Поклонение Триединому Богу:
Принятие и передача христианской мудрости через материки и века (издание 2010)
Введение
Передача мудрости – распространенное явление во многих культурах, восточных и западных,
южных и северных, полезное, в частности, для научения и установления связей между
культурами, поколениями и столетиями как в устной, так и в письменной формах. Передача
мудрости охватывает значительный пласт библейской литературы, включая книгу Притчей и
Псалмы мудрости, Заповеди блаженства Иисуса и ряд изречений Павла. Передавать мудрость
значит связывать воедино суставы тела Христова, церкви. Поэтому передача мудрости –
основополагающее действие для мировых христианских сообществ, таких как Всемирное
Сообщество Реформатских Церквей (World Communion of Reformed Churches - WCRC). Когда
передаваемая мудрость верно отражает мудрость Писания и служит верным свидетельством
Слова и «премудрости Божьей» (1 Кор. 1:24), тогда передача мудрости может служить
знамением Пятидесятницы, а не Вавилона, даром Святого Духа, «Духа премудрости» (Еф.
1:17).
Цель этого собрания изречений о христианском поклонении – созидание тела Христова для
верного служения. Это собрание изречений создано христианами реформатами. С одной
стороны, это кафолические изречения, отражающие причастность к единой, святой,
кафолической и апостольской церкви, но это также и частный сборник, отражающий особую
историю, богословские убеждения и деятельность реформатских церквей по всему миру.
Этот документ был составлен в черновом варианте как отклик на заявления Всемирного
Альянса Реформатских Церквей (World Alliance of Reformed Churches - WARC) на ассамблее
в Аккре (Гана) в 2004 г. и Реформатского Вселенского Собора (Reformed Ecumenical Council
(REC) на Ассамблее 2005 г. в Утрехте (Нидерланды) после общения с церквами, входящими в
обе организации. Он был пересмотрен группой планирования поклонения для
Объединенного Совета WCRC в Гранд Рапидсе (Мичиган, США) в сотрудничестве с
пасторами, учителями и другими руководителями со всего мира как в рамках реформатской
традиции, так и вне ее, а в настоящий вид приведен Отделом Поклонения и Духовного
Обновления Объединенного Совета.
Этот документ призван отразить взгляд на поклонение и духовное обновление, в которых мы
призываем каждого к более глубокому и живому выражению. Он не создан для внедрения
ряда практик во входящих в указанные организации церквах и не утверждает, что поклонение
в этих церквах воплощает полноту мудрости. Этот документ служит следующим целям:
1. Документ может быть использован в пределах общины или деноминации для
улучшения диалога о дарах, трудностях, сильных и слабых сторонах местных форм
деятельности. Ведущие диалог могут останавливаться после каждого изречения и
спрашивать: «Как Бог одарил нас для исполнения этой мудрости?», «Каким образом Бог
призывает нас более верно воплотить эту мудрость?» и: «Какими другими способами мы бы
могли выразить мудрость, относящуюся к этой теме?» Каждое изречение призвано пробудить
диалоги, исследующие связи между богословскими убеждениями и практикой, диалоги о
свидетельстве и духовном различении, что необходимо для плодотворного служения в любых
условиях.
2. Документ может сформировать диалоги между церквами, деноминациями и
верующими из различных культурных контекстов. Стремящиеся к формированию таких
диалогов могут останавливаться после каждого изречения и спрашивать: «Как Бог одаряет
каждого из нас в условиях особой культурной среды для исполнения этой мудрости?» и:

«Каким образом Бог может призывать нас исполнять это более верно, в частности, во свете
того, что мы узнаем друг от друга?»
3. Документ является приглашением к совместному глубокому изучению и
дальнейшему усовершенствованию. Каждое изречение – это обобщение целой области
исследований и христианских изысканий, созданное на основе библейской экзегезы,
богословских размышлений и исторического наследия. Каждое изречение может быть
улучшено после дальнейших исследований в свете проблем верного ученичества. Поэтому
данное собрание не претендует на завершенность и полноту. Оно должно быть открытым:
любая состоящая в организации церковь или партнер могут дополнить его своими
собственными материалами. Последующие собрания WCRC могут также исправлять это
собрание, добавляя изречения, дающие ответ на вопросы, могущие возникнуть в будущем.
Главная цель всех этих трудов, тем не менее, не в том, чтобы просто улучшить
взаимопонимание или привести к созданию лучшего документа. Главная цель – силой Духа
утвердить верное и благодарное поклонение триединому Богу. Пусть Божий Дух благословит
эти слова и всех, кто их читает, чтобы церковь Христова получила укрепление.
I. Призванный и прощенный народ: собранные во имя Иисуса.
1.1 Призванные триединым Богом
Блажен народ Божий, глубоко убежденный, что он призван и обращается к триединому Богу,
Отцу, Сыну и Святому Духу, Который собирает, хранит и опекает церковь Словом и Духом1
– Богу славы и величия, совершенно открывшемуся в Иисусе Христе, «Который есть образ
Бога невидимого» (Кол. 1:15).
Блаженно сообщество, благодарно признающее, что триединый Бог не только принимает
поклонение, но также делает его возможным, направляя нас Святым Духом и освящая наши
приношения совершенным священством Иисуса Христа, Который во время жизни на Земле
вознес хвалу Отцу, в радости Святого Духа (Луки 10:21), и даже теперь «всегда жив, чтобы
ходатайствовать» за нас (Евр. 7:25).
Блаженна община, утверждающая, что верующие собираются для поклонения прежде всего
не для того, чтобы получить Божье благословение, а потому, что Бог уже благословил их.
Блаженна община, затем узнающая, что Бог воистину благословляет верующих, когда они
поклоняются триединому Богу, Который питает, учит, обличает и исправляет их, а также
связывает этих объединенных верующих с Иисусом Христом и друг с другом через
освящающие действия провозглашения Слова и совместной молитвы, через крещение и
Господню Вечерю, через общение, пожертвования и свидетельство.
____________________________ 1 Belhar Heidelberg Confession.
1.2 Единое Собрание, весь Божий народ
Мудрым является поклоняющееся сообщество, которое не пренебрегает общением (Евр.
10:25), но радостно собирается во имя Иисуса, готовое провозглашать Слово Божье,
возносить хвалу и молитву и совершать таинства, каждое из которых – действие всего народа
Божьего, «царственного священства» (1 Пет. 2:9).
Блаженна община, приглашающая всех поклоняющихся – включая тех, кого в разных средах

по разному именуют «недееспособными» – к полному, сознательному и деятельному
участию в общем поклонении, вовлекая сердце, душу и разум в посвящение Богу, с глубоким
осознанием того, как их личное поклонение включается в намного больший хор хвалы Богу.
Блаженна община, выражающая в своем поклонении причастность к телу Христову,
единство духа в союзе мира, единение, являющееся даром и призывом Божьим,
объединяющее молодых и старых, верующих всех времен и мест, разделяющих общее
призвание Духом Божьим в Иисусе Христе.2
____________________________ 2 Материалы WCRC для собраний в Гранд Рапидсе.
1.3 Святой Дух
Мудрым является поклоняющееся сообщество, различающее, как Святой Дух трудится через
разум и чувства, через духовную дисциплину и неожиданные события, через молитвенно
задуманные служения и мгновения спонтанных открытий.
Мудро является поклоняющееся сообщество, сознающее, что непреходящая ценность
духовной силы поклонения не зависит от творческого подхода, воображения, разума или
чувств, но приходит от Святого Духа, Который может избрать любое или все из
вышеперечисленного. Ибо воистину, поклонение – это дар, который следует принимать, а не
достижение, к которому нужно стремиться.
1.4 Принятие и противостояние культуре
Мудра церковь, стремящаяся быть «в мире», но не «от мира» (Ин. 15:19), отказывающаяся от
проявлений культуры, угрожающих целостности Евангелия, и ревностно входящая в
культуру с Благой вестью Евангелия Иисуса Христа, Который входит в любую культуру, но
не связан ни с какой культурой.
Посему мудра церковь, благодарная за то, что Евангелие Иисуса одновременно является
внекультурным, контекстуальным, межкультурным и преобразующим культуру.3
____________________________ 3 Заявление о поклонении и культуре Лютеранской
Всемирной Федерации, принятое в Найроби.
1.5 Благость искупленного творения
Мудра община, понимающая, что ее поклонение вливается в песнь хвалы, возносимую всем
творением.
Мудра община, празднующая поклонение как воплощенную действительность, благодарная
за жесты и положения тела, выражающие хвалу и молитву, за Книгу, воду, хлеб и вино,
которые Бог определяет для нашей пользы – за дары Бога Божьему народу.
1.6 Руководство Божьим народом
Мудро сообщество, которое призывает, обучает, посылает и поддерживает одаренных к
руководству из всех полов, возрастов, рас и способностей, обеспечивая созидающее обучение
и наставление для них в богословии и проявлениях поклонения.
Мудры руководители поклонения, снаряжающие всех членов сообщества для полного,
сознательного и деятельного вовлечения (ср. Vatican II), старающиеся проявлять

гостеприимство к тем, кто еще не стал частью тела Христова, церкви.
1.7 Проявление искусства
Блаженна община, в которой Слово провозглашается и молитвы возносятся не только через
слова, но и через проявления искусства: через дары, данные Богом каждой поместной
общине в музыке и танце, в речи и молчании, в изобразительном искусстве и архитектуре.
Блаженны люди искусства, употребляющие и совершенствующие свои дары, чтобы Божий
народ мог свидетельствовать о Божьей благости, возносить благодарения и приходить к Богу
в покаянии.
Мудры люди искусства, благодарные как за ограничения, налагаемые второй заповедью, так
и за примеры творчества в Библии, когда одаренные служители были призваны Богом и
снаряжены Божьим народом на служение согласно Божьим повелениям (Исх. 35:30 и далее).
Мудра церковь, благодарно принимающая дары духовных песен и произведений искусства
предыдущих поколений и других культур, радующаяся вселенской природе церкви и
взращивающая творчество через новые песни и другие труды для поклонения.
II. Радостное провозглашение Божьего Слова
2.1 Слово и Дух
Блаженна община, в которой Божье Слово провозглашается с убеждением и радостью, в
окружении молитвенного ожидания и искренней благодарности за труд Святого Духа по
просвещению сердец и умов Божьего народа.
2.2 Широта христоцентричного Слова
Блаженна община, питающая верующих чтением и проповедями, затрагивающими широту и
глубину Божьего Слова, Ветхого Завета и Нового Завета, всегда провозглашающая полноту
Евангелия Иисуса Христа.
2.3 Призыв к покою и свидетельству, справедливости и миру
Блаженна община, в которой провозглашение Божьего Слова утешает скорбящих и обличает
восстающих против Божьего владычества.
Мудр проповедник, призывающий слушателей принять обильную Божью благодать,
покаяться в грехах и зле, обратиться ко Христу, провозглашать мир, «действовать
справедливо, любить дела милосердия и смиренномудренно ходить пред Богом» (Мих. 6:8).
2.4 Отвержение идолопоклонства
Мудра община, провозглашающая Слово Божье способами, которые действенно выявляют и
противостоят как идолам, которым мы склонны поклоняться вместо Бога, так и идолам
нашего искаженного понимания Бога.
Блаженна община, противостоящая таковым искажениям, взирая на личность и труд Иисуса
Христа, являющегося «сиянием славы и образом ипостаси» Бога (Евр. 1:3).

2.5 Кредо: Отклик веры
Мудра община, в которой провозглашение Евангелия принимается как слово Бога,
действующее в верующих (1 Фес. 2:13), ведущее к исповеданию и хвале, к покаянию и
посвящению на служение, к состраданию и жажде справедливости, к личным и совместным
действиям, к новому послушанию и искренней благодарности.
Блаженна община, призывающая верующих свидетельствовать о благости Божьей, выражая
веру церкви, охватывающую и созидающую наш личный опыт и соединяющую нас с
верующими всех культур и эпох, а также свидетельствуя о Божьем труде в жизни поместной
общины.
III. Отклик Богу в молитве и пожертвованиях
3.1 Хвала и благодарность
Блаженна церковь, воздающая хвалу и благодарение (Пс. 49:14; Евр. 13:15), не только
превозносящая красоту и славу Божью, но также вспоминающая, осознающая и отмечающая
все, что Бог совершил в истории.
Мудра община, черпающая и учащаяся из библейских повествовательных молитв хвалы и
благодарения (напр. Пс. 135), которые становятся основой ее собственных молитв.
3.2 Молитва во имя Иисуса через Духа
Блаженна церковь, молящаяся во имя Иисуса, признающая свое единство с вознесенным и
вечносущим Господом.
Блаженно поклоняющееся сообщество, молящееся во Святом Духе и через Него, ревнующее
о дарах Святого Духа и признающее, что в молитве Святой Дух подкрепляет нас в наших
немощах, ходатайствуя за нас по воле Божьей (Рим. 8:26-27), и противостоя «правителям
тьмы века сего» (Еф. 6:12).
3.3 Круг человеческих переживаний
Мудра церковь, которая, следуя примеру Псалмов, побуждает к искренним и доверчивым
молитвам Богу, выражающим полный диапазон человеческих переживаний – «анатомию
души» – в речи, пении, молчании, танце, инсценировании или визуализации – молитвам
радости и плача, веры и отчаяния, поддержки и ходатайства, благодарения и исповедания,
исцеления и надежды.
Блаженна церковь, молящаяся не только о своих собственных нуждах, но также о нуждах
мира, столь любимого Богом.4
____________________________
4
Выражение «Анатомия души» взято из комментария Жана Кальвина на Псалтирь.
3.4 Дары и пожертвования
Мудра церковь, с благодарностью совершающая приношение времени, даров и талантов как
выражение посвящения и поклонения.

Мудра церковь, признающая, что жизнь должна быть прожита в служении Богу и ближнему,
и что верующие призваны быть распорядителями всякого дара Божьего.
IV. Крещение и причастие
4.1 Заповеди Иисуса крестить и совершать Вечерю Господню
Блаженна церковь, верно исполняющая заповеди Иисуса приобретать учеников, «крестя их
во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать всё», что повелел Иисус (Мф. 28:20), а
также есть и пить в воспоминание Его (Лк. 22:19-20), принимая эти знаки как события, через
которые Бог совершает труд по взращиванию и поддержанию, утешению и укреплению,
научению и преображению.
4.2 Крещение
Блаженна община, заявляющая, что ее истинная сущность находится в Иисусе Христе.
Блаженна община, провозглашающая, что воды крещения есть знамение и печать Божьих
обетований омыть нас, принять в тело Христово и послать Святого Духа, чтобы обновить,
укрепить и воскресить нас к новой жизни во Христе.
Блаженна община, провозглашающая, что воды крещения являются также знамением и
печатью Божьего призыва отвергнуть грех и зло, вместить Христа и нашу новую сущность в
Нем, и жить обновленной и святой жизнью.
Мудро сообщество, совершающее крещение с радостью и вспоминающее это крещение, как
орудие благодати и ободрения для верного исполнения обетов завета.
4.3 Вечеря Господня
Блаженна церковь, регулярно совершающая Господню Вечерю, как празднество
благодарения, общения и надежды.
Блаженна община, которая не только с благодарностью вспоминает Божий творческий и
искупительный труд в Иисусе Христе, осознавая Его присутствие в преломлении хлеба, но
также благодарно принимает дар единства с Иисусом Христом и Христовым телом и ожидает
вечери в грядущем Царстве.
Блаженна община, совершающая эту трапезу, «рассуждая о теле Господнем» в его
многообразном единстве, принимая один другого с милостью и истиной (1 Кор. 11:29-33) и
отражая Божье принятие нас в служениях странноприимства в мире.
V. Благословенные и посвященные люди, служащие во имя Иисуса
5.1 Божье посланничество
Блаженна община, в которой верующие побуждаются Божьим милостивым благословением и
вызываются Божьим благодатным призывом провозглашать Благую весть Иисуса и своим
присутствием производить исцеление в мире во имя Иисуса.

5.2 Ежедневное поклонение
Мудрым является сообщество, взращивающее веру, побуждающее к ежедневному
поклонению всех верующих, особенно к чтению и размышлению над Божьим Словом,
поиску водительства Святого Духа, вознесению молитв хвалы и прошения, пению псалмов,
гимнов и духовных песен, слушанию Бога в «веянии тихого ветра» (3 Цар. 19:12) и
проживанию каждого мига перед лицом Божьим.
5.3 Странноприимство и благовестие
Блаженны сообщества, в которых странноприимство совершается как в общем поклонении,
так и в личной жизни, где странники и гости принимаются и вмещаются, где бедные и
отверженные, больные и забытые могут найти убежище под тенью Божьих крыл.
Блаженны сообщества, в которых все люди призываются и побуждаются стать учениками
Иисуса, принять крещение и наставление в вере (см. Мф. 28:19).
5.4 Созидание поклонения
Мудры общины, призывающие и побуждающие верующих всех возрастов и способностей
возрастать «в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа» (2 Пет.
3:18).
Блаженны общины, взращивающие верное взаимодействие Писания, учения, действий и
плодов Духа.
Мудры общины, углубляющие поклонение через размышление и учение о значении форм
поклонения.
5.5 Поклонение, сострадание и справедливость
Блаженны общины, общее поклонение которых указывает на Иисуса Христа и Его весть о
Царстве Божьем.
Блаженны общины, в которых совместное поклонение и общественное свидетельство
соответствуют одно другому и верны Божьему Слову, а также являются свидетельством труда
Святого Духа.
Блаженны общины, стремящиеся получить освобождающее действие Святого Духа, Который
один может устранить лицемерие и благодаря Которому поклонение и свидетельство могут
вместить справедливость и мир.
5.6 Маранафа: поклонение и христианская надежда
Блаженны общины, не удовлетворяющиеся жизнью только в настоящем, но поклонение
которых выражает воздыхание всей твари о полноте Божьего царствования в Иисусе Христе.
Блаженны общины, жизнь которых выражается в верной надежде и молитве «Маранафа» -

