебе прощаем всех.
Когда выносим
болезни и горе.
Блаженны пребывающие в мире;
Вознаграждение свое они получат от Тебя, Великий.
Благодарю Тебя, мой Бог, от имени Смерти Сестры,

16

Укрыться от кого никто живой надеяться не может;
Несчастны те, кто глубоко погряз в своем грехе.
Блаженны ж те, кого Смерть застает в покорности Тебе.
Для них нет больше страха перед ней.
O люди! Хвалите Бога, и благословите Его,
благодарите
И служите смиренно Ему.
Песнопение Творения – св.Франциска
(Перевод Молли Реиди)
Чрез небо, и землю, и море
"Чрез небо, и землю, и море,
Чрез дерево и камень,
Чрез все творение, видимое и невидимое,
Я почитаю всецело Создателя, Владыку и Творца,
Но только через меня небеса возглашают славу Бога,
Через меня луна поклоняется Богу,
Через меня звезды прославляют Его,
Через меня воды и дождь проливной,
Роса и все творение
почитают Бога и воздают славу Ему".
( Св. Леонтий Кипрский)
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПЕСЕН

1. Спасибо Тебе, Бог, за воду, почву и воздух - мелодия Пер Харлинг Международный Экуменический Гимн
1. Veglia sul mondo
2. Царю Небесный - > Cantate Domino
3. Бог дал нам дыхание … Международный Экуменический Гимн.
4. Это - единственный мир ….
-"5. Приди, Дух Святой - > Грац
6. Для исцеления наций - > Базель
7. Я - ваша мама - > Пер Харлинг
8. Господи, дай нам прожить день - > Ламбет
9. Свят, свят, свят - > Пер Харлинг
10. Идите с радостью - > Грац
11. Да будет мир Земли с вами - > Общая основа
12. Коснитесь Земли слегка - > Общая основа
13. Бог создал прозрачные чистые воды - > ВСЦ Канберра
14. Псалом 24; мелодия в процессе обработки
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Библейские тексты
Ветхий Завет
Рассказ о Творении (1)
Рассказ о Творении (2)
Человеческое - часть земного
Люди погибают
Творение
Бог поддерживает Свое творение
Завет с Ноем
Субботний год
Юбилейный год
Субботний покой для людей и животных
Благодарность Богу
Все есть Бог
Собственность
Субботний год (невозделывание полей)
Защита плодовых деревьев
Защита птиц
Бог являет себя в маленьких знаках
Все произошло от Бога
Слово Бога
Сила творения Божия
Познание Бога
Без природы
Бог непостижим
Мощь творения
Люди и животные в изгнании
Бог любит Свое творение
Благодарность Богу
В поисках мудрости
Ответственность людей
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Новый Завет
Ответственность
(Соль и свет)
Бог или маммона
Дверь в жизнь узка
Хорошие или плохие плоды
Ясная весть ко всем созданиям
Призыв вернуться
Неправильная защита
Бог заботится о нас
Различать знаки
Наместник Бога
Слово стало плотью
Бог любит мир
Стенания творения
Новое творение во Христе
Божественный план спасения
Христос как царь вселенной
Христос - Образ Божий
Жить как новые люди
Бодрствование христиан
Все, что создано, хорошо
Творение и праведный суд
Создатель свят
Все создания поклоняются
Не вреди земле, морю, деревьям!
Разрушение жизненного пространства
Сила Бога и праведный суд
Поклонение Создателю
Новое творение
Новый Иерусалим
Жизнь с Богом
Хвала Создателю в умиротворенной природе (Рай)
Время исцеления Мессии
Следствие человеческой вины
Нищета, вызванная засухой
Освящение субботы
Бог отвергает нечестивых
(притча о сосуде)
Величие Бога
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Вода исцеления
Хвалебное пение в огненной печи
Грех повреждает природу
Засуха и нищета голода
Опасение за жизнь
Возвращение и праведный суд

Псалмы
Слава Создателя - достоинство людей
Хвала создания
Слава Бога
Во время грозы
Восхваление всемогущего и доброго Бога
Благодарность за дары Бога
Царь мира и Его царство
Новая песня судье и тому, кто спасает
Хвалебная песнь Создателю
Благодарность за вечную заботу
Благодарность Богу,
Творцу и Господу
Великая аллилуйя
Пример символического исполнения песни "Бог создал прозрачные чистые воды "

Эта песня повествует об истории творения и спасения в трех частях (стихи могут
быть пропеты одним или двумя певчими и припев - общиной): Стихи 1-4
рассказывают историю
развития благого творения, стихи 5-6 историю
человеческого греха и опустошения творения и - в заключение - стихи 7-9 историю
спасения и исцеления через Иисуса Христа силой Духа. Таким образом, эта песня
может использоваться в тройном литургическом процессе в форме трех процессий:
В первой процессии примеры благого творения - плоды, овощи, и т.д - могут быть
принесены к алтарю / вынесены вперед в месте богослужения при пении стихов 1-4.
Затем призыв к началу богослужения и / или хвалебная часть.
Во второй процессии - при пении стихов 5-6 - примеры опустошения творения мусор различных видов - могут быть принесены, сопровождаясь исповеданием
грехов (и момент тишины).
В третьей процессии - при пении стихов 7-9 - крест - и хлеб и вино, если
совершается Евхаристия, - могут быть принесены, сопровождаясь словами
прощения (и мусор может быть удален) и хвалебной песнью. В Швеции - там, где
появилась эта песня - случилось так, что третья процессия была во главе с
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министрантом – и иногда даже епископом - несущим ребенка на его / ее
плечах и ребенком, держащего в своих руках крест…

Пример богослужения
Приди, Дух Святой

Мир, в котором мы живем; Вина и Покаяние; Боль и Исцеление
Приветствие и введение:
Внесение символов повседневной жизни в алтарь
(Это изображает мир, разрушение и красоту мира)
Например: Части разбитого стекла символизируют нарушение связей
Камни, отдельные части - препятствия на пути ...
Цветы – изящность и аромат, но также и рост растений вместе с ужасными и
изнурительными для рабочих условиями .
Высушенные ветви, без сока, нет жизни
Острие травы, которое прорывается через асфальт
Лампочка, вопросы энергии ...
Плоды, вода
Дополнительные краткие слова для интерпретации символов, заключение с
Аллилуйя или Кирие
"Вхождение Духа Мира "
Торжественное внесение высоко поднятой Святой Библии,
сопровождаемой двумя людьми, несущими свечи
Воспламенение пасхальной свечи этими свечами
Чтение Писания
Проповедь
Воспламенение несомых свечей от пасхальной свечи
В сопровождении песен (например. Veni sancti Spiritus, Тезе)
Собраться всем в круг возле креста, помещенного на пол (или алтарного креста)
Молитвы
просительные или благодарственные: Краткий момент тишины,
свободная формулировка, песни
Заключение: "Отче наш "
"Мир, который мы ждем "
Стихи: "Мы ждем новое небо и новую землю " - песня
Правосудие - мир - сохранение творения, неизбежно связанные друг с другом
Цитата
Благословение на миссию
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Выход из церкви со свечами и песнями
Продолжение вне церкви (приветствие, празднование, краткое чтение Писания,
танцы ...)
СИМВОЛИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ
Молебен с воскурением благовоний
"Как ладан пусть молитва моя вознесется к Тебе, о Господи "
Перед алтарем стоят два человека, держа чашу, наполненную ладаном (или
другими благородными благовониями), и зажженный уголёк.
Люди подходят один за другим к этим чашам и, произнося свои собственные
молитвы, помещают благовония на зажженный уголёк.
Данная процессия может быть сопровождена соответствующей тихой музыкой.
Крест из цветов
Крест как знак ответственности творения по отношению к Богу и людям.
Перед алтарем символично представлен крест.
Люди идут вперед и, произнося молитвы, укладывают цветы в форме креста.
Осмысление произносящими проповедь, посвященными, детьми, ...
При отъезде цветы берутся с собой.
Примеры
1. Процессия с евангелием и свечой перед его чтением
2. Благодарение за первые плоды (виноград, яблоки, …) и цветы
3. Благодарение за хлеб (и вино и масло)
4. Благодарение за воду: процессия к озеру, реке, источнику
5. Посадка деревьев
6. Забота о приходском дворе / кладбище (освященной земле)
7. Иконы, связанные с творением и преображением
8.Зажигание ламп, сопровождаемое соответствующими
молитвами/гимнами/песнопениями
9. Дети
10. Воскурение благовоний
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