ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ
Исход 20.

И изрёк Бог все слова сии, говоря: Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли
Египетской, из дома рабства.
I.

Да не будет у тебя других богов пред лицем Моим.

II.

Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле
внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им; ибо Я Господь, Бог
ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвёртого рода,
ненавидящих Меня, И творящий милость до тысячи родов любящим Меня и
соблюдающим заповеди Мои.

III.

Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно; ибо Господь не оставит без
наказания того, кто произносит имя Его напрасно.

IV.

Помни день субботний, чтобы святить его. Шесть дней работай, и делай всякие дела
твои; А день седьмый - суббота Господу Богу твоему: не делай в оный никакого дела ни
ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришлец,
который в жилищах твоих. Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и всё,
что в них; а в день седьмый почил. Посему благословил Господь день субботний и
освятил его.

V.

Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую
Господь, Бог твой, даёт тебе.

VI.

Не убивай.

VII. Не прелюбодействуй.
VIII. Не кради.
IX. Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего.
X.
Не желай дома ближнего твоего; не желай жены ближнего твоего, ни раба его,
ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего.

МОЛИТВА ГОСПОДНЯ
Матфея 6.

Отче наш, сущий на небесах!
Да святится имя Твоё;
да приидет Царствие Твоё;
да будет воля Твоя и на земле, как на небе;
Хлеб наш насущный дай нам на сей день;
и прости нам долги наши, как и мы прощаем
должникам нашим;
и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого;
ибо Твоё есть Царство и сила и слава во веки.
Аминь.

СУТЬ СПАСИТЕЛЬНОГО ПОЗНАНИЯ,
ИЛИ

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ ХРИСТИАНСКОГО УЧЕНИЯ,
КОТОРОЕ СОДЕРЖИТСЯ В СВЯЩЕННОМ ПИСАНИИ И ПОДАЕТСЯ В ВЫШЕИЗЛОЖЕННОМ
ИСПОВЕДАНИИ ВЕРЫ
И КАТЕХИЗИСАХ;
ВМЕСТЕ С

ЕГО ПРАКТИЧЕСКИМ ПРИМЕНЕНИЕМ
_________________
Иоанн 6:37 - “Все, что дает Мне Отец,
ко Мне придет, и приходящего ко Мне не изгоню вон”

СОДЕРЖАНИЕ
ГЛАВЫ

СУТЬ СПАСИТЕЛЬНОГО ПОЗНАНИЯ
_________________
РАЗДЕЛЫ

1.
2.
3.
4.

Наше прискорбное состояние по природе.
Выход, обеспеченный в Христе Иисусе.
Средства, обеспеченные в завете благодати.
Благословения, сообщенные этими средствами.
Применение спасительного познания

1.
2.
3.
4.

Для обличения о грехе посредством закона.
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СУТЬ СПАСИТЕЛЬНОГО ПОЗНАНИЯ,
И Т. Д.
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Благословения, которые действенно сообщаются избранным через эти средства.
Каждый из данных четырех разделов рассматривается в некоторых утверждениях.

РАЗДЕЛ I.

Наше прискорбное состояние по природе
через нарушение завета трудов
Осия 13:9 - “Погубил ты себя, Израиль.
I.
ВСЕМОГУЩИЙ и вечный Бог - Отец, Сын и Святой Дух - три отдельные Личности в
одном и том же нераздельном Божестве, равно беспредельные во всех совершенствах, прежде вековых времен установил все, что происходит во времени, в наивысшей степени
мудро, для Своей собственной славы; и исполняет все Свои установления в наивысшей
степени свято и непогрешимо, не становясь участником греха какого-либо творения.
II.
Этот Бог, в течении шести дней, создал все из ничего, и весьма хорошо по роду их; в
частности, Он сотворил всех ангелов святыми; и Он создал наших прародителей, Адама и Еву
- корень человечества - как праведными, так и могущими исполнять закон, начертанный в их
сердцах. Повиноваться данному закону они были естественно обязаны под страхом смерти; но
Бог не был обязан награждать их служение до тех пор, пока не вступил в завет или договор в
ними, а в них - с их потомками, чтобы даровать им вечную жизнь при условии совершенного
личного послушания; вдобавок грозя смертью при отсутствии его. Это - завет трудов.
III.
И ангелы, и люди были подвержены изменению их свободной воли, как опыт и
доказал (Бог сохранил за Собой непередаваемое свойство быть естественно неизменяемым):
потому что многие ангелы по своей собственной воле отпали от своего первоначального
состояния, согрешив, и стали демонами. Наши прародители, будучи обольщены сатаной,
когда один из этих демонов говорил через змея, нарушили завет трудов, вкусив запретного
плода; через что они и их потомки, рожденные от них, как ветви от корня, и включенные в тот
же завет с ними вместе, не только стали подверженными вечной смерти, но и потеряли
всякую способность угодить Богу; да, они стали по природе врагами Бога и всего духовного
добра, и склонными только ко злу во всякое время. Это - наш первородный грех, горький
корень всех наших действенных прегрешений - в мыслях, словах и поступках.
РАЗДЕЛ II.

Выход, обеспеченный для избранных в Иисусе Христе через завет
благодати
Осия 13:9 - “Погубил ты себя, Израиль,
ибо только во Мне - опора твоя!”.
I.
ХОТЯ человек, вовлекши себя в это горестное положение, как не силен помочь себе,
так и не желает, чтобы Бог помог ему выбраться из него, а наоборот, склонен лежать
недвижимо, и быть равнодушным к нему, пока не погибнет; все же Бог, для славы Своей
обильной благодати, открыл в Слове Своем путь спасения грешников, а именно - чрез веру в
Иисуса Христа, вечного Сына Божия, благодаря и согласно характеру завета искупления,
составленного и соглашенного между Богом Отцом и Богом Сыном, в совете Троицы, прежде
начала мира.
II.
Суть завета искупления такова: Бог, свободно избрав к жизни определенное число из
погибшего человеческого рода, для славы Своей обильной благодати, отдал их, прежде
основания мира, Богу Сыну - назначенному Искупителю, чтобы, при том условии, что Он
смирит Себя до такой степени, чтобы принять на Себя человеческую природу, состоящую из
души и тела, в личный союз с Его Божественной природой, покорится закону, как их
Поручитель, и удовлетворит справедливость за них, воздав послушание вместо них даже до
вкушения проклятой смерти крестной, Он искупил их всех от греха и смерти, и приобрел для
них праведность, жизнь вечную и все спасительные милости, ведущие к ним, чтобы они
действенно, и посредством Его назначения, приложились к каждому из избранных в
положенное время. Сын Божий (Который есть Иисус Христос, Господь наш) принял это
условие прежде создания мира, и в полноте времени пришел в мир, родился от девы Марии,
покорился закону и полностью уплатил цену на кресте; но, благодаря вышеупомянутому
договору, составленному прежде создания мира, Он, со времени падения Адама, во всех веках
все еще выполняет задание действенного приложения приобретенных благ к избранным; и
это Он делает, вступая в завет дарованной благодати и примирения с ними, через веру в Него;
посредством которого завета Он передает каждому верующему часть в Себе и право на Себя,
как и на все Свои благословения.

III.
Для исполнения этого завета искупления и соделания избранных участниками
его благ в завете благодати, Христос Иисус был облечен тройным служением Пророка,
Священника и Царя: Он стал Пророком, чтобы открыть Своим людям все спасительное
познание и убедить их верить в него и подчиняться ему; Он стал Священником, чтобы
однажды предложить Самого Себя в жертву за них всех и постоянно ходатайствовать пред
Отцом для того, чтобы сделать их личности и служения угодными Ему; и Он стал Царем,
чтобы покорить их Себе, насыщать их и править ими посредством Им же установленных
постановлений, и защищать их от их врагов.
РАЗДЕЛ III.

Внешние средства, предназначенные для того, чтобы соделать
избранных участниками этого завета, а всех остальных, званных, неизвинительными
Матфея 22:14 - “Ибо много званных”.
I.
ВНЕШНИЕ средства и постановления, предназначенные для того, чтобы соделать
людей участниками завета благодати, отправляются так мудро, что избранные непреложно
будут обращены и спасены ими; и нечестивые, между которыми они находятся, справедливо
не будут иметь извинения. Данными средствами в особенности являются следующие четыре:
1. Слово Божие.
2. Таинства.
3. Церковное руководство.
4. Молитва.
В Слове Божием, проповеданном посланными вестниками, Господь предлагает благодать
всем грешникам при условии веры в Иисуса Христа; и все, кто исповедает свой грех, примет
предложенного Христа и покорится Его установлениям, будут приняты Им вместе со своими
детьми в честь и привилегии завета благодати. Посредством таинств Бог запечатлевает завет
для подтверждения соглашения при вышеупомянутом условии. Через церковное руководство
Он отгораживает их и помогает им продвигаться вперед к соблюдению завета. А посредством
молитвы ежедневно извлекается, подтверждается и применяется Его собственная славная
благодать, обещанная в завете. Все эти средства следуют или на деле, или только на словах,
согласно качествам тех, кто под заветом - искренние ли они верующие, или притворщики.
II.
Завет благодати, изложенный в Ветхом Завете до прихода Христа, и в Новом - после
Его прихода, является одним и тем же в сущности, хотя и отличается во внешнем
осуществлении: ибо завет в Ветхом Завете, будучи запечатлен таинствами обрезания и
Пасхального агнца, под тенью жертвоприношений крови и различных обрядов провозглашал
грядущую смерть Христа и те блага, которые она приобретет; но с тех пор, как Христос
пришел, завет, будучи запечатлен таинствами крещения и Вечери Господней, ясно
показывает нашим глазам Христа уже распятого, торжествующего над смертью и могилой, и
славно царствующего над небом и землей для блага Его людей.
РАЗДЕЛ IV.

Благословения, которые действенно сообщаются избранным
Господним через эти средства
Матфея 22:14 - “Ибо много званных, а мало избранных”.
I.
ПОСРЕДСТВОМ этих внешних установлений, так же, как Господь оставляет
нечестивых без извинения, так и, силой Своего Духа, Он действенно прилагает к избранным
все спасительные милости, приобретенные для них в завете искупления, и производит
изменение в их личностях. В частности, 1. Он обращает, или возрождает их, наделяя их
духовной жизнью, открывая их разум, обновляя их волю, чувства и способности для
проявления духовного послушания Его заповедям. 2. Он дарует им спасительную веру,
побуждая их, при ощущении заслуженного осуждения, проявить сердечное согласие с заветом
благодати и искренне принять Иисуса Христа. 3. Он дарует им покаяние, побуждая их, с
печалью ради Бога, ненавистью ко греху и любовью к праведности, обратиться от всякой
неправды и служить Богу. И, 4. Он освящает их, побуждая их продолжать и устоять до конца в
вере и духовном послушании закону Божию, которое проявляется в плодоносности во всех
обязанностях, и в совершении добрых дел, по мере того, как Бог предоставляет возможность.

II.
Вместе с этим внутренним изменением их личностей Бог изменяет и их состояние ибо, как только они верой привлекаются в завет благодати, 1. Он оправдывает их, вменяя им
то совершенное послушание, которое Христос проявил к закону, а также удовлетворение,
которое Христос предложил справедливости вместо них на кресте. 2. Он примиряет их, и
делает друзьями Божьими тех, кто прежде были Его врагами. 3. Он усыновляет их, и они уже
не будут чадами диавола, но чадами Божьими, обогащенными всеми духовными
привилегиями Его сыновей. И, наконец, после окончания их борьбы в этой жизни, Он
усовершенствует святость и блаженство, сначала - их души во время их смерти, а после - и
души и тела, когда они радостно воссоединятся в воскресении, в день Его славного прихода
для суда. Тогда все нечестивые будут отосланы в ад вместе с сатаной, которому они служили;
но избранные и искупленные Христовы, искренние верующие, любящие святость, пребудут с
Ним на веки в состоянии прославления.
__________________
ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
СПАСИТЕЛЬНОГО ПОЗНАНИЯ,
Которое содержится в Священном Писании, и кратко преподано в вышеизложенном ИСПОВЕДАНИИ ВЕРЫ и
КАТЕХИЗИСАХ.

ОСНОВНОЕ общее применение христианского учения - это обличить
человека о грехе и о правде и о суде (Иоан. 16:8), частично посредством закона
или завета трудов, для того, чтобы он смирился и раскаялся; а частично посредством Евангелия или завета
благодати, для того, чтобы он искренне уверовал в Иисуса Христа, укрепился в своей вере на
твердых основаниях и доказательствах, и показал признаки искренности своей веры добрыми
плодами, и, таким образом, был спасен.
Суть завета трудов, или закона, такова: “Если исполнишь все заповеданное, и не
нарушишь его ни в чем, то спасешься; а если нарушишь, то погибнешь” (Римл. 10:5; Гал.
3:10,12).
Суть Евангелия, или завета благодати и примирения, такова: “Если убежишь от
заслуженного гнева к истинному Искупителю Иисусу Христу (Который может всегда спасать
приходящих чрез Него к Богу), то не погибнешь, но получишь жизнь вечную” (Римл.
10:8,9,11).
Для обличения человека о грехе, и о правде и о суде посредством закона, или завета
трудов, пусть используются эти места из Писания, и много других.
I.

Для обличения человека о грехе посредством закона, поразмысли над Иер. 17:9,10.
Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено; кто узнает его? Я,
Господь, проникаю сердце и испытываю внутренности, чтобы воздать каждому по пути
его и по плодам дел его.
Здесь Господь учит нас следующим двум вещам:
1.
Что источник всех наших ошибок и действительного греха против Бога находится в
сердце, которое охватывает разум, волю, чувства и все силы души, так как они испорчены и
запятнаны первородным грехом; разум не только невежествен и неспособен познать
спасительную истину, но также полон заблуждения и вражды против Бога; а воля и чувства
упрямо не повинуются всем указаниям Божиим, и склоняются только ко злому: “Сердце
(говорит Он) лукаво более всего и крайне испорчено”; да, и неисследимо испорчено, даже до
такой степени, что никто из людей не может познать его; и Быт. 6:5 - “Все мысли и
помышления сердца их были зло во всякое время”, - говорит Господь, свидетельству Которого
мы должны верить как в этом, так и во всех остальных вопросах; а также нас может научить и
опыт, что, пока Бог не побудит нас отречься от себя, мы никогда не обратимся к Богу ни в чем,
но только плотской эгоизм управляет нами, и руководит всеми нашими действиями.
2.
Что Господь приводит наш первородный грех, или испорченные склонности, со всеми
их действительными плодами, к суду перед Свое судилище; “Ибо Он проникает сердце и
испытывает внутренности, чтобы воздать каждому по пути его и по плодам дел его”.
Отсюда, пусть каждый человек размышляет так:
“Я уверен, что то, о чем свидетельствует Господь и моя виновная совесть, - истинно;

А Бог и моя совесть свидетельствуют, что мое сердце лукаво более всего и крайне
испорчено; и что все помышления сердца моего только зло во всякое время; Поэтому я
убежден, что это - правда”.
Таким образом, человек может быть обличен во грехе посредством закона.
II.

Для обличения человека о праведности посредством закона, поразмысли над Гал. 3:10.

А все, утверждающиеся на делах закона, находятся под клятвою. Ибо написано:
“проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона”.
Здесь апостол научает нас трем вещам:
1.
Что, по причине нашей врожденной греховности, невозможность для кого-либо из
людей оправдаться делами закона так несомненна, что все, кто ищет оправдания делами
закона, попадают под проклятие Божие за нарушение закона: “А все, утверждающиеся на
делах закона, находятся под клятвою”, - говорит он.
2.
Что, для совершенного исполнения закона недостаточно сохранять одну или две
заповеди, или исполнять некоторые из обязанностей, или все обязанности (если бы это было
возможно) на протяжении некоторого времени; ибо закон требует, чтобы “человек исполнял
постоянно все, что написано в книге закона”.
3.
Что, по причине того, что никто из людей не может достичь такого совершенства,
каждый человек находится по природе под проклятием; ибо закон говорит: “проклят всяк, кто
не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона”. Дальше: пребывание под
клятвою включает в себя все неудовольствие Божие, с опасностью навлечения на душу и тело
все больше и больше Его гнева, как в этой жизни, так и после смерти навеки, если благодать
не предотвратит его полное исполнение.
Отсюда, пусть каждый человек размышляет так:
“Все, кто, согласно завету трудов, подлежат проклятию Божию за нарушение закона
бессчетное количество раз и бессчетными способами, не могут быть оправданы, или найти
оправдание, посредством дел закона;
А я, (пусть скажут все,) согласно завету трудов, подлежу проклятию Божию за
нарушение закона бессчетное количество раз и бессчетными способами.
Поэтому я не могу быть оправдан, или получить праведность делами закона”.
Таким образом, человек может быть обличен о праведности, которую невозможно
получить через его личные дела или через закон.
III.

Для обличения человека о суде посредством закона, поразмысли над 2 Фесс. 1:7-10.

В явление Господа Иисуса с неба, с Ангелами силы Его, в пламенеющем огне
совершающего отмщение не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию
Господа нашего Иисуса Христа, которые подвергнутся наказанию, вечной погибели, от
лица Господа и от славы могущества Его, когда Он придет прославиться во святых Своих
и явиться дивным в день оный во всех веровавших.
Где мы научаемся, что наш Господь Иисус, который сейчас предлагает быть
Посредником для верующих в Него, в последний день придет вооруженным пламенеющим
огнем для того, чтобы судить, осудить и уничтожить всех тех, которые не уверовали в Бога и
не приняли благодать, предложенную в Евангелии, как и не покорялись его учению; но
остаются в своем греховном состоянии, под законом, или заветом трудов.
Отсюда, пусть каждый человек размышляет так:
“Я убежден что то, что совершится в последний день, о чем меня предостерег праведный
Судия, является праведным судом;
А праведный Судия предостерег меня, что если я вовремя не уверую в Бога, и не
покорюсь учению благовестия, я буду изгнан от Его лица и славы в последний день, и буду
мучим в душе и теле навеки;
Поэтому я убежден, что это - суд праведный;
И я имею основание от сердца благодарить Бога, Который предостерег меня бежать от
грядущего гнева”.
Таким образом, каждый человек может быть обличен посредством закона, или завета
трудов, о суде, если он останется под заветом трудов, или не покорится благовествованию
нашего Господа Иисуса.

IV.

Для обличения человека о грехе, правде и суде посредством Евангелия.

В отношении обличения человека о грехе, правде и суде посредством Евангелия, или
завета благодати, он должен понять три вещи:
1. Что неверие в Иисуса Христа, или отказ
от завета благодати, предложенного ему, является большим и более опасным грехом, чем все
грехи против закона; потому что слышащие Евангелие, не верующие в Христа, отвергают
Божию милость во Христе - единственный путь освобождения от греха и гнева - и не желают
согласиться на то, чтобы примириться с Богом. 2. Дальше,
он
должен
понять,
что
совершенное отпущение грехов и истинную праведность можно приобрести только чрез веру
в Иисуса; потому что Бог не требует никаких других условий, кроме веры; и Он
свидетельствует с неба, что благоволит оправдывать грешников при этом условии. 3. Он
должен понимать, что за праведностью, принятой верой, последует суд с одной стороны - для
уничтожения дел диавола в верующем, и для усовершенствования в нем дела освящения, с
силой; и что, за отказом принять праведность чрез веру в Иисуса Христа, последует суд с
другой стороны - для осуждения неверующего и уничтожения его вместе с диаволом и его
слугами навеки.
С этой целью, пусть следующие места из Священного Писания, как и многие другие,
послужат для проявления серьезности греха неверия в Христа; или для показания
серьезности греха отвержения завета благодати, предложенного нам в жертве Христа, и пусть
законное предложение благодати посчитается, как оно подается: Исаия 55:3 “Приклоните
ухо ваше, и придите ко Мне (говорит Господь); послушайте, и жива будет душа ваша; и
дам вам завет вечный, неизменные милости, обещанные Давиду”. То есть, если вы уверуете в
Меня, и примиритесь со Мною, то Я, по завету, дам вам Христа, а в Нем - все спасительные
милости. Повторяется в Деян. 13:34.
Снова, помыслите о том, что это общее предложение по сути своей равносильно особому
предложению, сделанному к каждому в особенности; как исходит из употребления его
апостолами, Деян. 16:31 “Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой”.
Основание для данного предложения подается в Иоан. 3:16 “Ибо так возлюбил Бог мир, что
отдал Сына Своего единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь
вечную”. Поскольку это великое спасение предлагается в Господе Иисусе, то всякий, кто не
верует в Него, но ищет счастья другим способом, то что делает он, как не чтит суетных и
ложных богов, и оставил Милосердного своего, милость Которого он мог бы получить во
Христе? Иона 2:8,9. Что делает он, как не хулит Бога в сердце своем? - как говорится в 1 Иоан.
5:10,11 “Не верующий Богу представляет Его лживым, потому что не верует в
свидетельство, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. Свидетельство сие
состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его”. И о том, что
никакой грех против закона не подобен этому греху, свидетельствует Христос в Иоан. 15:22
“Если бы Я не пришел и не говорил им, то не имели бы греха; а теперь не имеют извинения
во грехе своем”. Это может обличить человека в серьезности греха неверия во Христа.
Для обличения человека о праведности, которая получается только чрез веру в Иисуса
Христа, поразмысли над Римл. 10:3,4.
Сказано, что Иудеи, не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить
собственную праведность, не покорились праведности Божией; (и так погибли.) Потому
что конец закона - Христос, к праведности всякого верующего. И Деян. 13:39 И во всем, в
чем вы не могли оправдаться законом Моисеевым, оправдывается Им всякий верующий. И 1
Иоан. 1:7 Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха.
Для обличения человека о суде: если человек принимает эту праведность, рассмотри 1
Иоан. 3:8 Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела диавола. И Евр. 9:14 То
кольми паче Кровь Христа, Который Духом Святым принес Себя непорочного Богу,
очистит совесть нашу от мертвых дел, для служения Богу живому и истинному!
Если же человек не принимает данную праведность, то произносится его приговор;
рассмотри Иоан. 3:18,19 Не верующий уже осужден, потому что не уверовал во имя
единородного Сына Божия. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир; но люди более
возлюбили тьму, нежели свет.
Следовательно, пусть кающийся, желающий уверовать человек размышляет так:
“То, чего достаточно для убеждения всех избранных в мире о серьезности греха неверия
в Христа, или греха нежелания бежать к Нему за избавлением от грехов, совершенных против
закона, и от гнева, положенного за это; и чего достаточно для того, чтобы убедить их, что

праведность и жизнь вечная приходят чрез веру в Иисуса Христа, или чрез соглашение с
заветом благодати в Нем; и чего достаточно для того, чтобы убедить их в суде, который
произведется Христом для уничтожения дел диавола в человеке, и освящения и спасения
всех, верующих в Него, того может быть достаточно и для моего убеждения;
А того, что сказал Дух в этом или в других подобных стихах, достаточно для того, чтобы
обличить избранный мир о вышеуказанном грехе, праведности и суде;
Поэтому то, что сказал Дух в этом и других подобных стихах, служит и для моего
обличения”.
После чего пусть кающийся и желающий веры человек возьмет слова, и сердечно
скажет Господу: так как Ты Сам говоришь: “Ищите лица Моего”, - моя душа отвечает Тебе: “Я
буду искать лица Твоего, Господи”. Я внял предложению вечного завета всех спасительных
милостей, которые приобретаются во Христе, и я сердечно принимаю Твой дар. Господи,
пусть это будет договором; верую, Господи; помоги моему неверию; Вот, я отдаюсь Тебе,
чтобы навеки служить Тебе во всем; и я надеюсь, что Твоя десница спасет меня; Господь
совершит то, что касается меня; милость Твоя, Господи, пребывает вовек; не покидай дело рук
Твоих.
Таким образом, человек может стать искренним верующим в Христа.
Для укрепления веры человека, согласившегося с заветом благодати.
Из-за того, что многие верующие слабы, и много сомневаются в том, будут ли они когданибудь уверены в крепости своей веры и действенном призвании, или получат ли они
уверенность в своем оправдании и спасении, видя как многие, исповедующие веру,
обманывают самих себя; рассмотрим же, как каждый верующий может укрепиться в вере,
быть уверенным в своем избрании и спасении на твердых основаниях, через надежные
свидетельства и истинные доказательства веры. С этой целью, из среды многих стихов мы
рассмотрим следующие:
I.

Для положения твердого основания Веры, возьмем 2 Пет. 1:10 Посему, братия, более и
более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание: так поступая, никогда
не преткнетесь.

Этими словами апостол научает нас следующим четырем вещам, для помощи и
водительства в укреплении в вере:
1.
Что верующие в Христа Иисуса и прибегшие к Нему за освобождением от греха и
гнева, хотя и слабы в вере, все же они действительно являются чадами одного Отца с
апостолами; потому что таковыми он считает их, называя их братьями.
2.
Хотя некоторое время мы и не уверены в своем действенном призвании и избрании,
все же мы можем стать уверенными в них, если используем старание; ибо он предполагает
это, говоря: “старайтесь делать твердым ваше звание и избрание”.
3.
Мы не должны падать духом при виде того, как многие, кажущиеся верующими,
оказываются гнилыми ветвями и впадают в отступничество; но мы должны все более и более
проявлять осторожность сами: “Посему, братия, (говорит он,) более и более старайтесь”.
4.
Быть уверенными в нашем действенном призвании и избрании можно через проверку
своей веры, положение твердого ее основания и постоянное принесение плодов нашей веры в
новом послушании: “так поступая, (говорит он,) никогда не преткнетесь”; под “так поступая”
понимая то, что он сказал о твердой вере, стихи 1, 2, 3, 4, и то, что он сказал о принесении
плодов веры, стихи 5, 6, 7, 8, 9.
II.

С этой же целью, рассмотрим Римл. 8:1-4 Итак нет ныне никакого осуждения тем,
которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу, потому что закон духа
жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Как закон,
ослабленный плотию, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобии плоти
греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона
исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу.

Где апостол научает нас следующим четырем вещам для положения твердого
основания веры:
1.
Искренним верующим является каждый, кто, чувствуя свой грех и устрашаясь гнева
Божия, бежит за освобождением от обоих их только к Иисусу Христу, как к единственному
Посреднику и предостаточному Искупителю людей; и, прибежав ко Христу, борется со своей
плотью, или испорченным влечением природы, и стремится следовать ведению Духа Божия,

изложенному в Его Слове: ибо человек, которого апостол благословляет здесь, как истинного
верующего - это человек во Христе Иисусе, “который живет не по плоти, но по Духу”.
2.
Все люди, которые пришли ко Христу и борются с грехом, как бы они ни тревожились
из-за ощущения гнева и страха осуждения, они не находятся ни в какой опасности; ибо “нет
ныне никакого осуждения (говорит он,) тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но
по духу”.
3.
Хотя и сам апостол (приводится здесь в качестве примера), и все остальные истинные
верующие в Христа, находятся по природе под законом греха и смерти, или же - под заветом
трудов (называемым законом греха и смерти потому, что он налагает на нас грех и смерть до
тех пор, пока Христос не освободит нас), все же закон Духа жизни во Христе Иисусе, или завет
благодати (называемый им потому, что он дает способность и оживляет человека к духовной
жизни через Христа,) освобождает как апостола, так и всех истинных верующих, от завета
трудов или закона греха и смерти; так что каждый человек может сказать вместе с ним:
“Закон Духа жизни”, или завет благодати, “освободил меня от закона греха и смерти”, или
завета трудов.
4.
Источником и основой, откуда проистекает наша свобода от проклятия закона,
является завет искупления, принятый между Богом и Богом Сыном, как воплощенным, в
котором Христос берет на Себя проклятие закона за грех, чтобы верующий, который не смог
бы иначе освободиться от завета трудов, был освобожден от него. И эту доктрину апостол
излагает в четырех разделах: (1.) Длязакона, или завета трудов, было совершенно невозможно
принести грешнику праведность и жизнь, потому что он был слаб. (2.) Закон, или завет
трудов, не виновен в этой слабости и неспособности, но в ней виновна греховная плоть,
которая неспособна ни уплатить плату за грех, ни проявить совершенное послушание закону
(предположим, что прошлые грехи прощены): “закон, ослабленный (говорит он,) плотию”.
(3.) Праведность и спасение грешников, которые не смогли придти через закон, пришли через
послание Сына Самого Бога, Иисуса Христа, во плоти, в Чьей плоти грех осужден и наказан,
для того, чтобы принести удовлетворение за избранных, чтобы они были освобождены. (4.)
Через Его способ закон не теряет ничего, потому что праведность закона лучше всего
исполняется таким способом; во-первых, посредством того, что Христос проявил совершенное
действенное послушание закону от нашего имени во всем; далее, в Своей смерти Он от нашего
имени понес наказание, положенное за наши грехи; и, наконец, Он производит в освящение
нас, искренних верующих, старающихся проявить новое послушание закону и “жить не по
плоти, но по духу”.
ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ДЛЯ ВЕРЫ

ДАННЫЕ четыре подтверждения и побуждения верить в Христа могут послужить для
основания нашей уверенности на такой твердой почве.
Первое из них - это Божье искреннее приглашение, приведенное в Ис. 55:1,2,3,4,5.
Жаждущие! идите все к водам; даже и вы, у которых нет серебра, идите, покупайте
и ешьте; идите, покупайте без серебра и без платы вино и молоко. Для чего вам
отвешивать серебро за то, что не хлеб и трудовое свое за то, что не насыщает?
Послушайте Меня внимательно, и вкушайте благо, и душа ваша да насладится туком.
Приклоните ухо ваше, и придите ко Мне; послушайте, и жива будет душа ваша; и дам вам
завет вечный, неизменные милости, обещанные Давиду. Вот, Я дал Его свидетелем для
народов, вождем и наставником народам. Вот, ты призовешь народ, которого ты не знал,
и народы, которые тебя не знали, поспешат к тебе ради Господа, Бога твоего, и ради
Святого Израилева, ибо Он прославил тебя.
Здесь (после того, как мы изложили в двух предыдущих главах драгоценную цену
нашего искупления через страдания Христа и обильные благословения, приобретенные ими
для нас,) Господь, в данной главе,
1.
Открыто предлагает Христа и Его благодать, провозглашая благодатное и бесплатное
приобретение праведности и спасения, которые каждая душа без исключения, искренно
желающая спастись от греха и гнева, может получить через Христа: “Жаждущие!” - говорит
Он.
2.
Он приглашает всех грешников, которые по любой причине находятся далеко от Бога,
идти и получить от Него богатства благодати, рекой текущие во Христе для омовения от греха
и погашения гнева: “Идите к водам”, - говорит Он.

3.
Чтобы никто не задерживался позади, чувствуя свою греховность или презренность, и
неспособность делать что-либо доброе, Господь призывает таких людей, говоря: “Вы, у
которых нет серебра, идите”.
4.
Он не просит ничего от покупателя, кроме того, чтобы тот был доволен предложенным
товаром, который есть - благодать, и больше благодати; и чтобы он сердечно согласился и
принял эту предложенную благодать, чтобы таким образом он смог заключить соглашение и
формальный завет с Богом: “Идите, покупайте без серебра (говорит Он), идите, ешьте”; то
есть, согласитесь принять и взять для себя все спасительные милости; сделайте товары
своими, обладайте ими и пользуйтесь всеми благословениями во Христе; даром пользуйтесь
всем, что нужно для духовной жизни и утешения, не платя за него ничего: “Идите, покупайте
без серебра и платы вино и молоко”, - говорит Он.
5.
Потому, что Господь знает, как мы склонны добиваться праведности и жизни своими
собственными действиями и удовлетворением, чтобы получить праведность путем дел, и как
мы несклонны принять Христа Иисуса, и получить жизнь путем дарованной благодати через
Иисуса Христа, при тех условиях, при которых она предлагается нам; поэтому Господь с
любовью зовет нас оставить этот мрачный и полный несчастья путь посредством нежного и
своевременного совета, давая нам понять, что мы только напрасно будем трудиться на этом
нашем пути: “Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб и трудовое свое за то, что не
насыщает?”.
6.
Господь обещает нам глубокое удовлетворение на пути посвящения себя благодати
Христа, даже истинную удовлетворенность и полноту духовного удовольствия, говоря:
“Послушайте Меня внимательно, и вкушайте благо, и душа ваша да насладится туком”.
7.
Потому, что вера приходит через слышание, Он требует аудиторию для объяснения
предложения, и требует верить истине и слышать истину, которая может выработать
применение спасительной веры и привлечь душу к вере в Бога: “Приклоните ухо ваше, и
придите ко Мне”, - говорит Он. С этой целью Господь обещает, что данное предложение,
будучи принятым, оживит мертвого грешника; и что, при принятии данного предложения Он
заключит завет благодати с тем человеком, который соглашается с ним - нерасторжимый
завет постоянного примирения и мира: “Послушайте, и жива будет душа ваша; и дам вам
завет вечный”. Этот завет, провозглашает Он, по сути своей будет передачей всех
спасительных милостей, которые Давид (который есть Иисус Христос, Деян. 13:34) приобрел
для нас в завете искупления: “И дам вам завет вечный (говорит Он), неизменные милости,
обещанные Давиду”. Под неизменными милостями Он имеет в виду спасительные милости,
такие как праведность, мир и радость в Духе Святом, усыновление, освящение, прославление
и все то, что принадлежит к благочестию и жизни вечной.
8.
Для того, чтобы подтвердить и заверить нас в том, что эти спасительные милости настоящий дар, и чтобы убедить нас в реальности завета между Богом и верующим в Его
Слово, Отец сделал четырехкратный подарок Его вечного и единородного Сына:
Во-первых: Воплощение и рождение ради нас, от семени Давидова; по причине чего
Он и называется здесь, как и в Деян. 13:34, ДАВИДОМ - истинным и вечным Царем
Израильским. Это - великий подарок людям от Бога, Иоан. 4:10. И здесь, Я дал Ему быть
Давидом, или быть рожденным от Давида, для людей.
Во-вторых: Он сделал дар Христа свидетелем для народов, как свидетелем верных и
спасительных милостей, дарованных искупленным в завете искупления; так и - желания и
намерения Отца применить и закрепить их в завете примирения, заключенном с теми, кто
принимает предложение: “Я дал Его (говорит Господь здесь,) свидетелем для народов”. И
поистине Он является достаточным свидетелем в этом вопросе во многих отношениях: 1 потому, чтоОн - один из благословенной Троицы и договаривающаяся сторона за нас в завете
искупления до создания мира; 2 - по служению Своему Он, как Посредник, является
Посланником завета, и имеет поручение открыть его; 3 - Он начал открывать его еще в раю,
где Он пообещал, что семя жены будет поражать змея в голову; 4 - до Своего прихода Он
изложил Свою смерть и страдания, как и огромные блага, которым предстояло придти к нам
посредством их, в символах и прообразах жертвоприношений и обрядов; 5 - Он проливал все
больше и больше света на этот завет, посредством Своего Духа говоря через святых пророков
от века до века; 6 - Он пришел Сам в полноте времени, и засвидетельствовал обо всем,
принадлежащем к этому завету, и о Божьем желании принять в него верующих: частично через соединение нашей природы с Божественной в одной личности, а частично - через
проповедь благой вести завета Своими устами; частично - через уплату цены искупления на

кресте, а частично - все еще имея дело с людьми, от начала и до сего дня, чтобы привлекать
искупленных к этому завету и удерживать их в нем.
В-третьих: Бог подарил Христа быть вождем для людей для того, чтобы Он,
посредством данного завета, проводил нас к жизни через все трудности, все скорби и
искушения; именно Он, и никто другой, и действительно ведет Своих к завету, а в завете - к
самому спасению: 1 - через руководство Его Слова и Духа; 2 - через пример Его жизни в вере и
послушании, даже до смерти крестной; 3 - через Его могущественное действие, неся Своих
искупленных на руках и побуждая их полагаться на Него, пока они проходят через пустыню.
В-четвертых: Бог подарил Христа Своим людям быть начальником; данное служение
Он верно исполняет, давая Своей Церкви и народу законы и установления, пасторов,
руководителей и всех необходимых служителей; сохраняя между ними суд и собрания, чтобы
позаботиться о том, чтобы они покорялись Его законам; ослабляя испорченность Своего
народа Своим Словом, Духом и наказаниями; и охраняя их Своей мудростью и силой от всех
их врагов, каких бы то ни было.
Отсюда человек, заключивший соглашение с Богом, может укрепить свою веру,
размышляя так:
“Всякий, кто от всего сердца примет дар благодати, здесь предложенный грешникам, с
жаждой праведности и спасения, тому, посредством вечного завета, принадлежит Христос истинный Давид - и все Его верные и спасительные милости;
А я (пусть скажет немощный верующий) от всего сердца принимаю дар благодати, здесь
предложенный грешникам, с жаждой праведности и спасения;
Поэтому мне, посредством вечного завета, принадлежит Христос Иисус и все Его верные и
спасительные милости”.
Второе подтверждение и особое побуждение принять Христа и веровать в Него - это
искренняя просьба, с которой Бог обращается к нам, чтобы мы примирились с Ним во
Христе; она излагается в 2 Кор. 5:19,20,21.
Потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступлений
их, и дал нам слово примирения. Итак мы - посланники от имени Христова, и как бы Сам
Бог увещевает чрез нас, от имени Христова просим: примиритесь с Богом. Ибо
незнавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем сделались
праведными пред Богом.
Где апостол научает нас следующим девяти доктринам:
1.
Что избранный мир, или мир искупленных душ, по природе является в состоянии
вражды против Бога: это заранее предполагается в слове примирение; поскольку примирение,
или возобновление дружбы, может произойти лишь между теми, кто враждовал друг с
другом.
2.
Что все прошедшее время, со времени грехопадения Адама, Христос Иисус - вечный
Сын Божий - как Посредник, а в Нем и Отец, занимался положением дружбы (посредством
Своего Слова и Духа) между Собой и избранным миром: “Бог (говорит он) во Христе
примирил с Собою мир”.
3.
Что путь примирения оставался по сути одним и тем же во все века, то есть - через
прощение грехов тех, кто сознается в своих грехах и вражде против Бога, и ищет примирения
и отпущения грехов во Христе: “Потому что Бог (говорит он) во Христе примирил с Собою
мир” посредством “не вменения людям преступлений их”.
4.
Что конечная цель Евангелия, да и всего Слова Божия, тройная: (1) Оно служит для
того, чтобы заставить людей осознать свои грехи и свою вражду против Бога, а также свою
опасность, если они не уступят и не убоятся неудовольствия Божия. (2) Слово Божие служит
для того, чтобы ознакомить людей с путем, приготовленным Богом для положения дружбы с
ними через Христа, а именно - если люди сознаются во вражде и будут довольны войти в завет
дружбы с Богом через Христа, тогда Бог будет доволен свободно примириться с ними. (3)
Слово Божие служит для того, чтобы научить людей, как вести себя по отношению к Богу,
будучи друзьями, после примирения с Ним, то есть - не желать согрешать против Него и
усердно прилагать усилия к тому, чтобы повиноваться Его заповедям; поэтому Слово Божие
здесь называется словом примирения, потому что оно показывает нам, насколько мы
нуждаемся в примирении, как совершить его, и как сохранять примирение дружбы, которая
заключена с Богом через Христа.

5.
Что хотя слышание, вера и послушание Слову и принадлежат всем тем, к кому
приходит Евангелие, все же служение проповеди его с властью не принадлежит никому,
кроме тех, кого Бог призывает к Его служению, и посылает с поручением этого труда. Это
апостол излагает в стихе 19, в таких словах: “Он дал нам слово примирения”.
6.
Что служители Евангелия должны вести себя, как посланники Христовы, и строго
придерживаться своего поручения, изложенного в Слове - Матф. 28:19,20; и когда они так
поступают, люди должны принимать их, как посланников от Бога; потому что здесь апостол
говорит от имени их всех: “Мы посланники от имени Христова, и как бы Сам Бог увещевает
чрез нас”.
7.
Что служители, со всей искренностью чувств, должны обращаться с людьми так, чтобы
они все серьезнее признали свои грехи и естественную вражду против Бога; и все сердечнее
согласились с заветом благодати и миссией Христа; и все яснее доказали свое примирение
святой жизнью пред Богом. Это он излагает, говоря: “Мы просим вас, примиритесь с Богом”.
8.
Что в любящем отношении служителя с людьми они должны считать, что имеют дело
с Богом и Христом, увещевающих их примириться через служителей. Не может быть
большего побуждения для того, чтобы разбить каменное сердце грешника, чем просьба Бога
подружиться с Ним; ибо, когда годится нам, причинившим Богу так много зла, искать дружбы
с Ним, Он предупреждает нас, и (о чудо из чудес!) просит нас согласиться на примирение с
Ним; а потому самый страшный гнев непременно ожидает тех, кто относится к этой просьбе
несерьезно и не дает согласие, слыша служителей с поручением, говорящих: “Мы посланники от имени Христова, и как бы Сам Бог увещевает чрез нас, от имени Христова
просим: примиритесь с Богом”.
9.
Чтобы прояснить, почему завет примирения между Богом и смиренным грешником,
прибегающим ко Христу, можно заключить так легко, апостол ведет нас к его причине,
поданной в завете искупления, кратким изложением которой есть: “Бог и Сын Божий,
Посредник Иисус Христос, - залог для искупленных - согласились, как договорные стороны,
чтобы грехи искупленных были вменены невиновному Христу; чтобы Он был и осужден, и
умерщвлен за них, - при том самом условии, что всякий, кто сердечно согласится с заветом
примирения, предложенным через Христа, через вменение ему Его послушания, будет
оправдан и будет считаться праведным перед Богом; ибо Бог сделал Христа, не знавшего
греха, грехом для нас, - говорит апостол, - чтобы мы в Нем сделались праведными пред
Богом”.
так:

Отсюда, пусть немощный верующий укрепит веру свою, размышляя по этому поводу

“Тот, кто, по любящей просьбе Бога и Христа, переданной ему устами служителей,
(имеющих задание для этой цели,) принял предложение постоянного примирения через
Христа, и намеревается, благодатию Божией, как примиренный человек бороться с грехом и
служить Богу постоянно всею крепостию, может так же верно получить праведность и жизнь
вечную через послушание Христово, вмененное ему, как верно то, что Христос был осужден и
умерщвлен за грехи искупленных, вмененных Ему;
А я (пусть скажет немощный верующий), по любящей просьбе Бога и Христа,
переданной мне устами Его служителей, принял предложение постоянного примирения через
Христа, и намереваюсь, благодатию Божией, как примиренный человек, бороться с грехом и
постоянно служить Богу всеми силами;
Поэтому я могу так же непременно получить праведность и жизнь вечную через
послушание Христово, вмененное мне, как верно то, что Христос был осужден и умерщвлен за
грехи искупленных, вмененные Ему”.
Третье подтверждение и особое побуждение верить в Христа - это прямая и величественная
заповедь Божия, требующая отвсех, слушающих Евангелие, приблизиться ко Христу в
порядке, изложенном Им, и уверовать в Него; она излагается в 1 Иоан. 3:23.
А заповедь Его та, чтобы мы веровали во имя Сына Его Иисуса Христа и любили друг
друга, как Он заповедал нам.
Где апостол дает нам понять следующие пять доктрин:
1.
Если какой-либо человек не проявит интерес к благозвучному приглашению Божию
или к смиренной и любящей просьбе Божией к нему, чтобы примириться, то он обнаружит,
что имеет дело с верховной властью наивысшего Величества; ибо “заповедь Его та, чтобы мы
веровали в Него”, - говорит он.

2.
Если какой-либо человек рассматривает эту заповедь так, как он прежде рассматривал
забытые заповеди закона, он должен учесть, что это - заповедь Евангелия, последующая
закону, данная для того, чтобы быть использованной в качестве средства от всех грехов; вслед
за которой, если ее не послушаться, не следует никакая другая заповедь, кроме: “Идите,
проклятые, в вечный огонь ада”; ибо “заповедь Его та”; послушание которой весьма
благоугодно пред Ним - стих 22, и без которой невозможно угодить Ему - Евр. 11:6.
3.
Каждый, слышащий Евангелие, должен считать своим долгом иметь живую веру в
Христа; немощный верующий не должен мыслить, что исполнять то, что заповедано, является
самонадеянностью; человек, склонный к отчаянию должен взять себя в руки и мыслить о
послушании этой сладостной и спасительной заповеди; сильный же верующий должен еще
углубляться в ощущение своей нужды в Иисусе Христе, и все больше и больше возрастать в
послушании этой заповеди; да, и даже самый нераскаявшийся, нечестивый и испорченный
человек не должен отталкивать себя, или быть оттолкнутым другими, от должного
стремления к этой обязанности, каким бы крайним ни казалось его состояние; ибо Тот, Кто
заповедает всем людям верить в Христа, таким образом заповедает всем людям верить, что
они обречены и погибшие без Христа; таким образом Он заповедает всем людям признать
свои грехи и потребность во Христе, и фактически повелевает всем людям покаяться, чтобы
они уверовали в Него. И те, кто отказывается покаяться в своих прошлых грехах, являются
виновными в непослушанииданной заповеди, данной всем слышащим, а особенно тем,
которые находятся в видимой церкви; ибо “заповедь Его та, чтобы мы веровали во имя Сына
Его Иисуса Христа”, - говорит он.
4.
Тот, кто покоряется этой заповеди, устроил свое спасение на твердой почве, потому
что: 1 - Он нашел обещанного Мессию, Который полностью снабжен всеми совершенствами
для совершенного исполнения служений Пророка, Священника и Царя; ибо Он есть тот
Христос, в Которого верует человек. 2 - Он принял Спасителя, могущего всегда спасать, и
Который действительно спасает каждого, кто чрез Него приходит к Богу; ибо Он - Иисус,
истинный Спаситель Своего народа от грехов их. 3 - Покоряющийся данной заповеди устроил
свое спасение на Скале, то есть, на Сыне Божием, Который не почитает хищением называться
равным с Отцом, и Который достоин быть предметом спасительной веры и духовного
поклонения: ибо “заповедь Его та (говорит он), чтобы мы веровали во имя Сына Его Иисуса
Христа”.
5.
Тот, кто уверовал в Иисуса Христа, хотя он и освобожден от проклятия закона, все же
он не освобожден от заповеди и послушания закону, но привязан к нему новым
обязательством, и новой заповедью Христа; эта новая заповедь Христа приносит помощь для
послушания заповеди: к этой заповеди Христовой Отец прилагает Свой авторитет и заповедь;
ибо “заповедь Его та (говорит Иоанн), чтобы мы веровали во имя Сына Его Иисуса Христа и
любили друг друга, как Он заповедал нам”. Первая часть данной заповеди, предписывая веру
в Него, обязательно подразумевает любовь к Богу, и таким образом - послушание первой
скрижали закона; потому что вера в Бога и любовь к Нему нераздельны; а вторая часть
заповеди предписывает любовь к нашему ближнему (а наипаче - своим по вере), и таким
образом подразумевает послушание второй скрижали закона.
Отсюда пусть немощный верующий укрепляется, основывая свои размышления так:
“Всякий, кто из чувства своей греховности и из страха гнева Божия, по повелению
Божьему, бежал к Иисусу Христу - единственному средству от греха и несчастья, и склонил
сердце свое к послушанию закона любви, - его вера не является самоуверенной и мертвой, но
искренной и спасительной верой;
А я, (пусть скажет немощный верующий), из чувства своей греховности и из страха гнева
Божия, бежал к Иисусу Христу -единственному средству от греха и несчастья, и склонил
сердце мое к послушанию закона любви;
Потому моя вера не является самоуверенной и мертвой, но искренной и спасительной
верой”.
Четвертое подтверждение и особое побуждение уверовать в Христа - это твердая гарантия
жизни, данная в том случае, когда люди повинуются заповеди верить, и страшное
свидетельство погибели в случае неповиновения; оно излагается в Иоан. 3:35,36.
Отец любит Сына и все дал в руку Его. Верующий в Сына имеет жизнь вечную; а не
верующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем.
Где содержатся следующие пять доктрин:

1.
Отец полностью удовлетворен делом Сына, ставшего Искупителем и Залогом, чтобы
уплатить цену искупления верующих и усовершенствовать их в святости и спасении: “Отец
любит Сына”, - говорит Он; то есть, поскольку Он есть Посредник от нашего имени, взявший
на Себя задание совершить наше искупление во всех отношениях, Отец любит Его - то есть,
сердечно принимает Его предложение совершить труд, и благоволит к Нему; Его душа
благоволит к Нему, уповает на Него и делает Его, в данном Его служении, “получателем
любви, благодати и благоволения”, чтобы Он передал их верующим в Него.
2.
Для исполнения завета искупления Отец дал Сыну (поскольку Он занимает должность
Посредника, или поскольку Он является Богом воплощенным, Словом, которое стало
плотью), всю власть на небе и на земле, все богатства благодати и дух жизни, со всей силой и
способностью, которую приносит союз божественной природы с человеческой, или же
полнота Божества, обитающая в Его человеческой природе, или же которую приносит
неделимая предостаточность и всемогущество нераздельной, вездесущей Троицы; или же
которую может требовать дело искупления: “Отец (говорит Он) все дал в руку Сына”, то есть,
для исполнения Его задания.
3.
Великая гарантия жизни дается всем тем, кто искренне примет Христа, а через Него предложенный завет благодати и примирения: “верующий в Сына (говорит Он) имеет жизнь
вечную”; ибо она твердо дается ему: 1 - В намерении Божьем и неотменяемомустановлении,
так как верующий - это человек, избранный к жизни. 2 - Через действенное призвание его к
жизни Богом, Который, будучи верен, совершит это. 3 - Через обетование и вечный завет, в
котором Бог поклялся, чтобы дать верующему твердое утешение в жизни и смерти, на
непреложных основаниях. 4 - Через залог и вклад под великой печатью таинства Вечери
Господней, каждый раз, когда верующий приходит, чтобы принимать символы и обещания
жизни. 5 - Во Христе, источнике и главе жизни, Который получил наследство, как
поверенный верующих; в Ком наша жизнь сокрыта так, что ее невозможно отнять. 6 - Через
начатое обладание духовной жизнью и возрождением, а также царством, заключающимся в
праведности, мире и радости в Духе Святом, воздвигнутом в верующем, как залог полного
приобретения жизни вечной.
4.
Если человек не принимает учения о праведности и вечной жизни, приходящих через
Иисуса Христа, тогда дается страшное свидетельство: “не верующий в Сына не увидит жизни”,
то есть - даже и не поймет, что она значит.
5.
Дальше Он подтверждает, что если человек не принимает учения Сына Божия, то гнев
Божий возложится на него дважды: сначала, как рожденный мятежник по природе, он
понесет проклятие закона, или завета трудов; а дальше, он будет переносить большее
осуждение ввиду того, что свет пришел в мир и был предложен ему, но он отверг Его, и
возлюбил тьму более света; и этот двойной гнев падет и будет прочно возложен на него, пока
он пребывает в состоянии неверия: “гнев Божий пребывает на нем”, - говорит Он.
Отсюда, пусть немощный верующий укрепляет веру свою, основывая свои
размышления так:
“Всякий, кто верует в учение, принесенное Сыном Божиим и находит, что он частично
влеком с силой веровать в Него при виде в Нем жизни, а частично - подгоняем к Нему из-за
страха гнева Божия, чтобы твердо держаться Его, может быть уверенным в праве и части к
жизни вечной через Него;
А я, грешный и недостойный (пусть скажет немощный верующий), верую в учение,
принесенное Сыном Божиим, и чувствую, что я частично влеком с силой к вере в Него при
виде жизни в Нем, а частично - подгоняем из-за страха гнева Божия, чтобы твердо держаться
Его; Поэтому я могу быть уверен в своем праве и части к жизни вечной через Него”.
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ИСКРЕННЕЙ ВЕРЫ

ЗАВЕРШЕНО положение оснований веры и приведение свидетельств для веры. Теперь, для
доказательства искренней веры плодами, требуются следующие четыре вещи: 1. Чтобы в
своем суждении верующий был твердо убежден в своем долге исполнять весь нравственный
закон во все дни жизни своей; и все более, а не менее потому, что он освобожден Христом от
завета трудов и от проклятия закона. 2. Чтобы он прилагал усилия к тому, чтобы возрастать в
развитии и ежедневном применении благочестия и праведности. 3. Чтобы путь его нового
послушания проходил в правильном русле, то есть - через веру в Христа и добрую совесть ко

всем обязанностям любви к Богу и человеку. 4. Чтобы он держался в прямом общении с
источником - Иисусом Христом, от Которого должна истекать благодать для предоставления
добрых плодов.
Для первого, то есть: чтобы в своем суждении верующий был убежден в своем долге
исполнять весь нравственный закон, между многими стихами, возьмем Матф. 5:16-20.
Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и
прославляли Отца вашего Небесного. Не думайте, что Я пришел нарушить закон или
пророков; не нарушить пришел Я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам: доколе не
прейдет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не прейдет из закона, пока не
исполнится все. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей,
тот малейшим наречется в Царстве Небесном; а кто сотворит и научит, тот великим
наречется в Царстве Небесном. Ибо, говорю вам, если праведность ваша не превзойдет
праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное.
Где наш Господь,
1.
Дает верующим, оправданным верой, заповедь свидетельствовать о благодати Божией
в них перед людьми добрыми делами: “Так да светит свет ваш пред людьми (говорит Он),
чтобы они видели ваши добрые дела”.
2.
Он побуждает их поступать так, показывая, что хотя они и не оправдываются делами,
все же очевидцы их добрых дел могут быть обращены или получить назидание; и таким
образом, через их добрые дела слава Божия может приумножиться, когда свидетели их
“прославлят Отца вашего Небесного”.
3.
Он дает им не какое иное правило нового послушания, чем нравственный закон,
изложенный и объясненный Моисеем и пророками: “Не думайте (говорит Он), что Я пришел
нарушить закон или пророков”.
4.
Он дает им понять, что через свои искаженные суждения люди легко заблуждаются
относительно учения о благодати и свободе от проклятия закона чрез веру в Него, как будто
бы оно освобождало верующих от обязанности повиноваться заповедям и быть покорными
власти закона, или смягчало эту обязанность; и что это заблуждение в действительности
является нарушением закона и пророков, чего Он ни в коем случае, никогда не допустит ни в
ком из Его учеников; оно так противоположно цели Его прихода, которая есть во-первых освятить, а потом и спасти верующих: “Не думайте (говорит Он), что Я пришел нарушить
закон или пророков”.
5.
Он учит, что целью Евангелия и завета благодати есть добыть послушание людей
нравственному закону: “Я пришел (говорит Он), чтобы исполнить закон и пророков”.
6.
Что обязательность нравственного закона является постоянной во всех пунктах и для
всех святых обязанностей, и будет продолжаться до конца света, то есть: “доколе не прейдет небо и
земля”.
7.
Что, как Бог от начала заботился о Священном Писании, так Он будет заботиться о нем
и до конца света, что от сути его не отнимется ни одна иота или ни одна черта; так говорит
стих 18.
8.
Что, как нарушение нравственного закона и отстаивание того, что нарушения его - не
грех, не допускает людей к небу и справедливо исключает их из общения истинной церкви;
так и послушание закону и наставление других поступать так посредством примера, совета и
учения, согласно призванию каждого человека, показывает, что человек является искренним
верующим, пользуется высоким уважением Бога и достоин высокого уважения истинной
Церкви - стих 19.
9.
Что праведность каждого искреннего христианина должна превышать праведность
книжников и фарисеев; потому что, хотя книжники и фарисеи прилагали огромные усилия к
тому, чтобы исполнять различные обязанности закона, все же они обрывали его объяснение,
чтобы закон все меньше осуждал их дела; они заботились о внешней части обязанности, но
упустили внутреннюю и духовную часть; они тщательно исполняли более мелочные
обязанности, но оставили суд, милость и любовь Божию; одним словом, они старались создать
свою собственную праведность, и отвергнули праведность Божию чрез веру в Иисуса. Но
истинный христианин должен иметь больше всего этого; он должен признавать полный
объем духовного значения закона, проявлять уважение ко всем заповедям и стараться
очистить себя от всей нечистоты плоти и духа, и “не придавать значение тому служению,

которое он совершил, или совершит”, но облекаться во вмененную праведность Христа,
которая только одна может покрыть его наготу, иначе он спастись не может; так говорит стих:
“Если праведность ваша” и т.д.
Вторая вещь, требуемая для доказательства искренней веры - это чтобы верующий прилагал
старание к тому, чтобы осуществлять нормы благочестия и праведности, и старался возрастать в
ежедневном применении их; она излагается в 2 Пет. 1:5-8.
То вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в
добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании
терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь.
Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании
Господа нашего Иисуса Христа.
Где: 1. Апостол учит верующих прилагать усилия к тому, чтобы прибавить к своей вере
семь родственных милостей с целью показания в себе драгоценной веры. Первая милость - это
Добродетель, или активное осуществление и приведение в жизнь всех нравственных
обязанностей, чтобы таким образом вера не была бездейственной, но проявляла себя на деле.
Вторая милость - это Знание (рассудительность), которое служит для того, чтобы
предоставить вере информацию об истине, в которую верить, а добродетели предоставить
указание, какие обязанности исполнять, и как исполнять их рассудительно. Третья милость это Воздержание, которое служит для того, чтобы умерить употребление всего приятного,
чтобы такие вещи не мешали человеку, и не делали его неспособным для какой-то
обязанности, к которой он призван. Четвертая милость -это Терпение, которое служит для
того, чтобы умерять чувства человека, когда он встречает какую-то трудность или что-либо
неприятное; чтобы он не тосковал по стараниям, необходимым для добродетели, не падал
духом, когда Господь наказывает его и не роптал, когда Он противодействует ему. Пятая
милость - это Благочестие, которое может поддержать его во всех проявлениях религии внутренних и внешних; посредством чего человек может получить от Бога нужное для всех
остальных обязанностей, которые ему предстоит исполнить. Шестая милость - это
Братолюбие, которое поддерживает уважение и любовь ко всем своим по вере и к образу Бога
в каждом, в ком его можно видеть. Седьмая милость - это Любовь, которая держит сердце в
готовности делать добро всем людям, кем бы они ни были, во всех случаях, которые
предоставит Бог.
2.
Хотя истинно то, что в благочестивых пребывает много испорченности и немощей, все
же апостол желает, чтобы люди справедливо старались и делали все возможное в их силах,
чтобы присоединить эти милости друг к другу, и возрастать в мере применения их: “Прилагая
к сему все старание (говорит он), покажите в вере вашей” и т. д.
3.
Он заверяет всех, признающих себя верующими, что, извлекая пользу из повиновения
этому предписанию, они полезно докажут здравость своей веры; но, если данные милости у
них отсутствуют, они окажутся слепыми обманщиками самих себя - стих 9.
Третья вещь, требуемая для доказательства искренней веры - это: чтобы послушание закону
проходило в правильном русле, то есть - через веру в Христа и т. д.; излагается в 1 Тим.
1:5.
Цель же увещания есть любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной
веры.
Где апостол преподает следующие семь доктрин:
1.
Что послушание закону должно проистекать от любви, любовь - от чистого сердца,
чистое сердце - от доброй совести, а добрая совесть - от нелицемерной веры: это он определяет
единственным правильным руслом добрых дел: “Цель же закона есть любовь” и т. д.
2.
Что целью закона не есть то, чтобы люди могли быть оправданы своим послушанием
ему, как еврейские учителя учили ложно; ибо невозможно, чтобы оправдываться законом
могли грешники, которых закон осуждает за каждое преступление: “Цель же увещания есть
(не то, чему учили еврейские учителя, а) любовь от чистого сердца” и т. д.
3.
Что истинной целью закона, проповеданного людям, есть то, чтобы они, увидев свое
заслуженное осуждение посредством закона, непритворно спасались бегством ко Христу,
чтобы оправдаться верой в Него; так говорит стих, - в то же время он заставляет любовь
проистекать от веры в Христа.

4.
Что никто из людей не может заставить себя повиноваться закону в любви, за
исключением, когда совесть человека успокоена верой, или ищет успокоения во Христе; ибо
“цель увещания есть любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры”.
5.
Что лицемерная вера приходит ко Христу, не считаясь с законом, и таким образом не
имеет поручения; а нелицемерная вера считается с законом и вынуждена искать убежища во
Христе, как цели закона для праведности, каждый раз, когда находит себя виновной в
нарушении закона: “Цель же увещания есть нелицемерная вера”.
6.
Для того, чтобы плоды любви могли особенно проявляться в действии, необходимо,
чтобы сердце было приведено к ненависти ко всякому греху и нечистоте, и к твердому
намерению соблюдать всякую святость повсюду: “Цель же увещания есть любовь от чистого
сердца”.
7.
Что нелицемерная вера способна соделать совесть доброй, сердце - чистым, а человека
- с любовью послушным закону; ибо когда вера видит, что Кровь Христа успокаивает
справедливость, тогда совесть тоже становится спокойной, и не позволяет сердцу питать
любовь ко греху, но заставляет человека производить страх к Богу за Его милость, и
повиноваться всем Его заповедям из любви к Богу за Его дар оправдания, дарованного ему по
благодати: “Ибо это и есть цель увещевания” - таким образом она получает больше
послушания от человека, чем что-либо иное.
Четвертая вещь, требуемая для доказательства искренней веры - это: пребывание в прямом
общении со Христом, источником всякой благодати и всех добрых дел, излагается в
Иоан. 15:5.
Я есмь Лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много
плода; ибо без Меня не можете делать ничего.
Где Христос, в аллегории виноградной лозы, учит нас:
1.
Что по природе мы являемся дикими бесплодными волчцами, пока не изменимся
через приход ко Христу; и что Христос является той величественной виноградной лозой, Он
имеет в Себе всю жизнь и живительную силу благодати и может изменить природу каждого
человека, приходящего к Нему, и передать дух и жизнь всем тем, кто уверует в Него: “Я есмь
Лоза (говорит Он), а вы ветви”.
2.
Что Христос любит, когда верующие так едины с Ним, что их никогда не разделяет
неверие, и когда их общая обитель находится в Нем по вере и любви, а Его обитель - в них
через Его Слово и Дух; так как Он объединяет “пребудьте во Мне, и Я в вас”, как нераздельное.
3.
Что, если человек не привит ко Христу и не соединен с Ним верой, он не может
совершать даже самые незначительные добрые дела своими силами; да, если человек не
черпает дух и жизнь от Христа верой, то труд, который он совершает, является грешным и
недействительным в вопросе доброты с Божьей точки зрения: “Ибо без Меня (говорит Он) не
можете делать ничего”.
4.
Что эта взаимная обитель является источником и верной причиной постоянного
пребывания в добрых делах и богатства на них: ибо “кто пребывает во Мне, и Я в нем (говорит
Он), тот приносит много плода”. А теперь, так же, как наше пребывание во Христе
предполагает три вещи - 1: что мы услыхали трубный зов Евангелия, предлагающего Христа
нам, которые по закону являемся погибшими грешниками; 2: что мы сердечно приняли
благодатный дар Христа; 3: что, через принятие Его, мы стали сынами Божиими Иоан. 1:12, и
приняты в Его мистичное тело, чтобы Он обитал в нас, как в Своем храме, а мы обитали в
Нем, как в обители праведности и жизни; так и наше пребывание во Христе привносит еще
три вещи - (1) использование Христа во всех наших обращениях к Богу и во всех
предпринимаемых нами каких бы то ни было служений Ему. (2) Удовлетворенность Его
достаточностью без того, чтобы покидать Его в поисках праведности, или жизни, или
снаряжения в любом положении: в своем ли, или в каком-либо достоинстве творения. (3)
Неотступность нашей веры в Него, неизменность в использовании и употреблении Его,
неизменность в нашей удовлетворенности Им и верность Ему для того, чтобы никакой
соблазн, никакое искушение сатаны или мира, ужас или горе не смогли оттеснить наш дух от
твердой приверженности к Нему, или же от постоянного признания Его истины и
послушания заповедям Того, Кто возлюбил нас и предал Себя за нас; и в Ком не только
сокрыта наша жизнь, но и вся полнота Божества обитает телесно по причине прочного и
личного союза божественной и человеческой природы в Нем.

Отсюда, пусть каждый бдительный верующий, для укрепления себя в вере и
послушании, размышляет так:
“Всякий, кто ежедневно использует Христа Иисуса для очищения своей совести и чувств
от вины и нечистоты грехов против закона, и для предоставления возможности проявить
послушание закону в любви, тот имеет в себе доказательство искренней веры;
А я (пусть скажет каждый бдительный верующий) ежедневно использую Иисуса Христа
для очищения своей совести и чувств от вины и нечистоты грехов против закона, и для
предоставления возможности проявить послушание закону в любви;
Поэтому я имею в себе доказательство искренней веры”.
А также отсюда, пусть каждый вялый и ленивый верующий, для своего пробуждения,
размышляет так:
“Я стараюсь делать все, что необходимо для подачи доказательства искренней веры,
иначе я обману себя и погибну;
А ежедневно использовать Христа Иисуса для очищения моей совести и чувств от вины
и нечистоты грехов против закона, и для предоставления возможности проявлять послушание
закону в любви необходимо для того, что доказать искреннюю веру во мне;
Поэтому я должен стараться поступать так, иначе я обману себя и погибну”.
И, наконец, поскольку Сам Христос подчеркнул следующее, как несомненное
доказательство человека, избранного Богом к жизни и отданного Христу для того, чтобы быть
искупленным “если он придет к Нему”, то есть - вступит в завет и пребудет в общении с Ним,
как Он и учит нас в Иоан.6:37, говоря: “Все, что дает Мне Отец, ко Мне придет, и приходящего
ко Мне не изгоню вон”; пусть каждый человек, кто не использует Христа серьезно для
отпущения греха и изменения жизни, отсюда и из всего вышеизложенного, для пробуждения
его совести, размышляет так:
“Всякий, кто ни законом, ни Евангелием не обличен о грехе, правде и суде так, чтобы
быть побужденным придти ко Христу и ежедневно использовать Его для отпущения греха и
изменения жизни; у того человека отсутствует не только всякое доказательство спасительной
веры, но и всякое проявление его избрания, пока он остается в таком состоянии;
А я (пусть скажет каждый не кающийся человек) ни законом, ни Евангелием не обличен
о грехе, правде и суде так, чтобы быть побужденным придти ко Христу и ежедневно
использовать Его для отпущения греха и изменения жизни;
Поэтому у меня отсутствует не только всякое доказательство спасительной веры, но и
всякое проявление моего избрания, пока я остаюсь в таком состоянии”.

РУКОВОДСТВО
ПО

ОБЩЕМУ БОГОСЛУЖЕНИЮ;
УТВЕРЖДЕННОЕ АССАМБЛЕЕЙ БОГОСЛОВОВ В ВЕСТМИНСТЕРЕ, ПРИ ПОМОЩИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ЦЕРКВИ ШОТЛАНДИИ, КАК ЧАСТЬ ЕДИНООБРАЗНОСТИ В РЕЛИГИИ, ДОГОВОРЕННОЙ МЕЖДУ
ЦЕРКВАМИ ХРИСТА В КОРОЛЕВСТВАХ ШОТЛАНДИИ, АНГЛИИ И ИРЛАНДИИ;
ВМЕСТЕ С

АКТОМ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ, АКТОМ ПАРЛАМЕНТА, ОБОИМИ ОТ 1645 ГОДА, ОДОБРЯЮЩИМИ
И УТВЕРЖДАЮЩИМИ ВЫШЕУПОМЯНУТОЕ РУКОВОДСТВО.

__________________
1 Кор. 14:40 “Только все должно быть благопристойно и чинно”.
1 Кор. 14:26 “Все сие да будет к назиданию”.
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ЧАРЛЬЗ I. ПАРЛ. 3. СЕСС. 5.
АКТ ПАРЛАМЕНТА КОРОЛЕВСТВА ШОТЛАНДИИ, одобряющий и утверждающий РУКОВОДСТВО
по богослужению.
В ЭДИНБУРГЕ, 6-ГО ФЕВРАЛЯ 1645 Г.
СОСЛОВИЯ парламента, будучи созваны на вторую сессию данного первого трехлетнего
парламента, благодаря последнему акту предыдущего парламента, принятому его величеством и
тремя сословиями в 1641 г.; после всенародного чтения и серьезного рассмотрения акта,
подписанного Генеральной Ассамблеей, который утверждает следующее Руководство по
богослужению в трех королевствах, к которому недавно присоединен Торжественный Союз и
Устав, вместе с указом парламента Англии, постановляющим вышеупомянутое Руководство, и
само Руководство; сердечно и радостно соглашаются с вышеупомянутым Руководством, согласно
акту Генеральной Ассамблеи, утверждающему его. Этот акт, вместе с самим Руководством,
сословия парламента единогласно утверждают и одобряют во всех его заглавиях и статьях; и
выдвигают и прибавляют полномочия парламента к вышеупомянутому акту Генеральной
Ассамблеи. А также они предписывают ему силу и действие закона и акта парламента, который
надлежит исполнять, для соблюдения вышеуказанного Руководства, согласно вышеупомянутому
акту Генеральной Ассамблеи во всех пунктах.

АЛЕКС. ГИБСОН, чин.-регистратор

__________________
АССАМБЛЕЯ В ЭДИНБУРГЕ, 3-ГО ФЕВРАЛЯ 1645 Г., СЕСС. 10
АКТ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ ЦЕРКВИ ШОТЛАНДИИ
для установления и приведения в исполнение
РУКОВОДСТВА по богослужению.
ПОСКОЛЬКУ благочестивые и благонамеренные люди среди нас долго и искренне желали
счастливого союза и единообразности в религии между церквами Христа в данных трех
королевствах, объединенных под одним повелителем, они были поставлены на обсуждение в
качестве главной статьи большого договора; без которого союза и оплота было бы невозможно
ожидать надежного, хорошо обоснованного и длительного мира; а после они были с большей
силой и зрелостью возобновлены в Торжественном Союзе и Уставе трех королевств; чем они
строго обязаны добиваться ближайшей единообразности в единой форме
Церковного руководства, Руководства по богослужению, Исповедания Веры и форме научения
катехизису; что также было, до и с времени нашего вступления в этот Союз, вопросом многих
прошений и протестов, как и посыланий представителей к его величеству королю, вопросом
заявлений достопочтенным палатам парламента Англии и писем преподобной Ассамблее
богословов и другим служителям церкви Англии; это также является целью нашего послания
представителей от данной церкви, как было выражено желание, с поручением договора о
единообразности в четырех вышеуказанных деталях, с такими комитетами, какие назначит как
палата парламента Англии, так и Ассамблея богословов, заседающая в Вестминстере; и, кроме
всего этого, это является, в вопросе совести, главным побуждением и целью того, что мы
отважились на разнообразные и великие опасности для погашения пожирающего пламени
настоящей чудовищной и кровопролитной войны в Англии, хотя она и ослабляет это королевство

изнутри и приности пользу врагу, захватившему его; не почитая ничто слишком дорогим для себя,
чтобы эта наша радость была исполнена. И теперь, когда этот великий труд настолько продвинут,
что Руководство по Общему Богослужению во всех трех королевствах, будучи установленным
почтенными палатами парламента Англии по совещанию с богословами обоих королевств,
собранных там, и посланным нам для нашего одобрения, чтобы, будучи также установленным
данной церковью и королевством Шотландии, его можно было бы предоставить королю от имени
обоих королевств для его королевского согласия и утверждения; Генеральная Ассамблея,
рассмотрев, проверив и изучив вышеупомянутое Руководство весьма серьезно, после нескольких
всеобщих чтений его, после долгих обсуждений, как всенародно, так и в закрытых комитетах,
после предоставления всем полной свободы возражать против него и искренних призываний всех,
кто имеет какие-либо сомнения о нем, довести их до сведения Генеральной Ассамблеи, чтобы
удовлетвориться; единодушно и без ни одного голоса против, установляет и одобряет следующее
Руководство во всех его заглавиях, вместе с предисловием, предшествующим ему; требует, выносит
постановление и отдает распоряжение: чтобы, согласно его прямому содержанию и значению, и
согласно назначению предисловия, его тщательно и одинаково соблюдали и осуществляли все
служители и остальные внутри сего королевства, к кому оно имеет отношение; осуществление чего
начнется по указанию, данному разным пресвитериям уполномоченными от Генеральной
Ассамблеи, которые также особо позаботятся о своевременной печати данного Руководства, чтобы
печатный экземпляр его был предоставлен и хранился для употребления в каждой церкви в этом
королевстве; а также, чтобы каждая пресвитерия имела печатный экземпляр его для своего
употребления и особо замечала соблюдение или несоблюдение его в каждом собрании внутри ее
границ, и извещала об этом периферийную или Генеральную Ассамблею по мере того, какие будут
причины. Всегда при том условии, что статья Руководства о совершении Вечери Господней,
которая упоминает об участвующих, сидящих за столом или возле него, не будет истолковываться
так, как будто бы, в суждении данной церкви, она занимала нейтральную позицию и
предоставляла участвующим свободу не подходить к столу и не принимать у стола; или же - как
будто бы мы одобряли раздачу хлеба и вина каждому участвующему служителем, а не передачу
друг другу участвующими. Также, при том условии, что это не будет предубеждением для порядка
и обычаев данной церкви в таких деталях, которые назначены книгами дисциплины и актами
Генеральных Ассамблей, а иначе не назначены и не установлены в Руководстве.
Наконец,

Ассамблея

с большой радостью

и благодарностью

признает

обильное

благословение и неоценимую милость Божию в приведении такой желанной единообразности в
религии к такому счастливому периоду, что эти королевства, которые однажды находились так
далеко друг от друга в форме богослужения, теперь приведены, благословением Божиим, к более
тесной единообразности, чем любые другие реформатские церкви; что для нас является ответом на
наши молитвы и просвещением очей наших, и возрождением наших сердец среди наших многих
печалей и страданий; как и, в великой мере, оно есть снятием поношения народа Божия для
заграждения уст злобных и недовольных людей; оно - открытие для нас двери надежды, что Бог
все еще имеет намерения во благо о нас, а не на зло, чтобы дать нам будущность и надежду; в
ожидании чего и в уверенности в чем мы и радуемся; умоляя Господа сохранить эти королевства от
ересей, схизм, погрешностей, богохульства и всего, что противоречит здравому учению и силе
благочестия; и оставлять с нами, и с будущими поколениями, эти Его чистые и очищенные
постановления, вместе с умножением их силы и жизни, для славы Его великого имени,
расширения Царства Его Сына, подтверждения мира и любви между королевствами, единства и
утешения всего Его народа, и для нашего назидания друг друга в любви.

РУКОВОДСТВО
ПО

ОБЩЕМУ БОГОСЛУЖЕНИЮ
_______
ПРЕДИСЛОВИЕ

В НАЧАЛЕ благословенной Реформации наши мудрые и благочестивые прародители
приняли нужные меры, чтобы сформулировать порядок исправления многих вещей, которые
они тогда, посредством Слова, нашли в общем богослужении суетными, неправильными,
суеверными и идолопоклонническими. Это дало повод многим благочестивым и ученым
людям очень радоваться общественному молитвеннику, изложенному в то время; по той
причине, что убрана месса и все остальное служение на латыни, а открытое богослужение
проводится на нашем родном языке, много простых людей также получают благо, слыша
чтение Священного Писания на их родном языке, что для них раньше было подобно книге
под печатью.
Однако, долгий и печальный опыт показал, что литургия, используемая в англиканской
церкви (невзирая на все старания и благочестивые намерения ее составителей), оказалась
камнем преткновения не только для многих благочестивых людей по домам, но и для
Реформатских Церквей повсюду. Ибо, не упоминая о настоянии на чтении всех молитв, что
сильно увеличило ее тяжесть, многие бесполезные и обременительные церемонии,
содержащиеся в ней, причинили много вреда, как встревожив совесть многих благочестивых
служителей и людей, которые не могли согласиться с ними, так и лишив их установлений
Божиих, которыми они не могли пользоваться без сообразования с этими церемониями или
без подчинения им. Через нее разные добропорядочные христиане не допускались к Вечере
Господней; а различные способные и верные служители были лишены права на исполнение
их служения (к подвержению опасности многих тысяч душ во время такой нехватки верных
пасторов) и лишены средств к существованию до разорения их и их семей. Прелаты со своими
кликами стремились поднять почитание литургии на такую высоту, как будто бы между нами
не было иного поклонения, или пути поклонения Богу, кроме как требника. Это послужило
большой помехой для проповеди Слова и (в некоторых местах, особенно недавно) послужило
к оттеснению ее как ненужной, или же, в лучшем случае, как намного ниже чтения общего
молитвенника; что многие невежды и суеверные люди сделали не лучше идола: они,
удовлетворяясь своим присутствием на таком служении и участвуя в нем, механически
повторяя слова, таким образом ожесточились в своем невежестве и небрежности о
спасительном познании и истинном благочестии.
Между тем, паписты похвалялись, что эта книга находится в согласии с ними в большей
части их служения; и таким образом, они немало укреплялись в своем суеверии и
идолопоклонстве, ожидая, что мы возвратимся к ним, а не стремясь изменить самих себя.
Недавно они очень ободрились в этой своей надежде, когда Церкви ежедневно навязывали
новые церемонии под мнимой законностью наложения прежних.
К этому нужно добавить (хотя оно и не было предвидено, но случилось), что литургия
послужила огромным средством, с одной стороны - для создания и увеличения праздного и
неназидательного служения, которое удовлетворялось установленными формами,
переданными им другими, не пускаясь в развитие дара молитвы, которым нашему Господу
Иисусу Христу было угодно снарядить всех Своих слуг, которых Он призывает к этому
служению; а с другой стороны - она была (и всегда будет, если ее оставить) вопросом
бесконечных раздоров и разногласий в Церкви, и западней как для многих благочестивых и
верных служителей, преследованных и заставляемых молчать в таких случаях, так и для
других подающих надежды людей, многие из которых были, и больше были бы, отклонены от
всяких мыслей о служении или других стараний; особенно в эти последние времена, в
которые Бог соблаговоляет посылать Своему народу большие и лучшие средства для
обнаружения заблуждения и суеверия, для достижения познания тайн благочестия, и дары
для проповеди и молитвы.
Учитывая эти и многие подобные им веские соображения о целой книге в общем, как и
из-за различных деталей, которые содержатся в ней; не из-за какой-либо любви к новизне
или намерения унизить наших первых реформаторов (о которых мы уверены, что, будь они
живы сейчас, они бы присоединились к нам в этом деле; мы признаем их отличными
орудиями, воздвигнутыми Богом для того, чтобы начать очищение и устроение Его дома, и
желаем, чтобы мы и последующие поколения с благодарностью и честью держали их в вечной
памяти), но для того, чтобы мы в какой-то мере могли отозваться на благодатное провидение
Божие, которое в данное время призывает нас к дальнейшей реформации, и для того, чтобы
удовлетворить нашу совесть и оправдать ожидания других реформатских церквей, а также
чтобы удовлетворить желания многих благочестивых людей между нами, и таким образом
открыто засвидетельствовать о наших усилиях к единообразности в богослужении, которую

мы пообещали в Торжественном Союзе и Уставе; то мы, после горячих и частых призываний
имени Божия и после долгих совещаний, не с плотью и кровью, но с Его святым Словом,
решили оставить прежнюю литургию со многими обрядами и ритуалами, прежде
использованными на богослужениях; и мы согласились в следующем Руководстве по всем
частям открытых богослужений - в обычные и чрезвычайные времена.
В чем мы проявили осторожность, чтобы предлагать то, что учреждено Богом в каждом
установлении; и другие вещи мы попытались изложить согласно нормам христианской
рассудительности, соответствующим общим правилам Слова Божия; поскольку общие
заглавия, смысл и замысел молитв и другие части общего богослужения известны всем, то
нашей целью в этом было только то, чтобы все церкви соглашались в вопросах, содержащих
суть служения и поклонения Богу; чтобы посредством этого служители получали предписание
хранить подобную здравость учения и молитвы в своих служениях, и чтобы они, если
надобно, прибегали к ним за помощью и снаряжением, но не так, чтобы посредством этого
они стали праздными и нерадивыми в возгревании даров Христовых в себе; но чтобы
каждый, путем размышления, внимая себе и стаду Божию, порученному ему, а также через
мудрое соблюдение путей Божественного Провидения, проявлял внимательность для
оснащения своего сердца и своих уст большими или иными темами для молитвы и назидания,
которые понадобятся во всех случаях.
О собрании общины и их поведении
на открытом богослужении

КОГДА община должна собраться для богослужения, то люди (заранее подготовив для него
свои сердца) все должны придти и принять в нем участие; не покидая общих установлений
через нерадивость, или под предлогом уединенных собраний.
Пусть все входят в собрание не неблагоговейно, но серьезно и благопристойно, занимая
свои места без поклонения или поклонов в сторону одного или другого места.
После того, как община собралась, служитель, торжественно призвав их поклониться
великому имени Бога, должен начать с молитвы.
“Во всяком благоговении и смирении признавая непостижимую силу и величие Господа
(пред лицом Которого они тогда по-особому предстают) и свою греховность и недостойность
столь приближаться к Нему, как и свою совершенную неспособность совершить такое великое
дело самим; смиренно прося у Него прощения, помощи и принятия во всем служении,
которому предстоит совершиться; а также прося у Него благословения именно на тот отрывок
из Его Слова, который будет прочитан. Все это должно совершаться во имя и ходатайство
Господа Иисуса Христа.”
Так начав богослужение, люди должны полностью внимать ему, воздерживаясь от
чтения чего-либо, за исключением того, что читается или цитируется служителем; и намного
больше воздерживаясь от всяких личных перешептываний, совещаний, приветствий или
оказывания уважения кому-либо из присутствующих или входящих; как и удерживаясь от
всякого вглядывания, сна или другого неприличного поведения, которое может помешать
служителю или людям, или служить помехой им или другим в служении Богу.
Если кто-либо не смог присутствовать во время начала богослужения по необходимости,
они не должны, вошедши в собрание, обращаться к личным молитвам, но благоговейно
приготовиться к присоединению к общине в том установлении Божием, которое происходит в
то время.
О чтении Священного Писания во всеуслышание

ЧТЕНИЕ Слова в собрании, будучи частью общего богослужения (в чем мы признаем нашу
зависимость от Него и подчинение Ему) и средством, освященым Им для назидания Его
людей, должно совершаться пасторами и учителями.
Однако те, кто намеревается нести служение, могут иногда как читать Слово, так и
развивать свой дар проповеди в собрании, если пресвитерия разрешает ему.
Все канонические книги Ветхого и Нового Заветов (но ни одна из тех, которые обычно
называют апокрифы) должны открыто читаться на народном языке, из наилучшего
доступного перевода, разборчиво, чтобы все могли слышать и понимать.
Мудрости служителя предоставляется выбирать, какой большой отрывок читать за один
раз; но удобно, чтобы на каждом собрании обычно читалась одна глава из каждого Завета; а
иногда - больше, где главы короткие, или же где этого требует последовательность
содержания.

Требуется, чтобы все канонические книги перечитывались по порядку для того, чтобы
люди лучше ознакомлялись со всем Писанием; и обычно чтобы на следующий день Господень
чтение из каждого из Заветов начиналось от того места, где оно окончилось в предыдущий
день Господень.
Мы также рекомендуем, чтобы более часто читались те места, которые читающий
посчитает наилучшими для назидания слушателей, как например книга Псалмов и подобные
ей.
Когда читающий служитель посчитает необходимым разъяснить любую часть
прочитанного, то пусть он не делает этого, пока не закончит читать всю главу или псалом; и
нужно всегда считаться со временем, чтобы ни проповедь, ни другие установления не были
сжаты или сделаны утомительными. Это правило должно соблюдаться во всех общественных
действиях.
Кроме чтения Священного Писания вслух, каждый человек, умеющий читать, должен
призываться к чтению Писания наедине (а все те, кто не могут читать, если они не
неспособны из-за возраста или из-за другой причины, должны так же поощряться научиться
читать), и иметь Библию.
О молитве перед проповедью

ПОСЛЕ чтения Слова (и пения псалма), служитель, которому предстоит проповедовать,
должен приложить усилия к тому, чтобы его сердце и сердца его слушателей справедливо
были тронуты по поводу их грехов, чтобы все они скорбели пред Господом, ощущая их,
алкали и жаждали благодати Божией в Иисусе Христе, переходя к более полному
исповеданию греха со срамом и священным стыдом, и он должен призывать Господа так:
“Признать нашу великую греховность, сперва - по причине первородного греха, который
(помимо вины, подвергающей нас осуждению на вечные муки) является семенем всех
остальных грехов; который совратил и отравил все дары и способности души и тела; который
оскверняет наши самые лучшие поступки и (если бы он не был удерживаем, или если бы
наши сердца не были обновлены благодатью) разразился бы неисчислимыми
преступлениями и самыми большими мятежами против Господа, которые когда-либо
совершили самые низкие из сынов человеческих; и дальше, по причине действительных
грехов: наших собственных, грехов гражданской власти, служителей и всей нации, в которых
мы соучаствуем многими путями; эти наши грехи получают много страшных отягчений, так
как мы нарушили все заповеди святого, праведного и доброго закона Божия, делая то, что
запрещено, и оставляя несделанным то, что повелено; и это не только по незнанию и
немощам, но также более умышленно, против света разума нашего, удерживаний совести и
побуждений Его Святого Духа к противоположному, так что нам нечем замаскировать свои
грехи; да, мы не только презираем богатства Божией доброты, снисходительности и
долготерпения, но и не отвечаем на многие приглашения и предложения благодати в
Евангелии; не пытаясь, как следовало бы, верой принять Христа в свое сердце или поступать
достойно Его в нашей жизни.
Скорбеть о слепоте ума нашего, о нашем жестокосердии, неверии, нераскаянности,
беспечности, теплоте, бесплодии; или о том, что мы не стараемся умертвить земные члены
наши и ходить в обновленной жизни, или упражнять себя в благочестии и его силе; и что
самые лучшие из нас не так твердо ходили пред Богом, не сохранили свои одежды такими
незапятнанными, не так возревновали о Его славе и благе других, как нам следовало бы; и
скорбеть о таких иных грехах, в которых виновна община в частности, невзирая на
многочисленные и великие милости нашего Бога, любовь Христа, свет Евангелия,
реформацию религии, наши намерения, обещания, обеты, торжественный союз и другие
особые обязательства к противоположному.
Признать и исповедать, что, будучи обличены в нашей вине, из глубокого чувства ее, мы
считаем себя недостойными наименьших благ, вполне достойными самого тяжкого гнева
Божия, всех проклятий закона и самых тяжких осуждений, падающих на самых мятежных
грешников; достойны того, чтобы Он в наивысшей мере справедливо отнял от нас Свое
Царство и Евангелие, наслал на нас всякие духовные и временные наказания в этой жизни, а
в последствии бросил нас во тьму кромешную, в озеро, горящее огнем и серою, где будет плач
и скрежет зубов навеки.
Невзирая на все это, приступать к престолу благодати, ободряясь надеждой получить
благодатный ответ на наши молитвы, в богатстве и предостаточности того единственного
жертвоприношения, удовлетворения и ходатайства Господа Иисуса Христа, восседающего

одесную Отца Его и нашего; с уверенностью в тех чрезмерно великих и драгоценных
обетованиях милости и благодати в новом завете через того же Посредника в нем, для
отвращения тяжкого гнева и проклятия Божия, которых мы не в силах избежать или понести;
и смиренно и искренне умолять о милости в дарованном и полном отпущении всех наших
грехов, и это только за горькие страдания и драгоценные заслуги нашего единственного
Спасителя Иисуса Христа.
Молить, чтобы Господь соблаговолил излить любовь Свою в сердца наши Духом
Святым; чтобы Он запечатлел нам, тем же Духом усыновления, полную уверенность в нашем
прощении и примирении; утешил всех плачущих на Сионе, сказал мир пораженному и
смущенному духу и исцелил сокрушенных сердцем; а для беспечных и самонадеянных
грешников, чтобы Он открыл глаза их, обличил их совесть и обратил их от тьмы к свету и от
власти сатаны к Богу, чтобы и они получили прощение грехов и наследие с освященными
чрез веру во Христа Иисуса.
С отпущением грехов через Кровь Христа молиться об освящении Его Духом;
умерщвлении греха, живущего в нас и много раз тиранствующего над нами; оживлении
нашего мертвого духа жизнью Божией во Христе; о благодати, которая бы подготовила нас и
дала нам способность для всех обязанностей поведения и призваний по отношению к Богу и
людям; о силе против искушений; об освященной пользе от благословений и испытаний; о
стойкости в вере и послушании до конца.
Молиться о распространении Евангелия и Царства Христова на все народы; об
обращении евреев, исполнении язычников, падении антихриста и ускорении второго
пришествия нашего Господа; об избавлении страдающих церквей повсюду от тирании
антихристианской клики и от жестоких притеснений и богохульств турков; о том, чтобы
благословение Божие почило на реформатских церквах, особенно на церквах и королевствах
Шотландии, Англии и Ирландии, которые теперь более строго и свято объединены
Торжественным Союзом и Уставом; и о наших колониях в отдаленных частях мира; более
особенно - о той церкви и королевстве, членами которых мы являемся, чтобы Бог учредил в
них мир и истину, чистоту всех Своих установлений и силу благочестия; чтобы Он
предотвратил и уничтожил ересь, расколы, богохульство, суеверие, беспечность и бесплодие
под средствами благодати; исцелил все наши несогласия и раздоры, и сохранил нас от
нарушения нашего Торжественного Устава.
Молиться за всех во власти, особенно за его королевское величество; чтобы Бог обогатил
его благословениями, как лично, так и в правлении; утвердил его престол в вере и
праведности, спас его от злого совета и соделал его благословенным и славным орудием для
сохранения и распространения Евангелия, для поощрения и защиты тех, кто поступает
хорошо, для устрашения всех тех, кто поступает плохо и для великого блага всей Церкви и
всех его королевств; молиться об обращении королевы, религиозного просвещения принца и
всех остальных королевских потомков; об утешении скорбящей королевы Богемии, сестры
нашего повелителя; и о восстановлении и учреждении благородного принца Чарльза,
курфюрста пфальцграфа рейнского ко всем его владениям и званиям; о благословении
Высокого суда парламента (когда он заседает в любом из этих королевств соответственно),
титулованное и нетитулованное дворянство, подчиненных судей и гражданскую власть, и всех
простых людей; молиться за всех пасторов и учителей, чтобы Бог исполнил их Своим Духом,
соделал их святыми, рассудительными, справедливыми, миролюбивыми и добрыми для
примера другим в их жизни; здравыми, верными и сильными в их служении; и наградил все
их труды изобилием успеха и благословения; чтобы Он послал всем Его людям пасторов по
сердцу Своему; молиться за университеты, все школы и религиозные семинарии, церковные и
государственные, чтобы они все больше процветали в науке и благочестии; молиться за
определенный город или общину, чтобы Бог излил благословение на служение Слова,
таинства и порядок, на гражданское правительство, на все семьи и людей, находящихся в нем;
молиться о милости к сокрушенным, переносящим то ли внутреннее, то ли внешнее
страдание; молиться плодоносных временах года и соответствующей им погоде, как потребует
время; о предотвращении наказаний, которые мы либо чувствуем, либо страшимся, или
которым мы подлежим, таких как голод, эпидемия, меч или подобные им.
И с уверенностью в Его милости ко всей Церкви и в принятии наших личностей через
заслуги и ходатайство нашего Первосвященника - Господа Иисуса - признать, что желание
души нашей - иметь общение с Богом посредством благоговейного и сознательного
употребления Его святых постановлений; и с этой целью искренне молиться о Его благодати и
действенной помощи в освящении Его святой Субботы - Дня Господня - во всех ее
обязанностях - общественных и личных, как для нас, так и для всех остальных собраний Его

народа, согласно богатству и превосходству Евангелия и этого дня, празднуемого и
приносящего наслаждение.
И по причине того, что в прошлом мы были негодными слушателями, а теперь
неспособны сами принять, как положено, глубины Божии, тайны Иисуса Христа, которые
требуют духовного различения; молиться, чтобы Господь, Который учит извлекать пользу,
милостиво соблаговолил излить Духа благодати вместе с Его внешними средствами, побуждая
нас достигнуть такой меры превосходства познания Христа Иисуса, Господа нашего, а в Нем того, что служит для мира нашего, чтобы мы почитали все за сор по сравнению с Ним; и
чтобы мы, вкушая начатки славы, которая откроется, могли жаждать более полного и
совершенного общения с Ним, чтобы там, где Он, и мы были, и наслаждались полнотой тех
радостей и услад, которые в деснице Его вовек.
В частности молиться, чтобы Бог по-особому послал Своему слуге (теперь призванному
к раздаче хлеба жизни своим домашним) мудрость, верность, ревность и дар выражения,
чтобы он смог правильно уделить Слово Божие каждому - его часть, с доказательством и
явлением Духа и силы; и чтобы Господь обрезал уши и сердца слушающих для того, чтобы
они слышали, любили и в кротости принимали насаждаемое слово, могущее спасти их души;
соделал их доброй почвой для принятия благого семени Слова, и укрепил их против
искушений сатаны, мирских забот, их жестокосердия и всего, что может препятствовать им
слушать для их пользы и спасения; чтобы таким образом Христос так изобразился в них и
жил в них, чтобы все их мысли были пленены послушанием Христу, а их сердца - навеки
укреплены во всяком добром слове и деле”.
Мы считаем это удобным порядком в обычной публичной молитве; однако, служитель
может задержать (как он в рассудительности посчитает подобающим) какую-то часть этих
прошений до конца проповеди, или вознести Богу в своей молитве перед проповедью
некоторые благодарения, предназначенные для вознесения после проповеди.
О проповеди Слова

ПРОПОВЕДЬ Слова, будучи силой Божией ко спасению и одним из самых благородных и
возвышенных дел, относящихся к служению Евангелия, должна исполняться так, чтобы
труженик не был постыжен, но спас себя и слушающих его.
Заранее предполагается (согласно правилам рукоположения), что служитель Христов в
приличной мере одарен для такого важного служения, имея способности к языкам
оригиналов и к таким гуманитарным и естественным наукам, которые сопровождают
богословие; обладая знанием всего предмета богословия, а превыше всего - Священного
Писания, упражняя в нем свой разум и сердце больше, чем обычные верующие; посредством
просвещения Духа Божия и других даров назидания, которые (вместе с чтением и
исследованием Слова) он все еще должен искать с молитвой и смиренным сердцем любую
истину, еще не постигнутую, решая признать и принять ее, когда только Бог откроет ее ему.
Все это он должен использовать и совершенствовать в своих личных приготовлениях, до того,
как произнесет перед публикой то, что приготовил.
Обычно темой его проповеди должно быть место из Писания, содержащее какой-то
религиозный принцип или заглавие, или подходящее к возникшему особому случаю; или же
он может проповедовать из целой главы, псалма или книги Священного Писания, как
усмотрит нужным.
Пусть вступление к его месту будет кратким и понятным, извлеченным из самого текста,
или контекста, или какого другого аналогичного места, или общего изречения из Писания.
Если отрывок длинный (как в рассказах или притчах иногда неизбежно), то пусть
проповедник подаст краткое резюме его; если же он короткий - пусть он перескажет его, если
нужно; в обоих случаях старательно взирая на замысел стиха и указывая основные заголовки
и основания учения, которое он должен извлечь из отрывка.
В анализе и разделении избранного места проповедник должен больше считаться с
порядком материала, чем порядком слов, и не обременять память слушателей от начала
слишком многими делениями, как и не беспокоить их ум неясными терминами искусства.
Извлекая из отрывка доктрины, он должен заботиться: во-первых, чтобы материал был
истиной Божией; во-вторых - чтобы эта истина содержалась в том отрывке или основывалась
на нем, чтобы слушатели могли различить, как Бог преподает ее из него; в-третьих - чтобы
прежде всего он сосредоточивался на тех доктринах, которые преимущественно
подразумеваются в нем, и подал слушателям как можно больше назидания.

Доктрину нужно выражать простыми словами; или же, если что-либо в ней нуждается в
толковании, его нужно объяснить, а также разъяснить вывод. Аналогичные места из Писания,
подтверждающие данную доктрину, скорее должны быть понятными и уместными, чем
многочисленными, и, (при необходимости) на них нужно настоять и приложить к текущей
цели.
Аргументы или доказательства должны быть вескими и, насколько возможно,
убедительными. Примеры, какого бы то ни было вида, должны быть понятными и могущими
передавать истину в сердце слушателя с духовным наслаждением.
Если кажется, что из места Писания, аргументов или предубеждения слушателей
возникает явное сомнение, весьма необходимо удалить его посредством примирения мнимых
различий, ответов на аргументы и обнаружения и уничтожения причин для предубеждения и
ошибок. В противном случае не следует задерживать слушателей предоставлением на
обсуждение или ответами на суетные или злобные придирки, так как они нескончаемы, а
поэтому обсуждение их или ответы на них больше помешают назиданию, чем посодействуют
ему.
Проповедник не должен ограничиваться общей доктриной, как бы он ни объяснил или
подтвердил ее, но он должен довести ее до сознания слушателей для особой пользы
посредством применения ее к ним; хотя это и будет для него заданием огромной трудности,
требующим много предусмотрительности, ревности и размышления, а для плотского и
грешного человека - весьма неприятным; все же он должен стараться исполнить это так,
чтобы его слушатели почувствовали, что Слово Божие живо и действенно, и что оно судит
помышления и намерения сердечные; и, если присутствует какой-либо неверующий или
несведущий человек, то чтобы тайны сердца его обнаружились, и он отдал славу Богу.
В использовании наставления или информации в познании какой-либо истины,
вытекающей из его доктрины, он может (когда удобно) подтвердить ее несколькими
убедительными аргументами из своего отрывка и других мест из Писания, или же из
характера той темы богословия, разделом которой является данная истина.
В опровержении лжеучений он не должен ни поднимать из гроба старую ересь, ни
излишне упоминать богохульное убеждение; но, если люди находятся в опасности
заблуждения, он должен опровергнуть его полностью, и постараться убедить их суждение и
совесть против всяких возражений.
В призыве к обязанностям он должен, как видит повод, научать также и средствам,
которые помогают в исполнении их.
В отговаривании, осуждении и открытом предупреждении (которые требуют особой
мудрости) пусть он, как будет на то основание, не только раскроет природу и величину греха
вместе с сопровождающим его страданием, но также покажет, в какой опасности быть
настигнутыми им и застигнутыми врасплох находятся слушатели, какие средства имеются от
него, и как лучше всего избежать его.
В оказании утешения, то ли общего - во всяких искушениях, то ли отдельного - в какихлибо особых тревогах или страхах, он должен осторожно отвечать на такие возражения,
которые может высказывать тревожное сердце и сокрушенный дух.
Иногда также необходимо подать некоторые замечания об испытаниях (что весьма
полезно, особенно когда это исполняют способные и опытные служители, с осторожностью,
предусмотрительностью и со знаками, ясно обоснованными на Священном Писании),
посредством чего слушатели смогут испытать себя, достигли ли они тех милостей, выполнили
ли они те обязанности, к которым он призывает, являются ли они виновными в осужденном
грехе и находятся ли в опасности грозящих наказаний, или же являются ли они теми, к кому
принадлежат предложенные утешения; чтобы они могли оживиться и возбудиться к
обязанности, смириться через свои недостатки и грехи, тревожиться по причине их опасности
и подкрепляться утешением соответственно тому, как того потребует их состояние после
проверки.
И так, как служителю не всегда нужно заниматься каждой доктриной, содержащейся в
его стихе, так же он должен мудро делать выбор таких обыкновений, которые он находит
наиболее необходимыми и уместными, проживая рядом со своим стадом и общаясь с ними;
ими должны быть те, которые наиболее влекут их души ко Христу - источнику света, святости
и утешения.
Этот метод не предписывается, как необходимый для каждого человека или для
каждого стиха; он только рекомендуется, как тот, который по опыту найден весьма
благословенным Богом и весьма полезным для разумения и памяти людей.

Но слуга Христов, каким бы ни был его метод, должен нести все свое служение:
1. Прилежно, не исполняя труд для Господа кое-как.
2. Ясно, чтобы быть понятным даже для человека самых слабых способностей; возвещая
истину не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы не
упразднить креста Христова; также воздерживаясь от бесполезного употребления
неизвестных языков, незнакомых фраз и модуляции звуков и слов; умеренно приводя
изречения проповедников или других человеческих писателей - древних или современных какими бы утонченными они ни были.
3. Верно, стремясь отдать честь Христу; стремясь к обращению, назиданию и спасению
людей, а не к своекорыстию или славе; не удерживая ничего из того, что может
посодействовать этим святым целям, подавая каждому его долю и оказывая беспристрастное
уважение всем, не упуская самых низких положением и не щадя самых высоких положением
в их грехах.
4. Мудро, выражая все доктрины, назидания, а особенно - упреки так, чтобы они были
скорее всего убедительными; оказывая всякое должное уважение особе и месту каждого
человека и не прибавляя свой пыл или горечь.
5. Серьезно, как приличествует Слову Божию; избегая всех тех жестов, звуков и
выражений, которые могут дать повод греховности людей презирать его и его служение.
6. С чувством любви, чтобы люди могли увидеть все, исходящее из его благочестивого
рвения и сердечного желания принести им благо. И,
7. Как наученный Богом и убежденный в сердце своем, что все, чему он учит, является
истиной Христовой; ходя перед своим стадом, как пример для них в этом; искренне, как в
уединении, так и перед людьми, вверяя все свои труды благословению Божию и внимательно
следя за собой и за стадом, над которым Господь поставил его. Так учение истины сохранится
невредимым, многие души будут обращены и назидаемы, а сам он получит много утешений за
труды свои даже в этой жизни, а после - венец славы, уготовленный для него в грядущем
мире.
Там, где в собрании служителей больше, чем один, и все они обладают разными
дарованиями, каждый из них может более усердно заняться учением или назиданием,
согласно дарованию, которым он наиболее отличается, и согласно тому, как они согласятся
между собой.
О молитве после проповеди

ПО ОКОНЧАНИЮ проповеди служитель должен “вознести благодарение за великую любовь
Божию в послании к нам Своего Сына Иисуса Христа; за дар Его Святого Духа; за свет и
свободу славного Евангелия и за обильные и небесные благословения, открытые в нем, а
именно: избрание, призвание, усыновление, оправдание, освящение и надежду славы; за
превосходную благость Божию в освобождении земли от антихристианского мрака и тирании
и за все остальные избавления народа; за реформацию религии; за союз и за многие
временные благословения.
Молиться за продолжение Евангелия и всех его установлений в их чистоте, силе и
свободе; обращать главные и наиболее полезные заголовки проповеди в прошения; молиться,
чтобы она оставалась в сердце и принесла плоды.
Молиться о приготовлении к смерти и суду и о бодрствовании к пришествию нашего
Господа Иисуса Христа; умолять Бога о прощении пороков в наших священных долгах и о
принятии нашей духовной жертвы через достоинства и ходатайство нашего великого
Первосвященника и Спасителя - Господа Иисуса Христа”.
И потому, что молитва, которой Христос научил Своих учеников является не только
образцом, но и всеобъемлющей молитвой, мы советуем, чтобы она была использована в
молитвах церкви.
И поскольку при совершении таинств, соблюдении общих постов, дней благодарения и
при других особых праздниках, которые могут предоставить повод для особых прошений и
благодарений, их необходимо отчасти выражать в наших общих молитвах (так как в это время
нашей обязанностью является молиться о благословении Ассамблеи богословов, армий на
море и суше, об обороне короля, парламента и королевства), то в этом каждый служитель
должен обращаться с просьбой в молитве об этих событиях до или после проповеди; но что
касается метода, то он волен исполнять свою обязанность, как Бог укажет и даст ему
возможность, в благочестии и мудрости.

После молитвы пусть будет пропет псалом, если это можно сделать удобно, после чего
(если за ним не последует другое постановление Христа, имеющее отношение к собранию в то
время) пусть служитель распустит общину торжественным благословением.
О совершении таинств:
СНАЧАЛА - КРЕЩЕНИЯ

КРЕЩЕНИЕ нельзя как излишне отлагать, так и ни в коем случае его не может совершать
никто из частных лиц, кроме служителя Христова, призванного быть домостроителем тайн
Божиих.
Также его нельзя совершать в закрытых местах или тайно, но на месте открытого
богослужения и перед лицом собрания, где люди могут наиболее удобно видеть и слышать; и
не в местах, где во время папизма была неподходяще или суеверно помещена купель.
Отец, или (в случае его неизбежного отсутствия) один из друзей-христиан вместо него,
после уведомления, данного служителю накануне, должен представить ребенка, которого
предстоит крестить, заявляя о своем искреннем желании, чтобы дитя было крещено.
Перед крещением служитель должен сказать несколько слов поучения, касающихся
введения, природы, пользы и целей данного таинства, показывая:
“Что оно установлено нашим Господом Иисусом Христом; что оно является печатью
завета благодати, нашего привития ко Христу и союза с Ним, отпущения грехов,
возрождения, усыновления и жизни вечной; что в крещении вода символизирует и означает
как Кровь Христа, омывающую всю вину греха - первородного и содеянного, так и
освящающее действие Духа Христова против власти греха и испорченности нашей грешной
природы; что крещение, или окропление и омовение водой символизирует очищение от греха
Кровью Христа и за Его заслуги, вместе с умерщвлением греха и воскресением от греха к
новой жизни благодаря смерти и воскресению Христа; что обетование дается верующим и их
потомкам; и что потомки и последующие поколения верных, рожденные в Церкви, имеют,
через рождение, часть в завете, право на его печать и на внешние привилегии Церкви под
Евангелием не менее, чем дети имели Авраама во время Ветхого Завета; по сути своей завет
благодати - тот же; а благодать Божия, утешение верующих - более обильны, чем раньше; что
Сын Божий впускал малых детей в Свое присутствие, обнимая и благословляя их, говоря:
“Ибо таковых есть Царствие Божие”; что дети, через крещение, торжественно принимаются
в лоно видимой церкви, отделяются от мира и тех, кто находится извне, и присоединяются к
верующим; что все те, кто крещен во имя Христа, отрекаются от диавола, мира и плоти, и
через крещение обязаны бороться против них; что они - христиане, являются святыми в
завете еще до крещения, и поэтому они крещаемы; что внутренняя благодать и сила
крещения не ограничена к тому моменту времени, в который оно преподается; и что плод и
сила его простирается на все время нашей жизни; что внешнее крещение не есть так
необходимо, чтобы через его отсутствие младенец находился в опасности осуждения на
вечные муки, или чтобы родители были виновными, если они не пренебрегают или не
игнорируют установлением Христовым, когда и где его можно исполнить”.
В таких или подобных им поучениях служитель должен использовать свою свободу и
благочестивую мудрость, как того потребуют неведение, заблуждение в учении о крещении и
назидание людей.
Также он должен наставлять всех присутствующих:
“Оглядываться назад на свое крещение; каяться в своих грехах против завета с Богом;
возбуждать свою веру; улучшать и правильно использовать свое крещение и завет,
запечатленный через крещение между Богом и их душами”.
Он должен увещевать родителя:
“Помыслить о великой милости Божией к нему и его ребенку; воспитать ребенка в
познании основ христианской веры и в учении и наставлении Господнем; поставить его в
известность об опасности гнева Божия к нему и ребенку, если он беспечен; требуя от него
торжественно обещать исполнить свой долг”.
После этого к слову наставления нужно присоединить молитву об освящении воды для
духовного употребления; служитель должен молиться так или подобно этому:
“Чтобы Господь, не оставивший нас чужими без завета обетования, но призвавший нас к
привилегиям Его установлений, милостиво соизволил освятить и благословить Его
установление крещения в это время; чтобы Он соединил внутреннее крещение Духом с
внешним крещением водой; соделал это крещение для младенца печатью усыновления,
отпущения грехов, возрождения и жизни вечной, как и всех остальных обетований завета

благодати; чтобы дитя было утверждено в подобии смерти и воскресения Христа; и чтобы, по
упразднению тела греховного в нем, ребенок мог служить Богу в обновленной жизни во все
дни свои”.
Потом служитель должен спросить имя ребенка; после того, как ему скажут имя, он должен
сказать (называя ребенка по имени):
Крещу тебя во имя Отца, и Сына , и Святого Духа.
Произнося эти слова, он должен крестить ребенка водой; для совершения чего не только
законно, но и достаточно, и вполне целесообразно изливать или окроплять водой лицо
ребенка, не прибавляя никакой другой формальности.
Сделав это, он должен вознести благодарение и помолиться так, или подобно этому:
“Со всякой благодарностью признавая, что Господь верен и истинен в сохранении завета
и милости; что Он благ и милостив, не только в том, что сопричисляет нас к Своим святым, но
и в том, что Он соблаговоляет даровать нашим детям этот неповторимый знак и символ Своей
любви во Христе; что, в Его истине и особом провидении Он ежедневно приводит кого-то в
лоно Своей Церкви, чтобы они были участниками Его бесценных благ, приобретенных кровью
Его дорогого Сына для продолжения и возрастания Церкви.
И молиться, чтобы Господь продолжал и ежедневно все больше подтверждал это Его
невыразимое благоволение; чтобы Он принял младенца, который сейчас был крещен и
торжественно вошел в дом веры, в Свое отцовское попечительство и защиту, и помнил о нем в
благоволении к народу Его; если он будет взят от жизни сей в младенчестве, то чтобы
Господь, Который богат милостью, соблаговолил принять его в славу; а если он будет жить и
достигнет зрелого возраста, то чтобы Господь так научил его Своим Словом и Духом и сделал
его крещение действенным для него, и так поддерживал его Своею Божественной силой и
благодатью, чтобы верой он побеждал диавола, мир и плоть до тех пор, пока не получит
полную и конечную победу и так не сохранится силой Бога чрез веру ко спасению, через
Иисуса Христа, Господа нашего.
О СОВЕРШЕНИИ ПРИЧАСТИЯ,
ВЕЧЕРИ ГОСПОДНЕЙ

ИЛИ ТАИНСТВА

ПРИЧАСТИЕ, или Вечерю Господню, нужно совершать часто; но сколь часто - служители и
прочие церковные руководители каждой общины могут обдумать и решить, как они найдут
наиболее удобным для утешения и назидания людей, вверенных их попечению. Насчет того,
когда ее совершать, мы считаем удобным делать это после утренней проповеди.
Невежды и возмутители недостойны принятия таинства Вечери Господней.
Там, где данное таинство невозможно совершать часто, нужно предупредить людей за
воскресенье до совершения таинства; и нужно, чтобы либо тогда, либо в какой-нибудь другой
день той недели было преподано нечто об этом установлении, должном приготовлении к нему
и участии в нем; чтобы, посредством усердного употребления всех средств, освященных Богом
для этой цели, как открыто, так и тайно, все могли придти лучше подготовленными к тому
небесному пиру.
Когда наступит день совершения таинства, служитель, закончив проповедь и молитву,
подаст краткое наставление:
“Выражая неоценимое благо, которое мы получаем через это таинство, вместе с его
целями и употреблением; излагая огромную необходимость в обновлении им наших
утешений и силы в нашем странствии и борьбе; говоря о том, как необходимо для нас
приступать к нему с знанием, верой, покаянием, любовью, с душами, алчущими и
жаждущими Христа и Его благ; как велика опасность есть и пить недостойно.
Дальше он, во имя Христа, должен: с одной стороны - предупредить всех невежд,
клеветников, богохульников или особ, живущих в каком-то грехе или преступлении против их
познания или совести, чтобы они не осмеливались приступать к той святой трапезе;
показывая им, что кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе; а с другой
стороны - он должен по-особенному пригласить и поощрить всех тех, кто удручен ощущением
тяжести своих грехов, страхом гнева и кто желает достичь больших успехов в благодати, чем
они пока что в силах, приступить к Господней трапезе; в то же имя заверяя их в облегчении,
освежении и укреплении их слабых и утомленных душ”.
После этого наставления, предупреждения и приглашения, со столом, заранее
благопристойно покрытым и так удобно размещенным, чтобы принимающие участие могли
надлежащим образом разместиться вокруг или вблизи него, служитель должен начать

действие с освящения и благословения хлеба и вина, положенных перед ним (хлеб - в
подобающих и подходящих посудинах, приготовлен так, чтобы, будучи разломленным и
данным им, его можно было бы раздать принимающим участие; также вино - в больших
чашах), сначала показав в нескольких словах, что эти хлеб и вино, в других отношениях
обычные, теперь отделены и освящены для этого святого употребления словом наставления и
молитвой.
Пусть слова наставления будут прочитаны из Евангелистов, или из первого Послания
Апостола Павла к Коринфянам, глава 11:23 Ибо я от Самого Господа принял и т. д., до 27-го
стиха, которые служитель может, если считает нужным, разъяснить и применить.
Пусть молитва, благодарение или благословение хлеба и вина будут такими:
“С покорным и сердечным признанием величины нашего несчастья, из которого ни
человек, ни ангел не мог избавить нас, и того, что мы глубоко недостойны наименьшей
милости Божией; воздать благодарность Богу за все Его блага, а особенно - за то великое
благо нашего искупления, любви Бога Отца, страданий и заслуг Господа Иисуса Христа, Сына
Божия, через которые мы избавлены; за все средства благодати, Слово и таинства; в
особенности - за это таинство, посредством которого Христос и все Его блага передаются и
запечатлеваются нам, которые, невзирая на отказ в них для других, продолжаются для нас в
великой милости после такого многого и длительного злоупотребления всеми ими.
Исповедать, что нет другого имени под небом, которым мы можем спастись, кроме
имени Иисуса Христа, через Кого одного мы получаем свободу и жизнь, имеем доступ к
престолу благодати, получаем разрешение есть и пить с Его собственного стола и
запечатлеваемся Его Духом для уверенности в радости и жизни вечной.
Искренне молить Бога - Отца всяких милостей и Бога всякого утешения - удостоить нас
Его милостивого присутствия и действенной работы Его Духа в нас; так освятить эти хлеб и
вино, и благословить Его постановление, чтобы мы верой принимали Тело и Кровь Иисуса
Христа, распятого за нас, и таким образом питались Им, чтобы Ему быть воедино с нами, а
нам - быть воедино с Ним; чтобы Он жил в нас, а мы - в Том и для Того, кто возлюбил нас и
предал Себя за нас”.
Все это он должен стараться исполнить с подходящими чувствами, соответствующими
такому святому действию, и должен стараться вызвать подобные чувства в людях.
Хлеб и вино теперь освящены словом и молитвою, и служитель, находясь у стола,
должен взять хлеб в руку и сказать в таких словах (или других, подобных им, использованных
Христом или Его апостолом в таком случае):
“Согласно святому установлению, заповеди и примеру нашего благословенного
Спасителя Иисуса Христа, я беру этот хлеб, и, воздав благодарность, преломляю его и даю его
вам; (при этом служитель, который также должен принимать участие, должен преломить хлеб
и дать его принимающим участие;) приимите, ядите; сие есть Тело Христа, за вас
ломимое; сие творите в Его воспоминание”.
Подобным образом, служитель также должен взять чашу и сказать в таких словах (или
других, подобных им, использованных Христом или апостолом в том же случае):
“Согласно установлению, заповеди и примеру нашего Господа Иисуса Христа, я беру эту
чашу и даю ее вам; (при этом он подает ее принимающим участие;) Сия чаша есть новый
завет в Крови Христа, которая проливается во отпущение грехов многих; пейте из нее
все”.
После того, как все приняли участие, служитель может напомнить им в нескольких
словах о:
“Благодати Божией в Иисусе Христе, предлагаемой в данном таинстве и призвать их
поступать достойно ее”.
Служитель должен торжественно поблагодарить Бога
“За Его обильную благодать и бесценную благость, которую Он соблаговоляет даровать
им в этом таинстве; молить о прощении недостатков во всем богослужении и о милостивой
помощи Его благого Духа, посредством которой они смогут ходить в силе той благодати, как
подобает принявшим такие великие залоги спасения”.
Пожертвования для нуждающихся нужно устроить так, чтобы не помешать никакой
части общего богослужения.
О освящении Дня Господня

О ДНЕ ГОСПОДНЕМ нужно помнить наперед, чтобы так устроить все мирские дела наших
повседневных призваний, и так заблаговременно и своевременно отложить их, чтобы они не
были помехой для должного освящения дня, когда он наступит.
Целый день нужно праздновать святым для Господа как христианскую субботу, как
открыто, так и наедине. С этой целью необходимо святое прекращение или отдых от всех
излишних трудов на протяжении всего дня и воздержание не только от всех развлечений и
игр, но также от всех мирских слов и помыслов.
Чтобы пища в тот день была упорядочена так, чтобы ни слуги не были излишне
задержаны от общего богослужения, ни кто-нибудь другой не был удержан от освящения того
дня.
Чтобы каждый человек и каждая семья подготовились лично через молитву о себе, о
помощи Божией для служителя и о благословении его служения; а также через такие
священные действия, которые могут подальше склонить их к более утешительному общению с
Богом в Его общественных установлениях.
Чтобы все люди приходили на богослужение так вовремя, чтобы вся община
присутствовала в начале, единодушно с торжеством объединялись во всех частях
богослужения и не уходили до благословения.
Чтобы свободное время, между торжественными открытыми собраниями общины или
после них, проводилось в чтении, размышлении, повторении проповедей; особенно через
призвание своих семей описать услышанное, в научении их катехизису, в священном
беседовании, молении о благословении общественных установлений, пении псалмов,
посещении больных, помощи бедным и подобных обязанностях благочестия, любви и
милосердия, почитая субботу отрадою.
О церемонии бракосочетания

ХОТЯ бракосочетание - не таинство и свойственно не только Церкви Божией, но общепринято
в человечестве и представляет общественное значение в каждом государстве; все же, по той
причине, что вступающие в брак должны жениться и выходить замуж в Господе, что они
испытывают особую нужду в научении, руководстве и назидании из Слова Божия при
вступлении в такое новое состояние, а также они нуждаются, чтобы Бог благословил их в нем,
мы считаем целесообразным то, чтобы брак совершался законным служителем Слова, чтобы
он соответственно мог дать им совет и молиться об их благословении.
Вступать в брак должны только один мужчина и одна женщина; они должны
находиться вне степени кровного родства или родства, запрещенного Словом Божиим; обе
стороны должны быть зрелого возраста, способны сделать свой личный выбор, или, на
законных основаниях, дать взаимное согласие.
Перед совершением бракосочетания между кем-либо, служитель будет объявлять об их
намерении вступить в брак на протяжении трех воскресений в собрании на месте или местах
их наиболее обычного и постоянного проживания соответственно. Служитель, которому
предстоит соединить их узами брака, получит достаточно свидетельства перед тем, как
приступить к совершению бракосочетания.
Перед объявлением такого их намерения (если стороны не достигли зрелого возраста),
служители церкви той общины должны быть поставлены в известность о соглашении
родителей или других лиц, на попечении которых они находятся (если родители умерли) для
того, чтобы записать его.
Подобное должно соблюдаться в деле всех остальных, хотя и зрелого возраста, чьи
родители живы, для их первого брака.
А также в последующих браках любой из этих сторон они буду наставлены не вступать в
брак, не известив прежде своих родителей о нем (если это можно подходяще сделать),
стараясь получить их соглашение.
Родители не должны ни принуждать своих детей вступать в брак без их свободного согласия,
ни отказывать в своем согласии без обоснованной причины.
После того, как объявлено намерение вступить в брак, брак не должен долго отлагаться.
Поэтому служитель, получив подходящее оповещение, при отсутствии возражений к
препятствию для него, должен открыто совершить бракосочетание на месте, отведенном
властями для открытых богослужений, перед достаточным числом заслуживающих доверия
свидетелей в удобное время дня, в любое время года, кроме дня общего смирения. И мы
советуем, чтобы брак не совершался в День Господень.

И по той причине, что все отношения освящаются Словом и молитвой, служитель
должен молиться об их благословении так:
“Признавая наши грехи, которыми мы сделали себя менее наименьшей из всех
милостей Божиих, и побудили Его наполнить горечью все наши утешения; искренне, во имя
Христа, умолять Господа (присутствие и благосклонность Которого являются счастьем
всякого состояния и услаждают каждое отношение) быть их частью, признать и принять во
Христе тех, которые теперь должны быть соединены в честном браке, завете их Бога; и, как Он
свел их вместе Своим провидением, чтобы Он освятил их Своим Духом, даруя им новое
расположение сердца, подходящее их новому положению; обогащая их всеми милостями,
посредством которых они смогут исполнять обязанности, наслаждаться утешениями,
переносить заботы и противостоять искушениям, которые сопутствуют тому положению, как
подобает христианам”.
После молитвы служителю надлежит кратко показать им из Писания:
“Установление, назначение и цель брака вместе с супружескими обязанностями,
которые они должны, во всякой верности, исполнять друг для друга; увещевая их исследовать
святое Слово Божие, чтобы они научились жить по вере и быть довольными посреди всех
забот и тревог брака, освящая имя Бога в благодарном, бдительном и святом употреблении
всех брачных утешений; много молясь друг с другом или друг за друга; наблюдая друг за
другом и поощряя друг друга к любви и добрым делам; и жить вместе, как наследники
благодати и жизни”.
После серьезного приказания особам, вступающим в брак, перед великим Богом,
Который испытует все сердца и Которому они должны дать точный отчет в последний день,
что, если любой из них знает какую-то причину - ранее заключенный брачный контракт или
любую другую причину, из-за которой они не могут законно вступить в брак, - чтобы они
теперь открыли ее; служитель (если никакие препятствия не признаются) заставит сначала
мужчину взять женщину за правую руку, говоря такие слова:
Я, Ф.И.О., принимаю Ф.И.О. за свою жену в браке, и перед лицем Бога и этим
собранием обещаю и беру на себя обязательство быть любящим и верным мужем тебе,
пока Бог не разделит нас через смерть.
Потом женщина должна взять мужчину за правую руку и сказать такие слова:
Я, Ф.И.О., принимаю Ф.И.О. за своего мужа в браке, и перед лицем Бога и этим
собранием обещаю и беру на себя обязательство быть любящей, верной и послушной
женой тебе, пока Бог не разделит нас через смерть.
Потом, без дальнейших церемоний, служитель провозгласит их мужем и женой перед
собранием, согласно установлению Божию; и завершит действие такой молитвой:
“Чтобы Господь соблаговолил сопроводить Свое установление благословением, умоляя
Его обогатить особ, только что вступивших в брак, как другими залогами любви, так и
особенно утешениями и плодами брака, к похвале Своей обильной милости во Христе Иисусе
и через Него”.
Нужно старательно вести книгу записей, в которой записываются имена особ,
вступивших в брак и время их брака, и немедленно четко записать их в книгу,
предусмотренную для этой цели, для рассматривания всех, кого она может касаться.
О посещении больных

ДОЛГОМ служителя является учить людей, порученных его попечению, не только открыто,
но и наедине; а особенно - наставлять, увещевать, укорять и утешать их во всяких уместных
случаях, насколько позволят ему время, сила и личная безопасность.
Он должен увещевать их приготовиться к смерти во время здоровья; и с этой целью они
должны часто советоваться со своим служителем о состоянии их души; а во время болезни искать его совета и помощи, вовремя и своевременно, до того, как сила и рассудок оставят их.
Времена болезни и недуга - особые возможности, вложенные в его руку Богом для того, чтобы
поднести слово подкрепления изнемогающим душам, так как тогда совесть человеческая
больше пробуждается или должна пробудиться, чтобы они опомнились о своем духовном
состоянии для вечности; сатана тогда также пользуется случаем, чтобы еще более обременить
их горестными и тяжкими искушениями; поэтому служитель, когда за ним послали, и
отправляясь к больным, должен сосредоточиться на том, чтобы со всякой нежностью и
любовью преподнести немного духовного добра душе больного, таким образом.
Он может, из условий данной болезни, наставлять его из Писания, что болезни
приходят не случайно, и не только через нездоровье тела, но и через мудрое и правильное

водительство благой руки Божией к каждому человеку в особенности, пораженному ими. И
что, то ли он повален ею через недовольство за грех, то ли для его исправления и изменения,
то ли для испытания и развития его милостей, то ли для каких-нибудь других особых и
отличных целей, все его страдания обратятся в его пользу, и посодействуют его благу, если он
искренне постарается священно использовать посещение Божие, не пренебрегая Его
наказанием и не утомляясь от Его наказания.
Если он подозревает больного в невежестве, то служитель проверит его в принципах
религии, особенно - по отношению к покаянию и вере; и, по своему усмотрению, научит его о
природе, пользе, превосходстве и необходимости тех милостей; как и относительно завета
благодати; Христа, Сына Божия - Посредника его; и касательно отпущения грехов чрез веру в
Него.
Он призовет больного проверить себя, исследовать и испытать свои прежние пути и свое
положение по отношению к Богу.
И если больной признается в каком-то колебании, сомнении или искушении, нашедшем
на него, наставления и твердость дадутся ему, чтобы удовлетворить и успокоить его.
Если покажется, что у него нет должного ощущения его грехов, нужно приложить
старания к тому, чтобы обличить его в грехах, в вине и плате за них; в мерзости и
развращении, которые душа подхватывает через них; в проклятии закона и гневе Божьем,
положенным им; чтобы он был истинно тронут и смирился через них; и к тому же, его нужно
известить об опасности отложения покаяния и пренебрежения спасением, предложенным в
любое время; пробудить его совесть и поднять его из оцепеневшего и беспечного состояния,
чтобы он предчувствовал правосудие и гнев Божий, перед Которым никто не может устоять,
кроме того, кто, погибший в себе, полагается на Христа верой.
Если он прилагал усилия к тому, чтобы ходить путями святости и служить Богу в
праведности, хотя не без многих недостатков и слабостей; или же, если его дух сокрушен под
ощущением греха, или он унывает из-за отсутствия ощущения Божьего благоволения, тогда
нужно будет поднять его, поставив перед ним свободу и полноту Божьей благодати,
достаточность праведности в Христе, благодатные предложения в Евангелии, что все, кто
кается и всем сердцем своим верует в милость Божию через Христа, отвергая свою
собственную праведность, будут иметь жизнь и спасение в Нем. Еще может быть полезным
показать ему, что смерть не имеет в себе духовного зла, которого нужно страшиться тем, кто
во Христе, потому что Христос убрал грех - жало смерти - и освободил всех Своих от рабства
страха смерти, восторжествовал над гробом, даровал нам победу и Сам вошел в славу, чтобы
уготовить место Своим людям; так что ни жизнь, ни смерть не смогут отделить их от любви
Божией во Христе, в Ком такие люди, хотя теперь они должны быть положены в прах,
непременно получат радостное и славное воскресение к жизни вечной.
Также можно давать совет остерегаться необоснованного мнения о милости, или о
благополучии его состояния для неба, чтобы таким образом он отрекся от всей заслуги в себе
самом и полностью положился на Бога для милости, в единственных заслугах и
посредничестве Иисуса Христа, Который обязался никогда не отречься от тех, кто поистине и
искренне приходит к Нему. Также нужно позаботиться о том, чтобы больной человек не был
повергнут в уныние таким суровым изображением гнева Божия, положенного ему через его
грехи, которое не смягчается разумным предложением Христа и Его заслуги как дверь
надежды для каждого кающегося верующего.
Когда больной чувствует себя наиболее спокойно, может встревожиться менее всего и
когда менее всего можно помешать другим необходимым функциям, служитель, при
желании, помолится с ним и за него следующим образом:
“Исповедуя и оплакивая грех, как первородный, так и содеянный; жалкое положение
всех по природе, потому что они являются чадами гнева и находятся под проклятием;
признавая, что все болезни, недуги, смерть и сам ад являются его надлежащими результатами
и следствиями; моля о милости Божией на больного через Кровь Христа; умоляя, чтобы Бог
открыл его глаза, показал ему грехи его, заставил его увидеть себя погибшим в себе самом и
известил ему причину, по которой Бог поражает его, открыл Иисуса Христа его душе для
праведности и жизни, даровал ему Своего Святого Духа, чтобы Бог сотворил и укрепил веру
для того, чтобы положиться на Христа, произвел в нем утешительные доказательства Своей
любви для того, чтобы вооружить его против искушений, чтобы увлечь его сердце от мира,

освятить его настоящее посещение, снабдить его терпением и силой для того, чтобы нести
посещение, и дать ему устоять в вере до конца.
Чтобы, если Богу будет угодно прибавить ему дней жизни, Он соизволил благословить и
освятить все средства его выздоровления; убрать болезнь, возобновить его силу и сделать его
способным поступать достойно Бога, верно помня и старательно соблюдая такие обеты и
обещания святости и послушания, которые люди склонны давать во времена болезни, чтобы
он прославил Бога в остающейся части своей жизни.
И, если Бог предначертал окончить его дни данным посещением, чтобы он нашел такое
свидетельство о прощении всех его грехов, его части во Христе и жизни вечной через Христа,
которое бы произвело обновление его внутреннего человека, пока внешний тлеет; чтобы он
встретил смерть без страха, полностью положился на Христа без сомнений, желал
разрешиться и быть со Христом, и таким образом получить конец веры, спасение души своей
через единственные заслуги и ходатайство Господа Иисуса Христа - нашего единственного
Спасителя и предостаточного Искупителя”.
Служитель также наставит его (если на то будет повод) сделать завещание для дома его,
чтобы этим предотвратить неудобства; позаботиться об уплате долгов и возместить ущерб или
убытки там, где он нанес какую-то обиду; помириться с теми, с кем он был в ссоре и
полностью простить всем людям их преступления против него, как и он ожидает прощения от
руки Божией.
Наконец: служитель может использовать данный случай для того, чтобы призвать
окружающих больного задуматься над своей смертностью, возвратиться к Господу и
примириться с Ним; в здоровье приготовиться к болезни, смерти и суду; и во все дни
отведенного им времени так ожидать изменения, чтобы, когда явится Христос - жизнь наша и они явились с Ним во славе.
О погребении усопших

КОГДА какой-либо человек уходит из этой жизни, то пусть в день погребения мертвое тело
прилично сопровождается из дома к общественному месту, назначенному для погребения, и
там будет немедленно похоронено без всякого ритуала.
И потому, что обычай ставать на колени и молиться через мертвый труп или по
направлению к нему, как и другие такие обычаи, на месте, где он лежит перед тем, как его
понесут для погребения, являются суеверными; потому, что молением, чтением и пением, как
на пути к могиле, так и возле нее, чрезвычайно злоупотребляли, и они никак не полезны для
мертвых, но во многом оказались пагубными для живых, то пусть все такие вещи будут
отложены.
Однако, мы считаем весьма подходящим то, чтобы друзья-христиане, сопровождающие
мертвое тело к общественному месту, назначенному для погребения, посвятили себя
размышлениям и беседам, подходящим для случая; и чтобы служитель, как и в других
случаях, так и теперь, если он присутствует, напомнил им об их долге.
Чтобы это не преувеличивалось до такой степени, чтобы отказывать в каких-либо
вежливых уважениях или почтениях во время погребения, подобающих чину и состоянию
усопшего, пока он был жив.
Об общем священном посте

КОГДА какие-то великие и заметные наказания то ли постигают народ, то ли видимо
надвигаются на него, или же он заслужил их по каким-то дополнительным поводам; как и
тогда, когда нужно стремиться, чтобы получить какое-то особое благословение, - общий
священный пост (который должен длиться целый день) является обязанностью, которую Бог
ожидает от того народа или людей.
Религиозный пост требует полного воздержания не только от всякой пищи (разве что
физическая слабость явно делает человека неспособным выдержать до конца поста, в коем
случае можно принять что-то, но очень умеренно, чтобы поддержать силы, когда человек
находится на грани обморока) но также и от всякого мирского труда, разговоров и мыслей,
как и от всех плотских наслаждений и тому подобного (хотя в другие времена они и
позволительны), богатого одеяния, украшений и тому подобного во время поста; и намного
больше от того, что по своей природе или употреблении является постыдным и
отвратительным, как: яркие наряды, сладострастные привычки или жесты и другие суеты
любого пола; что мы советуем всем служителям, в их местах, прилежно и ревностно осуждать,
как в другие времена, так особенно во время поста, без лицеприятия, как будет на то повод.

Перед открытым собранием каждая семья и каждый человек в отдельности должны
лично проявить всякое прилежное внимание к тому, чтобы подготовить свои сердца для
такого священного дела, и прибыть на собрание пораньше.
Такая часть дня, какую можно удобно выделить, должна пройти в общественном чтении
и проповеди Слова, с пением псалмов, что поспособствовало бы пробуждению чувств,
соответствующих такой обязанности; а особенно - в молитве, следующего содержания, или
подобного ему:
“Воздавая славу великой могущественности Бога - Творца, Хранителя и верховного
Правителя всего мира, чтобы этим нам больше исполниться святого благоговения и трепета
пред Ним; признавая Его многочисленные, великие милости и щедроты, особенно - к Церкви
и народу, чтобы более действенно смягчить и унизить наши сердца пред Ним; смиренно
исповедуя всякие грехи с их различными отягчениями; оправдывая Божии праведные суды,
как являющиеся намного меньше тех, которых наши грехи вполне заслуживают; и все же
смиренно и искренне моля о Его милости и благодати для нас, Церкви и народа, для нашего
короля и всех, находящихся во власти, как и за всех остальных, за кого мы обязаны молиться
(согласно тому, как требует настоящая крайность), с более особой назойливостью и
распространением, чем в другие времена; верой используя обетования и благость Божию для
прощения, помощи и избавления от бедствий, которые мы переносим, которых страшимся
или заслуживаем; и для получения благословений, в которых мы нуждаемся и которых
ожидаем; вместе с полной отдачей самих себя Господу навеки”.
Во всем этом служители, будучи устами людей для Бога, должны так говорить от сердца,
после серьезного и тщательного обдумывания всех этих слов, чтобы их слова глубоко тронули
как их самих, так и их людей, а особенно - наполнили скорбью об их грехах; чтобы этот день
действительно был днем глубокого смирения и печали душевной.
Нужно сделать особый выбор таких мест из Писания для чтения и таких стихов для
проповеди, которые бы лучше всего воздействовали на сердца слушающих для особой цели
дня, и более всего склонили их к смирению и покаянию; больше всего настаивая на тех
деталях, которые, как каждому служителю подсказывают наблюдение и опыт, лучше всего
способствуют назиданию и исправлению того собрания, которому он проповедует.
Перед завершением общественных обязанностей служитель должен, от своего имени и
от имени людей, обязать как свое, так и их сердца принадлежать Господу с высказанным
намерением и решением исправить все то, что неладно между ними, а в большей частности такие грехи, в которых они были более видимо виновны; приблизиться к Богу, ходить ближе к
Нему и жить более верно пред Ним в новом послушании, чем когда-либо раньше.
Также он должен предупредить людей со всякой назойливостью, что дело того дня не
заканчивается его общественными обязанностями, но что они должны так улучшить остаток
дня и всей своей жизни в укреплении для себя и своих семей лично всех этих благочестивых
чувств и решений, о которых они заявили открыто, чтобы они могли навеки успокоиться в
своем сердце, и чтобы сами могли более ощутимо убедиться, что Бог обонял приятное
благоухание в Христе из их поступков и что Он умиротворен по отношению к ним
посредством ответов благодати, в прощении грехов, снятии наказаний, устранении или
предотвращении бедствий и в даровании благословений, соответствующих обстоятельствам и
молитвам Его народа через Иисуса Христа.
Кроме священных и общих постов, предписанных властью, мы считаем, что общины
могут соблюдать дни поста в другие времена, как Божественное провидение предоставит им
особый случай; а также, что семьи могут делать то же, но так, чтобы оно не случалось в дни, в
которые собрание, к которому они принадлежат, должно собраться для поста или других
общих обязанностей богослужения.
О соблюдении дней общего благодарения

КОГДА нужно отметить любой из таких дней, пусть об этом будет объявлено, как и о его
причине, за удобное время наперед для того, чтобы люди лучше приготовились для него.
Когда наступит этот день, и община (после личных приготовлений) соберется,
служитель должен начать со слова наставления, чтобы возбудить людей к обязанности, ради
которой они собраны, а также - с короткой молитвы о Божией помощи и благословении (как
на других собраниях для поклонения Богу), согласно тому особому случаю, по которому они
собрались.

Пусть потом он сжато расскажет о полученном избавлении или полученной милости,
или о том, что послужило поводом того собрания общины, чтобы все лучше поняли его, или
лучше обратили на него внимание, и чтобы оно больше повлияло на них.
И потому, что пение псалмов - это самое подходящее постановление для выражения
радости и благодарения, пусть с этой целью будет пропет какой-то уместный псалом или
псалмы до или после чтения некоторого отрывка из Слова, соответствующего данному делу.
После пусть служитель, которому предстоит проповедовать, приступит к дальнейшему
назиданию и молитве перед проповедью, особо ссылаясь на данное дело, после чего пусть он
проповедует из какого-то места из Писания, соответствующего случаю.
По окончанию проповеди пусть он помолится не просто так, как указано молиться в
другие времена после проповеди, упоминая о нуждах Церкви, короля и государства (если они
были упущены до проповеди), но пусть он распространится в должном и торжественном
благодарении за прежние милости и избавления; а более особо - за то, что в данное время
призывает их собраться для благодарения; со смиренной просьбой о продлении и обновлении
обычных милостей Божиих по необходимости и об освящающей благодати для правильного
их употребления. Так, пропев еще один псалом, подходящий для милости, пусть он распустит
собрание с благословением, чтобы у них осталось немного удобного времени для пищи и
подкрепления.
Но служитель (перед их расходом) должен серьезно предупредить их, чтобы, принимая
пищу и подкрепляясь, они остерегались всякого излишества и бесчинства, ведущего к
обжорству или пьянству, и к намного большему самих этих грехов; следить за тем, чтобы их
веселье и радость не были плотскими, а духовными, могущими соделать хвалу Божию
славной, а их - смиренными и трезвыми; и чтобы их подкрепление и радость сделали их более
веселыми и свободными, чтобы дальше воспевать Ему хвалу посреди собрания, когда они
снова приступят к этому в остающейся части того дня.
Когда собрание снова соберется, подобный ход служения в молитве, чтении, проповеди,
пении псалмов и приношении дальнейшей хвалы и благодарения, который уже
предписывался для утра, должен быть возобновлен и продолжаться, насколько позволит
время.
На одном или обоих открытых собраниях того дня нужно произвести сбор
пожертвований для бедных (и подобным образом - в день общего смирения), чтобы их чресла
благословляли нас и еще больше радовались вместе с нами. А людей в конце последнего
собрания нужно наставлять провести остаток дня в священных обязанностях и проявлениях
христианской любви и милосердия друг к другу, и все больше и больше радоваться в Господе;
как подобает тем, для кого радость пред Господом - подкрепление для них.
О пении псалмов

ОТКРЫТО хвалить Бога пением псалмов как вместе, в собрании, так и лично, в семье обязанность христиан.
В пении псалмов голос должен быть мелодично и серьезно устроен; но главной заботой
должно быть то, чтобы петь с разумением и благодатью в сердце, воспевая Господу.
Для того, чтобы все собрание могло принять в этом участие, каждый, умеющий читать,
должен иметь книгу псалмов; а всех остальных, кто не является неспособным через возраст
или что-либо другое, нужно призывать научиться читать. Но на этот раз там, где много людей
в собрании не умеют читать, подходяще, чтобы служитель или какой-либо другой
подходящий человек, назначенный им и другими руководителями, читал псалом, строку за
строкой, перед тем, как петь его.

ПРИЛОЖЕНИЕ
О днях и местах для богослужения
В ПИСАНИИ не заповедано хранить святым под Евангелием ни один день, кроме Дня
Господня, который является христианской субботой.
Праздники, обычно называющиеся святыми днями, не имея подтверждения в Слове
Божием, не должны продолжаться.
Однако, в особых неожиданно возникающих случаях законно и необходимо выделить
один день или больше для общего поста или благодарения, как некоторые возвышенные и
необычные произволения провидения Божия подадут Его народу повод и возможность.

Так как никакое место не способно ни на какую святость под предлогом какого бы то ни
было посвящения или освящения; так оно и не подвергается такому осквернению через любое
суеверие, использованное в прошлом, но теперь оставленное, чтобы ему сделаться
незаконным или неподходящим для собрания христиан в нем для открытого богослужения. И
поэтому мы считаем необходимым то, чтобы места общего собрания для поклонения между
нами продолжались и употреблялись для такого применения.

ФОРМА

ПРЕСВИТЕРИАНСКОГО ЦЕРКОВНОГО РУКОВОДСТВА
И

РУКОПОЛОЖЕНИЯ СЛУЖИТЕЛЕЙ;
УТВЕРЖДЕННАЯ АССАМБЛЕЕЙ БОГОСЛОВОВ В ВЕСТМИНСТЕРЕ, ПРИ ПОМОЩИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЦЕРКВИ
ШОТЛАНДИИ, КАК ЧАСТЬ ЕДИНООБРАЗНОСТИ В РЕЛИГИИ, ДОГОВОРЕННОЙ МЕЖДУ ЦЕРКВАМИ ХРИСТА В
КОРОЛЕВСТВАХ ШОТЛАНДИИ, АНГЛИИ И ИРЛАНДИИ;
ВМЕСТЕ С

АКТОМ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ ОТ 1645 ГОДА, УТВЕРЖДАЮЩИМ ЕЕ.

_______________
Иезек. 43:11 “И если они устыдятся всего того, что делали,
то покажи им вид храма и расположение его, и выходы его и входы его, и все очертания его и все уставы его, и
все образы его и все законы его, и напиши при глазах их, чтоб они
сохраняли все очертания его и все уставы его,
и поступали по ним.”
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Ассамблея в Эдинбурге 10 февраля 1645 г., Сесс. 16

Акт Генеральной Ассамблеи Церкви Шотландии,
утверждающий Предложения относительно церковного
руководства и рукоположения служителей.
ГЕНЕРАЛЬНАЯ Ассамблея, искренне желая и стремясь не только к учреждению и
сохранению Формы церковного руководства в этом королевстве согласно Слову Божию, книгам о
дисциплине,
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Устава,

но

также
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к

единообразности в церковном руководстве в этих королевствах, которые теперь более тесно и
крепче соединены последним Торжественным Союзом и Уставом; и принимая во внимание то, что,
как раньше возникали, так и после в этой церкви могут возникнуть многообразные беды из-за
близости вредного влияния развращенной формы руководства в церкви Англии; подобно как
драгоценная

возможность

приведения

церквей

Христа
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всех

трех

королевствах

к

единообразности в церковном руководстве является счастьем нынешних времен, большим
прежних; что также может, по благословению Божию, проявить себя эффективным средством и
надежным основанием для приготовления к надежному и обоснованному умиротворению
посредством удаления причины, по которой первоначально произошли настоящие давления и
кровавые войны; и теперь, когда Ассамблея трижды прочла и усердно рассмотрела предложения
(приложенные к этому документу) относительно руководителей, собраний и церковного
руководства, а также - относительно рукоположения служителей, поданные нам, как результаты
долгих и ученых дебатов Ассамблеи богословов, заседающих в Вестминстере, и как результаты
договора о единообразности с представителями данной церкви, пребывающими там; по зрелым
размышлениям и по заблаговременным призываниям и предупреждениям всех, кто имеет какиелибо возражения против данного, - известить их, чтобы они получили удовлетворение; Ассамблея
соглашается с вышеупомянутыми предложениями относительно церковного руководства и
рукоположения, и утверждает их; и сим разрешает представителям данной Ассамблеи, которым
предстоит собраться в Эдинбурге, согласиться и от имени данной Ассамблеи заключить
единообразие между церквами в обоих королевствах, в вышеупомянутых деталях, как только оно
будет ратифицировано, без никакого значительного изменения, по постановлению достойных
палат
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Лондоне,

заблаговременно ознакомятся с этой ратификацией и сообщат о ней. Всегда при условии, что этот
Акт никак не будет ущемлять дальнейшие обсуждения и рассмотрения той статьи, которая
излагает, что доктор или учитель имеет власть совершать таинства так же, как и пастор; как и об
отличающихся правах и интересах пресвитерий и людей в призвании служителей; но что можно
будет свободно обсуждать эти пункты, как Бог соблаговолит пролить дальнейший свет.

ФОРМА ПРЕСВИТЕРИАНСКОГО
ЦЕРКОВНОГО РУКОВОДСТВА
______
ПРЕДИСЛОВИЕ

ИИСУС ХРИСТОС, на Чьих раменах лежит владычество, имя Которого наречено: Чудный,
Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира1; умножению владычества Его и мира не
будет предела; Который восседает на престоле Давида и над царством его, чтобы управлять им
и утвердить его судом и справедливостью, отныне и вовек; имея всякую власть, данную Ему на
небе и на земле Отцом, воскресившим Его из мертвых, и посадившим Его одесную Себя,
намного выше всяких начальств и власти, и могущества, и державы и всякого имени, которое
называется не только в этом мире, но и в грядущем, и все покорил под ноги Ему, и поставил
Его выше всего, главою Церкви, которая есть тело Его, полнота Наполняющего все во всем;
Он, вознесшись превыше всех небес, чтобы наполнить все, принял дары для Его Церкви и
поставил служителей, необходимых для назидания Его Церкви и совершения Его святых2.
1
2

Ис. 9:6,7.
Матф. 28:18,19,20. Ефес. 1:20,21,22,23. Сравни с Ефес. 4:8,11 и Пс. 67:19.

О Церкви

СУЩЕСТВУЕТ одна общая видимая Церковь, показанная в Новом Завете1.
Служение, слова и установления Нового Завета даны Иисусом Христом общей видимой
Церкви для собрания и усовершенствования ее в этой жизни до Его второго пришествия2.
Отдельные видимые церкви, члены общей Церкви, также показаны в Новом Завете3.
Отдельные церкви в древние времена составлялись с видимых святых, а именно - с тех,
которые, будучи совершеннолетними, заявили о своей вере в Христа и о послушании Христу
согласно правилам веры и жизни, которым научал Христос и Его апостолы; и с их детей4.
1
1 Кор. 12:12,13,28 “Ибо, как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много,
составляют одно тело, - так и Христос. Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело, Иудеи или Еллины, рабы или
свободные, и все напоены одним Духом. И иных Бог поставил в Церкви во-первых Апостолами, во-вторых пророками,
в-третьих учителями; далее, иным дал силы чудодейственные, также дары исцелений, вспоможения, управления, разные
языки” (вместе с остающейся частью главы).
2
1 Кор. 12:28 (см. выше). Ефес. 4:4,5 “Одно тело и один дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания; один
Господь, одна вера, одно крещение”. Сравни с Ефес. 4:10,11, 12,13,15,16 “Нисшедший, Он же есть и восшедший
превыше всех небес, дабы наполнить все. И Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных Евангелистами,
иных пастырями и учителями, к совершению святых, на дело служения, для созидания тела Христова, доколе все
придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. Но
истинною любовью все возвращали в Того, Который есть глава, Христос, из Которого все тело, составляемое и
совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает
приращение для созидания самого себя в любви”.
3
Гал. 1:21,22 “После сего отошел я в страны Сирии и Киликии. ЦерквамХристовым в Иудее лично я не был
известен”. Откр. 1:4,20 “Иоанн семи церквам, находящимся в Асии: благодать вам и мир от Того, Который есть и был и
грядет, и от семи духов, находящихся пред престолом Его. Тайна семи звезд, которые ты видел в деснице Моей, и семи
золотых светильников есть сия: семь звезд суть Ангелы семи церквей; а семь светильников, которые ты видел, суть семь
церквей”. Откр. 2:1 “Ангелу Ефесской церкви напиши: так говорит Держащий семь звезд в деснице Своей, ходящий
посреди семи золотых светильников”.
4
Деян. 2:38,41,47 “Петр же сказал им: покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения
грехов - и получите дар Святого Духа. Итак охотно принявшие слово его крестились, и присоединилось в тот день душ
около трех тысяч. Хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к Церкви”.
Сравни с: Деян. 5:14 “Верующих же более и более присоединялось к Господу, множество мужчин и женщин”. 1 Кор.
1:2 “Церкви Божией, находящейся в Коринфе, освященным во Христе Иисусе, призванным святым, со всеми
призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа, во всяком месте, у них и у нас”. Сравни с: 2 Кор. 9:13 “Ибо, видя
опыт сего служения, они прославляют Бога за покорность исповедуемому вами Евангелию Христову и за искреннее
общение с ними и со всеми”. Деян. 2:39 “Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим, и всем дальним, кого ни
призовет Господь Бог наш”.

О церковнослужителях

СЛУЖИТЕЛИ, которых Христос назначил для назидания Его Церкви и совершения святых
являются: одни - необычными, как: апостолы, евангелисты и пророки, которые прекратились.
Другие являются обычными и непрестанными, как: пасторы, учители, другие
руководители Церкви и диаконы.
Пасторы

ПАСТОР - это обычный и непрестанный служитель в Церкви1, пророчествующий о времени
Евангелия2.
Его служению принадлежит: во-первых Молиться за его стадо и с ними, как уста народа к Богу3, Деян. 6:2,3,4 и 20:36, где
проповедь и молитва соединены, как разные части того же служения4. Служение старейшины
(то есть, пастора) - это молиться за больных, даже наедине, для чего благословение особенно
обещано; поэтому он намного больше должен исполнять это в открытом несении своего
служения, как часть его5.

1 Кор. 7:14 “Ибо неверующий муж освящается женою (верующею), и жена неверующая освящается мужем
(верующим); иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы”. Римл. 11:16 “Если начаток свят, то и целое; и если
корень свят, то и ветви”. Марк 10:14 “Увидев то, Иисус вознегодовал и сказал им: пустите детей приходить ко Мне и не
препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие”. Сравни с: Матф. 19:13,14 “Тогда приведены были к Нему дети,
чтобы Он возложил на них руки и помолился; ученики же возбраняли им. Но Иисус сказал: пустите детей и не
препятствуйте им приходить ко Мне, ибо таковых есть Царство Небесное”. Луки 18:15,16 “Приносили к Нему и
младенцев, чтобы Он прикоснулся к ним; ученики же, видя то, возбраняли им. Но Иисус, подозвав их, сказал: пустите
детей приходить ко Мне и не возбраняйте им, ибо таковых есть Царствие Божие”.
1
Иер. 3:15,16,17 “И дам вам пастырей по сердцу Моему, которые будут пасти вас с знанием и благоразумием. И
будет, когда вы размножитесь и сделаетесь многоплодными на земле, в те дни, говорит Господь, не будут говорить
более: “ковчег завета Господня”; он и на ум не придет, и не вспомнит о нем, и не будут приходить к нему, и его уже не
будет. В то время назовут Иерусалим престолом Господа; и все народы ради имени Господа соберутся в Иерусалим и не
будут более поступать по упорству злого сердца своего”.
2
1 Петр. 5:2,3,4 “Пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним не принужденно, но охотно и богоугодно, не для
гнусной корысти, но из усердия, и не господствуя над наследием Божиим, но подавая пример стаду, - и когда явится
Пастыреначальник, вы получите неувядающий венец славы”. Ефес. 4:11,12,13 “И Он поставил одних Апостолами,
других пророками, иных Евангелистами, иных пастырями и учителями, к совершению святых, на дело служения, для
созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру
полного возраста Христова”.
3
Деян. 6:2,3,4 “Тогда двенадцать Апостолов, созвавши множество учеников, сказали: не хорошо нам, оста вивши
слово Божие, пещись о столах; итак, братия, выберите из среды себя семь человек изведанных, исполненных Святого
Духа и мудрости: их поставим на эту службу; а мы постоянно пребудем в молитве и служении слова”. Деян. 20:36
“Сказав это, он преклонил колена свои и со всеми ими помолился”.

Во всеуслышание читать Писание; для доказательства чего
1.
Доказано, что священникам и левитам в еврейской церкви было вверено общественное
чтение Слова6.
2.
То, что служители Евангелия имеют такое же достаточное поручение и предписание
проповедовать Слово и отправлять другие установления, какое священники и левиты имели
под законом, доказано из Ис. 66:21, Матф. 23:34, где наш Спаситель называет служителей
Нового Завета, которых Он пошлет, теми же именами учителей Ветхого7.
Иак. 5:14,15 “Болен ли кто из вас? пусть призовет пресвитеров Церкви, и пусть помолятся над ним, помазавши его
елеем во имя Господне, - и молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь; и если он соделал грехи, простятся
ему”.
5
1 Кор. 14:15,16 “Что же делать? Стану молиться духом, стану молиться и умом; буду петь духом, буду петь и умом.
Ибо, если ты будешь благословлять духом, то стоящий на месте простолюдина как скажет “аминь” при твоем
благодарении? Ибо он не понимает, что ты говоришь”.
6
Втор. 31:9,10,11 “И написал Моисей закон сей, и отдал его священникам, сынам Левииным, носящим ковчег завета
Господня, и всем старейшинам сынов Израилевых. И завещал имМоисей и сказал: по прошествии семи лет, в год
отпущения, в праздник кущей, когда весь Израиль придет явиться пред лице Господа, Бога твоего, на место, которое
изберет Господь, читай сей закон пред всем Израилем вслух его”. Неем. 8:1,2,3,13 “Тогда собрался весь народ, как один
4

человек, на площадь, которая пред Водяными воротами, и сказали книжнику Ездре, чтоб он принес книгу закона
Моисеева, который заповедал Господь Израилю. И принес священник Ездра закон пред собрание мужчин и женщин и
всех, которые могли понимать, в первый день седьмого месяца; и читал из него. На другой день собрались главы
поколений от всего народа, священники и левиты к книжнику Ездре, чтоб он изъяснял им слова закона”.
7
Ис. 66:21 “Из них буду брать также в священники и левиты, говорит Господь”. Матф. 23:34 “Посему, вот, Я
посылаю к вам пророков, и мудрых, и книжников; и вы иных убьете и распнете, а иных будете бить в синагогах ваших и
гнать из города в город”.
8
1 Тим. 3:2 “Но епископ должен быть непорочен, одной жены муж, трезв, целомудрен, благочинен, (честен,)
страннолюбив, учителен”. 2 Тим. 3:16,17 “Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для
исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу
приготовлен”. Тит. 1:9 “Держащийся истинного слова, согласного с учением, чтоб он был силен и наставлять в здравом
учении и противящихся обличать”.

Эти суждения доказывают, что поэтому (обязанность имеет моральный характер) под
разумным выводом следует то, что публичное чтение Писания принадлежит служению
пастора.
Служению пастора принадлежит: пасти стадо через проповедь Слова, согласно которому он
должен научать, обличать, укорять, увещевать и утешать8.
Обучать катехизису, который есть ясной формулировкой ведущих принципов слов
Божиих9, или учения Христа, и является частью проповеди.
Отправлять другие тайны Божии10.
Совершать таинства11.
Благословлять людей от имени Бога - Числ. 6:23,24,25,26. Сравни с Откр. 14:5 (где ясно
упоминаются те же благословения и Личности, от Которых они нисходят12), Ис. 66:21, где, под
именами священников и левитов, которым предстоит продолжаться под Евангелием, имеются
в виду евангельские пасторы, которые поэтому должны по служению благословлять народ13.
Заботиться о бедных14.
А также, он имеет власть руководить стадом, как пастор15.

9
Евр. 5:12 “Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями; но вас снова нужно учить первым началам слова
Божия, и для вас нужно молоко, а не твердая пища”.
10
1 Кор. 4:1,2 “Итак каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых и домостроителей таин Божиих; от
домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным”.
11
Матф. 28:19,20 “Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать
все, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь”. Марк. 16:15,16 “И сказал им: идите по
всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет; а кто не будет
веровать, осужден будет”. 1 Кор. 11:23,24,25 “Ибо я от Самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь
Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб, и возблагодарив преломил и сказал: “приимите, ядите, сие есть Тело
Мое, за вас ломимое; сие творите в Мое воспоминание”. Также и чашу после вечери, и сказал: “сия чаша есть новый
завет в Моей Крови; сие творите, когда только будете пить, в Мое воспоминание». Сравни с 1 Кор. 10:16 “Чаша
благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение Крови Христовой? хлеб, который преломляем, не есть
ли приобщение Тела Христова?”.
12
Числ. 6:23,24,25,26 “Скажи Аарону и сынам его: так благословляйте сынов Израилевых, говоря им: Да благословит
тебя Господь и сохранит тебя! Да призрит на тебя Господь светлым лицем Своим - Да обратит Господь лице Свое на
тебя и даст тебе мир!”. Сравни с Откр. 1:4,5 “Иоанн семи церквам, находящимся в Асии: благодать вам и мир от Того,
Которыйесть и был и грядет, и от семи духов, находящихся пред престолом Его, и от Иисуса Христа, Который есть
свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных”. Ис. 66:21 “Из них буду брать также в священники и
левиты, говорит Господь”.
13
Втор. 10:8 “В то время отделил Господь колено Левиино, чтобы носить ковчег завета Господня, предстоять пред
Господом, служить Ему и благословлять именем Его, как это продолжается до сего дня”. 2 Кор. 13:13 “Благодать
Господа (нашего) Иисуса Христа, и любовь Бога (Отца), и общение Святого Духа со всеми вами. Аминь”. Ефес. 1:2
“Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа”.
14
Деян. 11:30 “Что и сделали, пославши собранное к пресвитерам чрез Варнаву и Савла”. Деян. 4:34,35,36,37 “Не
было между ними никого нуждающегося; ибо все, которые владели землями или домами, продавая их, приносили цену
проданного и полагали к ногам Апостолов; и каждому давалось, в чем кто имел нужду. Так Иосия, прозванный от
Апостолов Варнавою, - что значит: “сын утешения”, - левит, родом Кипрянин, у которого была своя земля, продав ее,
принес деньги и положил к ногам Апостолов”. Деян. 6:2,3,4 “Тогда двенадцать Апостолов, созвавши множество
учеников, сказали: не хорошо нам, оставивши слово Божие, пещись о столах; итак, братия, выберите из среды себя семь
человек изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости: их поставим на эту службу; а мы постоянно пребудем в
молитве и служении слова”. 1 Кор. 16:1,2,3,4 “При сборе же для святых поступайте так, как я установил в церквах
Галатийских: в первый день недели каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает, сколько позволит ему состояние,
чтобы не делать сборов, когда я приду. Когда же приду, то, которых вы изберете, тех отправлю с письмами, для
доставления вашего подаяния в Иерусалим. А если прилично будет и мне отправиться, то они со мною пойдут”. Гал.

2:9,10 “И узнавши о благодати, данной мне, Иаков и Кифа и Иоанн, почитаемые столпами, подали мне и Варнаве руку
общения, чтобы нам идти к язычникам, а им к обрезанным, только чтобы мы помнили нищих, что и старался я
исполнять в точности”.
15
1 Тим. 5:17 “Достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь, особенно тем, которые
трудятся в слове и учении”. Деян. 20:17,28 “Из Милита же послав в Ефес, он призвал пресвитеров церкви. Итак
внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святый поставил вас блюстителями, пасти Церковь Господа и Бога,
которую Он приобрел Себе Кровию Своею”. 1 Фесс. 5:12 “Просим же вас, братия, уважать трудящихся у вас, и
предстоятелей ваших в Господе, и вразумляющих вас”. Евр. 13:7,17 “Поминайте наставников ваших, которые
проповедывали вам слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. Повинуйтесь наставникам вашим
и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязанные дать отчет; чтоб они делали это с радостью,
а не воздыхая, ибо это для вас не полезно”.

Учитель или доктор

НАРЯДУ с именем и званием пастора Писание подает имя и звание учителя1.
Он также является служителем Слова, как и пастор, и имеет власть совершать таинства.

В служении Слова Господь дал разные дарования и разные задания,
соответствующие этим дарам2; хотя эти различные дарования и могут сходиться и
соответственно быть использованы одним и тем же служителем 3, все же там, где в
одном собрании имеются несколько служителей, им можно поручить разные
занятия, соответственно разным дарованиям, в которых каждый из них
выделяется лучше всех4. А того, кто больше превосходит в толковании Писания,
наставлении в здравом учении и в обличении
противящихся, чем в приложении, и кто соответственно занимается этим, можно назвать
учителем или доктором (места, приведенные в подтверждение данного слова, подтверждают
заявление). Однако там, где в отдельной общине есть только один пастор, он должен
совершать, насколько он в состоянии, весь труд служения5.
Учитель или доктор приносит наиболее превосходную пользу в школах и университетах;
как издревле в школах пророков и в Иерусалиме, где Гамалиил и другие преподавали в
качестве докторов.
1
1 Кор. 12:28 “И иных Бог поставил в Церкви во-первых Апостолами, во-вторых пророками, в-третьих учителями;
далее, иным дал силы чудодейственные, также дары исцелений, вспоможения, управления, разные языки”. Ефес. 4:11
“И Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных Евангелистами, иных пастырями и учителями”.
2
Римл. 12:6,7,8 “И как, по данной нам благодати, имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество,
пророчествуй по мере веры; имеешь ли служение, пребывай в служении; учитель ли - в учении; увещатель ли увещавай; раздаватель ли, раздавай в простоте; начальник ли, начальствуй с усердием; благотворитель ли, благотвори с
радушием”. 1 Кор. 12:1,4, 5,6, 7 “Не хочу оставить вас, братия, в неведении и о дарах духовных. Дары различны, но Дух
один и тот же; и служения различны, а Господь один и тотже; и действия различны, а Бог один и тот же, производящий
все во всех. Но каждому дается проявление Духа на пользу”.
3
1 Кор. 14:3 “А кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещание и утешение”. 2 Тим. 4:2 “Проповедуй
слово, настой во время и не во время, обличай, запрещай, увещавай со всяким долготерпением и назиданием”. Тит. 1:9
“Держащийся истинного слова, согласного с учением, чтоб он был силен и наставлять в здравом учении и противящихся
обличать”.
4
(См. предшествующий пункт 3.) 1Пет. 4:10,11 “Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые
домостроители многоразличной благодати Божией. Говорит ли кто, говори как слова Божии; служит ли кто, служи по
силе, какую дает Бог, дабы во всем прославлялся Бог чрез Иисуса Христа, Которому слава и держава во веки веков.
Аминь”.
5
2 Тим. 4:2 “Проповедуй слово, настой во время и не во время, обличай, запрещай, увещавай со всяким
долготерпением и назиданием”. Тит. 1:9 “Держащийся истинного слова, согласного с учением, чтоб он был силен и
наставлять в здравом учении и противящихся обличать”. 1 Тим. 6:2 “Те, которые имеют господами верных, не должны
обращаться с ними небрежно, потому что они братья; но тем более должны служить им, что они верные и возлюбленные
и благодетельствуют им. Учи сему и увещавай”.

Другие руководители Церкви

ТАК ЖЕ, как в еврейской церкви к священникам и левитам в управлении Церковью
присоединялись старейшины из народа1, так и Христос, Который установил руководство и
церковных руководителей в Церкви, наделил некоторых в Своей Церкви, кроме служителей
Слова, дарами для руководства и поручением исполнять его, когда они к тому призваны; они

должны присоединиться к служителям в управлении Церковью2. Этих служителей
реформатские церкви обычно называют старейшинами.
Диаконы

ПИСАНИЕ подает диаконов, как отдельных служителей в Церкви1.
Служение их постоянно2. Их служению принадлежит не проповедь Слова и не совершение
таинств, а проявление особой заботы в раздаянии для нужд бедных3.

1
2 Паралип. 19:8,9,10 “И в Иерусалиме приставил Иосафат некоторых из левитов и священников и глав поколений у
Израиля - к суду Господню и к тяжбам. И возвратились в Иерусалим. И дал им повеление, говоря: так действуйте в
страхе Господнем, с верностию и с чистым сердцем: во всяком деле спорном, какое поступит к вам от братьев ваших,
живущих в городахсвоих, о кровопролитии ли, или о законе, заповеди, уставах и обрядах, наставляйте их, чтоб они не
провинились пред Господом, и не было бы гнева Его на вас и на братьев ваших; так действуйте - и вы не погрешите”.
2
Римл. 12:7,8 “Имеешь ли служение, пребывай в служении; учитель ли - в учении; увещатель ли - увещавай;
раздаватель ли, раздавай в простоте; начальник ли, начальствуй с усердием; благотворитель ли, благотвори с
радушием”.
1
Филип. 1:1 “Павел и Тимофей, рабы Иисуса Христа, всем святым во Христе Иисусе, находящимся в Филиппах, с
епископами и диаконами”. 1Тим. 3:8 “Диаконы также должны быть честны, не двоязычны, не пристрастны к вину, не
корыстолюбивы”.

Об отдельных общинах

ЗАКОННЫМ и целесообразным является то, чтобы существовали установленные общины, то
есть - определенное общество христиан, которые сходятся на одно собрание, обычно для
общего богослужения. Когда число верующих увеличивается так, что они не могут удобно
собираться на одном месте, законным и целесообразным является то, чтобы они разделились
на отдельные и установленные общины для лучшего отправления таких установлений, какие
принадлежат им, и для несения соответственных обязанностей1.
Обычный способ разделения христиан на различные общины, наиболее целесообразный
для назидания, это - разделение по соответственным районам их проживания.
Во-первых: по той причине, что живущие вместе, будучи связаны друг с другом всякими
моральными обязанностями, получают этим лучшую возможность исполнять их; этот
моральный долг вечен; потому что Христос не пришел нарушить закон, но исполнить его2.
Во-вторых: Общение святых должно быть так устроено, чтобы оно могло проходить с
наиболее удобным употреблением установлений и исполнением моральных обязанностей,
нелицеприятно3.
2
1 Тим. 3:8 “Диаконы также должны быть честны, не двоязычны, не пристрастны к вину, не корыстолюбивы. (Смотри
в Библии, до стиха 15). Деян. 6:1,2,3,4 “В эти дни, когда умножились ученики, произошел у Еллинистов ропот на Евреев
за то, что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии потребностей. Тогда двенадцать Апостолов,
созвавши множество учеников, сказали: не хорошо нам, оставивши слово Божие, пещись о столах; итак, братия,
выберите из среды себя семь человек изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости: их поставим на эту службу; а
мы постоянно пребудем в молитве и служении слова”.
3
Деян. 6:1-4 (смотри выше в пункте 2).
1
1 Кор. 14:26,33,40 “Все сие да будет к назиданию. Потому что Бог не есть Бог неустройства, но мира. Так бывает во
всех церквах у святых. Только все должно быть благопристойно и чинно”.
2
Втор. 15:7,11 “Если же будет у тебя нищий кто-либо из братьев твоих, в одном из жилищ твоих, на земле твоей,
которую Господь, Бог твой, дает тебе: то не ожесточи сердца твоего и не сожми руки твоей пред нищим братом твоим.
Ибо нищие всегда будут среди земли твоей; потому я и повелеваю тебе: отверзай руку твою брату твоему, бедному
твоему и нищему твоему на земле твоей”.

В-третьих: пастор и люди должны жить так близко друг к другу, чтобы они могли
совместно исполнять свои обязанности друг для друга с наибольшим удобством.
В этой группе некоторые должны быть выделены для того, чтобы нести служение.
О служителях отдельного собрания

НУЖНО, чтобы в одном собрании был по крайней мере один служитель, как для труда в
Слове и учении, так и для руководства1.
Также необходимо, чтобы были и другие для совместного руководства2.
Подобно тому, необходимо, чтобы были другие для проявления особой заботы для помощи
бедным3.

Число каждых из них должно быть соразмерено согласно состоянию собрания.
Эти служители должны собираться вместе в удобные и назначенные времена для хорошей
организации дел той общины, каждый соответственно его служению.
Весьма целесообразно, чтобы на этих собраниях тот, чье служение - трудиться в Слове и
учении, председательствовал в их делах4.
Матф. 22:39 “Вторая же подобная ей: “возлюби ближнего твоего, как самого себя». Матф. 5:17 “Не думайте, что Я
пришел нарушить закон или пророков; не нарушить пришел Я, но исполнить”.
3
1 Кор. 14:26 “Все сие да будет к назиданию”. Евр. 10:24,25 “Будем внимательны друг ко другу, поощряя к любви и
добрым делам; не будем оставлять собрания своего, как есть у некоторых обычай; но будем увещавать друг друга, и тем
более, чем более усматриваете приближение дня оного”. Иак. 2:1,2 “Братия мои! имейте веру в Иисуса Христа нашего
Господа славы, не взирая на лица. Ибо, если в собрание ваше войдет человек с золотым перстнем, в богатой одежде,
войдет же и бедный в скудной одежде, и т.д.”.
1
Прит. 29:18 “Без откровения свыше народ необуздан, а соблюдающий закон блажен”. 1 Тим. 5:17 “Достойно
начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове и учении”.
Евр. 13:7 “Поминайте наставников ваших, которые проповедывали вам слово Божие, и, взирая на кончину их жизни,
подражайте вере их”.
2
1 Кор. 12:28 “И иных Бог поставил в Церкви во-первых Апостолами, во-вторых пророками, в-третьих учителями;
далее, иным дал силы чудодейственные, также дары исцелений, вспоможения, управления, разные языки”.
3
Деян. 6:2,3 “Тогда двенадцать Апостолов, созвавши множество учеников, сказали: не хорошо нам, оставивши слово
Божие, пещись о столах; итак, братия, выберите из среды себя семь человек изведанных, исполненных Святого Духа и
мудрости: их поставим на эту службу”.

Об установлениях в отдельном собрании

УСТАНОВЛЕНИЯМИ в одном собрании являются: молитва, благодарение и пение псалмов1,
чтение Слова (хотя толкование прочитанного не следует немедленно), разъяснение и
приложение Слова, катехизирование, совершение таинств, собирание пожертвований для
бедных, распущение людей с благословением.
О церковном руководстве
и о различных видах собраний для этого

ХРИСТОС установил руководство и духовных руководителей в Церкви; с этой целью апостолы
получили ключи непосредственно с руки Иисуса Христа и применяли и употребляли их во
всех церквах мира во всех случаях.
И с того времени Христос постоянно наделял некоторых в Своей Церкви дарами
управления и поручением использовать их, когда они к тому призваны.
Законным и соответствующим Слову Божию является то, чтобы Церковь была управляема
несколькими видами собраний, которые есть: конгрегациональными, классическими и
синодальными.
Об общих полномочиях всех этих собраний

ЗАКОННЫМ и соответствующим Слову Божию является то, чтобы различные собрания,
упомянутые ранее, имели власть вызывать и призывать перед себя любого человека,
живущего в пределах их разных районов, кого касается церковное дело, предстоящее перед
ними1.
4
1 Тим. 5:17 “Достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь, особенно тем, которые
трудятся в слове и учении”.
1
1 Тим. 2:1 “Итак прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков”. 1
Кор. 14:15,16 “Что же делать? Стану молиться духом, стану молиться и умом; буду петь духом,

буду петь и умом. Ибо, если ты будешь благословлять духом, то стоящий на месте простолюдина как скажет “аминь”
при твоем благодарении? Ибо он не понимает, что ты говоришь”.
1
Матф. 18:15-20 “Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним: если
послушает тебя, то приобрел ты брата твоего; если же не послушает, возьми с собою еще одного или двух, дабы устами
двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви; а если и церкви не
послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь. Истинно говорю вам: что вы свяжете на земле, то будет связано
на небе; и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Истинно также говорю вам, что если двое из вас
согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Ибо, где двое
или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них”.

Они имеют власть выслушивать и решать такие дела и разногласия, какие надлежащим
образом поступают к ним.
Законным и соответствующим Слову Божию является то, чтобы все упомянутые собрания
имели немалую власть отправлять церковные меры наказания.
О конгрегациональных собраниях, то есть - собраниях руководящих служителей
отдельной общины для управления ею

Руководящие служители отдельной общины имеют власть авторитетно вызвать перед себя
любого члена собрания, как они найдут на то справедливый повод.
Осведомиться о познании и духовном состоянии различных членов общины.
Вразумлять и укорять.
Эти три раздела доказываются в Евр. 13:17; 1 Фесс. 5:12,13; Иезек. 34:41.
Властное отстранение от Господнего стола человека, еще не изгнанного из церкви,
соответствует Писанию:
Во-первых: потому, что нельзя осквернять само установление.
Во-вторых: потому, что нам приказано удаляться от тех, кто поступает бесчинно.
1
Евр. 13:17 “Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как
обязанные дать отчет; чтоб они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас не полезно”. 1 Фесс. 5:12,13
“Просим же вас, братия, уважать трудящихся у вас, и предстоятелей ваших в Господе, и вразумляющих вас, и почитать
их преимущественно с любовью за дело их; будьте в мире между собою”. Иезек. 34:4 “Слабых не укрепляли, и больной
овцы не врачевали, и пораненой не перевязывали, и угнанной не возвращали и потерянной не искали, а правили ими с
насилием и жестокостью”.
2
Матф. 7:6 “Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего пред свиньями, чтоб они не попрали его ногами
своими и, обратившись, не растерзали вас”. 2 Фесс. 3:6,14,15 “Завещаваем же вам, братия, именем Господа нашего
Иисуса Христа, удаляться от всякого брата, поступающее го бесчинно, а не по преданию, которое приняли от нас. Если
же кто не послушает слова нашего в сем послании, того имейте на замечании и не сообщайтесь с ним, чтобы устыдить
его; но не считайте его за врага, а вразумляйте, как брата”.

В-третьих: из-за великого греха и опасности, как для того, кто приступает недостойно, так
и для всей церкви2. Также, под Ветхим Заветом была власть и полномочия удерживать
нечистого человека от святых вещей3.
Подобная власть и полномочия, путем аналогии, продолжаются под Новым Заветом.
Руководящие служители отдельной общины имеют власть авторитетно отстранить от стола
Господня человека, еще не изгнанного из Церкви:
Во-первых: потому, что имеющие власть судить и допускать таких людей, которые
достойны принять причастие, имеют власть удержать таких, которые окажутся
недостойными.
Во-вторых: потому, что это - церковное дело установившегося порядка, относящееся к той
общине.
Когда община разделяется и устраивается, им нужна всякая взаимопомощь друг от друга,
как относительно их внутренних слабостей и взаимной зависимости, так и относительно
врагов извне.
О классических собраниях

ПИСАНИЕ подает пресвитерию в Церкви1.
Пресвитерия состоит из служителей Слова и таких других общественных служителей,
которые соответствуют Слову Божию и подтверждаются им, чтобы быть церковными
руководителями и присоединиться к служителям в управлении Церковью2.
Писание придерживает, что многие отдельные общины могут находиться под
руководством одной пресвитерии.

1 Кор. 11:27 “Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против Тела и
Крови Господней (смотри до конца главы). Сравни с Иуда стих 23 “А других страхом спасайте, исторгая их огня,
обличайте же со страхом, гнушаясь даже одеждою, которая осквернена плотию”. 1 Тим. 5:22 “Рук ни на кого не
возлагай поспешно и не делайся участником в чужих грехах; храни себя чистым”.

3
Лев. 13:5 “В седьмый день священник осмотрит его, и если язва остается в своем виде и не распространяется язва по
коже, то священник должен заключить его на другие семь дней”. Чис. 9:7 “И сказали ему те люди: мы нечисты от
прикосновения к мертвым телам человеческим; для чего нас лишать того, чтобы мы принесли приношение Господу в
назначенное время среди сынов Израилевых?” 2 Парал. 23:19 “И поставил он привратников у ворот дома Господня,
чтобы не мог входить нечистый почему-нибудь”.
1
1 Тим. 4:14 “Не неради о пребывающем в тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук
священства”. Деян. 15:2,4,6 “Когда же произошло разногласие и не малое состязание у Павла и Варнавы с ними, то
положили Павлу и Варнаве и некоторым другим из них отправиться по сему делу к Апостолам и пресвитерам в
Иерусалим. По прибытии же в Иерусалим, они были приняты церковью, Апостолами и пресвитерами, и возвестили все,
что Бог сотворил с ними, и как отверз дверь веры язычникам. Апостолы и пресвитеры собрались для рассмотрения сего
дела”.

Это утверждение доказывается из примеров:
I. Во-первых: Иерусалимской церкви, которая состояла из больше одной общины, и все
эти общины находились под руководством одной пресвитерии.
Это проявляется так:
Во-первых: Иерусалимская церковь состояла из больше одной общины, как объявлено:
1 - через множество верующих, упомянутых в различных местах, как до рассеяния
верующих в ней из-за преследования3, так и после рассеяния4.
2 - через множество апостолов и других проповедников в Иерусалимской церкви. Если бы
там была всего лишь одна община, то каждый апостол проповедовал бы всего лишь изредка5;
что не соответствует Деян. 6:2.
3 - разнообразие языков между верующими, упомянутое как во второй, так и в шестой
главах Деяний, указывает на присутствие больше одной общины в той церкви.
2
Римл. 12:7,8 “Имеешь ли служение, пребывай в служении; учитель ли - в учении; увещатель ли, - увещавай;
раздаватель ли, раздавай в простоте; начальник ли, начальствуй с усердием; благотворитель ли, благотвори с
радушием”. 1 Кор. 12:28 “И иных Бог поставил в Церкви во-первых Апостолами, во-вторых пророками, в-третьих
учителями; далее, иным дал силы чудодейственные, также дары исцелений, вспоможения, управления, разные языки”.
3
Деян. 8:1 “Савл же одобрял убиение его. В те дни произошло великое гонение на церковь в Иерусалиме, и все, кроме
Апостолов, рассеялись по разным местам Иудеи и Самарии”. Деян. 1:15,16 “И в те дни Петр, став посреди учеников,
сказал - было же собрание человек около ста двадцати”. Деян. 2:41,46,47 “Итак охотно принявшие слово его крестились,
и присоединилось в тот день душ около трех тысяч; И каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя по
домам хлеб, принимали пищу в веселии и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же
ежедневно прилагал спасаемых к Церкви”.

Во-вторых: все эти общины находились под руководством одной пресвитерии потому что,
1 - они представляли собой одну церковь6.
2 - упоминаются старейшины церкви7.
3 - апостолы исполняли обычные действия пресвитеров, как пресвитеры в той церкви; что
доказывает пресвитерскую церковь до рассеяния, Деян. 6.
4 - так как несколько общин в Иерусалиме представляли собой одну церковь, упоминается,
что старейшины той церкви собирались вместе для действий руководства 8; что доказывает,
что те различные общины находились под руководством одной пресвитерии.
Деян. 4:4 “Многие же из слушавших слово уверовали; и было число таковых людей около пяти тысяч”. Деян. 5:14
“Верующих же более и более присоединялось к Господу, множество мужчин и женщин”. Деян. 6:1,7 “В эти дни, когда
умножились ученики, произошел у Еллинистов ропот на Евреев за то, что вдовицы их пренебрегаемы были в
ежедневном раздаянии потребностей. И слово Божие росло, и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме; и из
священников очень многие покорились вере”.
4
Деян. 9:31 “Церкви же по всей Иудее, Галилее и Самарии были в покое, назидаясь и ходя в страхе Господнем, и, при
утешении от Святого Духа, умножались”. Деян. 12:24 “Слово же Божие росло и распространялось”. Деян. 21:20 “Они
же, выслушавши, прославили Бога и сказали ему: видишь, брат, сколько тысяч уверовавших Иудеев, и все они ревнители закона”.
5
Деян. 6:2 “Тогда двенадцать Апостолов, созвавши множество учеников, сказали: не хорошо нам, оставивши слово
Божие, пещись о столах”.
6
Деян. 8:1 “Савл же одобрял убиение его. В те дни произошло великое гонение на церковь в Иерусалиме, и все, кроме
Апостолов, рассеялись по разным местам Иудеи и Самарии”. Деян. 2:47 “Хваля Бога и находясь в любви у всего народа.
Господь же ежедневно прилагал спасаемых к Церкви”. сравни с Деян. 5:11 “И великий страх объял всю церковь и всех
слышавших это”. Деян. 12:5 “Итак Петра стерегли в темнице; между тем церковь прилежно молилась о нем Богу”.
Деян. 15:4 “По прибытии же в Иерусалим, они были приняты церковью, Апостолами и пресвитерами, и возвестили все,
что Бог сотворил с ними, и как отверз дверь веры язычникам”.

7
Деян. 11:30 “Что и сделали, пославши собранное к пресвитерам чрез Варнаву и Савла”. Деян. 15:4,6,22 “По
прибытии же в Иерусалим, они были приняты церковью, Апостолами и пресвитерами, и возвестили все, что Бог
сотворил с ними, и как отверз дверь веры язычникам. Апостолы и пресвитеры собрались для рассмотрения сего дела.
Тогда Апостолы и пресвитеры со всею церковью рассудили, избравши из среды себя мужей, послать их в Антиохию с
Павлом и Варнавою, именно: Иуду, прозываемого Варсавою, и Силу, мужей начальствующих между братьями”. Деян.
21:17,18 “По прибытии нашем в Иерусалим, братия радушно приняли нас. На другой день Павел пришел с нами к
Иакову; пришли и все пресвитеры”.

А насчет того, были ли эти общины закрепленными или незакрепленными, что
касается служителей или членов, то для истины данного утверждения это все равно.
Также не видно никакого существенного различия между разными общинами в
Иерусалиме и многими общинами, существующими сейчас в обычном состоянии Церкви,
касательно вопроса закрепления, требуемого от служителей или членов.
В-третьих: поэтому Писание показывает, что многие общины могут находиться под
руководством одной пресвитерии.
II. Во-вторых: из примера Ефесской церкви, потому что:
Во-первых: то, что в Ефесскую церковь входили больше, чем одна община, видно из Деян.
20:319, где упоминается о Павловом пребывании в Ефесе с проповедью на протяжении
трех лет; и из Деян. 19:18,19,20, где упоминается особое воздействие Слова10; а также
стихи 10 и 17 той же главы, где проводится различие между Иудеями и Еллинами11; и 1
Кор. 16:8,9 - где подается причина пребывании Павла в Ефесе до Пятидесятницы12; и
стих 19, где упоминается отдельная церковь в доме Акилы и Прискиллы, тогда
находящаяся в Ефесе13, как видно из Деян. 18:19,24,2614.
8
Деян. 11:30 “Что и сделали, пославши собранное к пресвитерам чрез Варнаву и Савла”. Деян. 15:4,6,22 “По
прибытии же в Иерусалим, они были приняты церковью, Апостолами и пресвитерами, и возвестили все, что Бог
сотворил с ними, и как отверз дверь веры язычникам. Апостолы и пресвитеры собрались для рассмотрения сего дела.
Тогда Апостолы и пресвитеры со всею церковью рассудили, избравши из среды себя мужей, послать их в Антиохию с
Павлом и Варнавою, именно: Иуду, прозываемого Варсавою, и Силу, мужей начальствующих между братьями”. Деян.
21:17,18 “По прибытии нашем в Иерусалим, братия радушно приняли нас. На другой день Павел пришел с нами к
Иакову; пришли и все пресвитеры” (и так дальше).
9
Деян. 20:31 “Посему бодрствуйте, памятуя, что я три года день и ночь непрестанно со слезами учил каждого из вас”.
10
Деян. 19:18,19,20 “Многие же из уверовавших приходили, исповедуя и открывая дела свои; а из занимавшихся
чародейством довольно многие, собравши книги свои, сожгли пред всеми; и сложили цены их, и оказалось их на
пятьдесят тысяч драхм. С такою силою возрастало и возмогало слово Господне”.
11
Деян. 19:10,17 “Это продолжалось до двух лет, так-что все жители Асии слышали проповедь о Господе Иисусе, как
Иудеи, так и Еллины. Это сделалось известно всем живущим в Ефесе Иудеям и Еллинам, и напал страх на всех их, и
величаемо было имя Господа Иисуса”.
12
1 Кор. 16:8,9 “В Ефесе же я пробуду до Пятидесятницы, ибо для меня отверста великая и широкая дверь, и
противников много”.

Все это, сложенное вместе, доказывает, что множество верующих составляли больше одной
общины в Ефесской церкви.
Во-вторых: видно, что над этими многими общинами, как одним стадом, было много
старейшин15.
В-третьих: видно то, что эти многие общины представляли собой одну церковь, и что они
находились под руководством одной пресвитерии16.
О синодальных собраниях

КРОМЕ классических и конгрегациональных собраний Писание подает еще один вид
собраний для управления Церковью; всех их мы называем синодальными1.
13
1 Кор. 16:19 “Приветствуют вас церкви Асийские; приветствуют вас усердно в Господе Акила и Прискилла с
домашнею их церковью”.
14
Деян. 18:19,24,26 “Достигши Ефеса, оставил их там, а сам вошел в синагогу и рассуждал с Иудеями. Некто Иудей,
именем Аполлос, родом из Александрии, муж красноречивый и сведущий в Писаниях, пришел в Ефес. Он начал смело
говорить в синагоге. Услышавши его, Акила и Прискилла приняли его и точнее объяснили ему путь Господень”.
15
Деян. 20:17,25,28,30,36,37 “Из Милита же послав в Ефес, он призвал пресвитеров церкви. И ныне, вот, я знаю, что
уже не увидите лица моего все вы, между которыми ходил я, проповедуя Царствие Божие. Итак внимайте себе и всему
стаду, в котором Дух Святый поставил вас блюстителями, пасти Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел Себе

Кровию Своею. И из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою.
Сказав это, он преклонил колена свои и со всеми ими помолился. Тогда немалый плач был у всех, и, падая на выю
Павла, целовали его”.
16
Откр. 2:1-6 “Ангелу Ефесской церкви напиши: так говорит Держащий семь звезд в деснице Своей, ходящий
посреди семи золотых светильников: знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить
развратных, и испытал тех, которые называют себя Апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы; ты много
переносил и имеешь терпение, и для имени Моего трудился и не изнемогал. Но имею против тебя то, что ты оставил
первую любовь твою. Итак вспомни, откуда ты ниспал, и покайся, и твори прежние дела; а если не так, скоро приду к
тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Впрочем то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела
Николаитов, которые и Я ненавижу” вместе с Деян. 20:17,28 (см. в пункте 15).
1
Деян. 15:2,6,22,23 “Когда же произошло разногласие и не малое состязание у Павла и Варнавы с ними, то положили
Павлу и Варнаве и некоторым другим из них отправиться по сему делу к Апостолам и пресвитерам в Иерусалим.
Апостолы и пресвитеры собрались для рассмотрения сего дела. Тогда Апостолы и пресвитеры со всею церковью
рассудили, избравши из среды себя мужей, послать их в Антиохию с Павлом и Варнавою, именно: Иуду, прозываемого
Варсавою, и Силу, мужей начальствующих между братьями, написавши и вручивши им следующее: Апостолы и
пресвитеры и братия находящимся в Антиохии, Сирии и Киликии братиям из язычников: радоваться”.

Пасторы, учителя и другие церковные руководители (как и другие подходящие люди, когда
посчитается целесообразным) являются членами тех собраний, которые мы называем
синодальными, когда они имеют законное призвание к этому.
Синодальные собрания законно могут быть разных видов: провинциальными,
национальными и вселенскими.
Законным и соответствующим Слову Божию является то, чтобы существовала зависимость
конгрегациональных, классических, провинциальных и национальных собраний для
руководства Церковью.
О рукоположении служителей

ПОД ЗАГЛАВИЕМ О рукоположении
рукоположении, или власть рукополагать.

служителей

нужно

рассмотреть

учение

о

Относительно учения о рукоположении

НИКАКОЙ человек не должен брать на себя служение служителя Слова без законного
призвания1.
Рукоположение всегда должно продолжаться в Церкви2.

1
Иоанн. 3:27 “Иоанн сказал в ответ: не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано ему с неба”.
Римл. 10:14,15 “Но как призывать Того, в Кого не уверовали? Как веровать в Того, о Ком не слышали? Как слышать без
проповедующего? И как проповедывать, если не будут посланы? как написано: “как прекрасны ноги благовествующих
мир, благовествующих благое!». Иер. 14:14 “И сказал мне Господь: пророки пророчествуют ложное именем Моим; Я не
посылал их и не давал им повеления, и не говорил им; они возвещают вам видения ложные и гадания, и пустое и мечты
сердца своего”. Евр. 5:4 “И никто сам собою не приемлет этой чести, но призываемый Богом, как и Аарон”.
2
Тит. 1:5 “Для того я оставил тебя в Крите, чтобы ты довершил недоконченное и поставил по всем городам
пресвитеров, как я тебе приказывал”. 1 Тим. 5:21,22 “Пред Богом и Господом Иисусом Христом и избранными
Ангелами заклинаю тебя сохранить сие без предубеждения, ничего не делая по пристрастию. Рук ни на кого не возлагай
поспешно и не делайся участником в чужих грехах; храни себя чистым”.
3
Чис. 8:10,11,14,19,22 “И приведи левитов их пред Господа, и пусть возложат сыны Израилевы руки свои на левитов.
Аарон же пусть совершит над левитами посвящение их пред Господом от сынов Израилевых, чтобы отправляли они
служение Господу. И так отдели левитов от сынов Израилевых, чтобы левиты были Моими. И отдал левитов Аарону и
сынам его из среды сынов Израилевых, чтобы они отправляли службы за сынов Израилевых при скинии собрания и
служили охранением для сынов Израилевых, чтобы не постигло сынов Израилевых поражение, когда бы сыны
Израилевы приступили к святилищу. После сего вошли левиты отправлять службы свои в скинии собрания пред
Аароном и пред сынами его. Как повелел Господь Моисею о левитах, так и сделали они с ними”.

Рукоположение - это торжественное отделение человека для какого-то общественного
церковного служения3.
Каждый служитель Слова должен быть посвященным на духовное служение через
возложение рук и молитву с постом, совершенные теми проповедующими пресвитерами,
кому это полагается4.
Соответствующим Слову Божию и весьма целесообразным является то, чтобы те, кому
предстоит быть посвященными на служение, были направлены в какую-то отдельную церковь
или к другим пасторским обязанностям5.

Тот, кому предстоит быть рукоположенным служителем, должен быть вполне подходящим,
как для жизни, так и для пасторских способностей, согласно правилам апостолов6.
Деян. 6:3,5,6 “Итак, братия, выберите из среды себя семь человек изведанных, исполненных Святого Духа и
мудрости: их поставим на эту службу. И угодно было это предложение всему собранию; и избрали Стефана, мужа
исполненного веры и Духа Святого, и Филиппа, и Прохора и Никанора, и Тимона и Пармена, и Николая Антиохийца,
обращенного из язычников; их поставили пред Апостолами, и сии помолившись возложили на них руки”.
4
1 Тим. 5:22 “Рук ни на кого не возлагай поспешно и не делайся участником в чужих грехах; храни себя чистым”.
Деян. 14:23 “Рукоположивши же им пресвитеров к каждой церкви, они помолились с постом и предали их Господу, в
Которого уверовали”. Деян. 13:3 “Тогда они, совершивши пост и молитву и возложивши на них руки, отпустили их”.
5
Деян. 14:23 (смотри выше). Тит. 1:5 “Для того я оставил тебя в Крите, чтобы ты довершил недоконченное и
поставил по всем городам пресвитеров, как я тебе приказывал”. Деян. 20:17,28 “Из Милита же послав в Ефес, он
призвал пресвитеров церкви. Итак внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святый поставил вас блюстителями,
пасти Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел Себе Кровию Своею”.
6
1 Тим. 3:2-6 “Но епископ должен быть непорочен, одной жены муж, трезв, целомудрен, благочинен, (честен,)
страннолюбив, учителен, не пьяница, не бийца, (не сварлив), не корыстолюбив, но тих, миролюбив, не сребролюбив.
Хорошо управляющий домом своим, детей содержащий в послушании со всякою честностью; ибо, кто не умеет
управлять собственным домом, тот будет ли пещись о Церкви Божией? Не должен быть из новообращенных, чтобы не
возгордился и не подпал осуждению с диаволом”.

Он должен пройти испытание и быть утвержденным теми, кому предстоит рукополагать
его7.
Никакого человека нельзя рукополагать на служителя отдельной общины, если люди той
общины могут подать справедливый повод для его отвода8.
Относительно власти рукополагать

РУКОПОЛОЖЕНИЕ - это дело пресвитерии1.
Правом распоряжаться всем делом рукоположения обладает вся пресвитерия, которая,
когда она поставлена над большим числом общин, чем одна, закреплены эти общины или нет
относительно служителей или членов, то это все равно что касается вопроса рукоположения2.
Строго необходимо, чтобы ни одна отдельная община, которая может удобно общаться, не
присваивала себе все и исключительное право в рукоположении:
1. Потому, что в Писании нет примера, что какая-либо одна община, могущая удобно
общаться, присваивала себе все и исключительное право в рукоположении; как и нет правила,
могущего разрешить такой обычай.
Тит. 1:5-9 “Для того я оставил тебя в Крите, чтобы ты довершил недоконченное и поставил по всем городам
пресвитеров, как я тебе приказывал: если кто непорочен, муж одной жены, детей имеет верных, не укоряемых в
распутстве или непокорности. Ибо епископ должен быть непорочен, как Божий домостроитель, не дерзок, не гневлив, не
пьяница, не бийца, не корыстолюбец, но страннолюбив, любящий добро, целомудрен, справедлив, благочестив,
воздержен, держащийся истинного слова, согласного с учением, чтоб он был силен и наставлять в здравом учении и
противящихся обличать”.
7
1 Тим. 3:7,10 “Надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних, чтобы не впасть в нарекание и сеть
диавольскую. И таких надобно прежде испытывать, потом, если беспорочны, допускать до служения”. 1Тим. 5:22 “Рук
ни на кого не возлагай поспешно и не делайся участником в чужих грехах; храни себя чистым”.
8
1 Тим. 3:2 “Но епископ должен быть непорочен, одной жены муж, трезв, целомудрен, благочинен, (честен,)
страннолюбив, учителен” Тит. 1:7 “Ибо епископ должен быть непорочен, как Божий домостроитель”.
1
1 Тим. 4:14 “Не неради о пребывающем в тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук
священства”.
2
1 Тим. 4:14 (смотри выше).

2.Потому, что в Писании имеется пример рукоположения в пресвитерии, которая была
учреждена над различными общинами; как в Иерусалимской церкви, где имелись многие
общины; эти многие общины находились под одной пресвитерией, и эта пресвитерия
рукополагала.
Проповедующие пресвитеры, надлежащим образом собирающиеся то ли в городах, то ли в
соседних деревнях, и являются теми, кому принадлежит возложение рук для тех общин,
которые соответственно входят в пределы их районов.
Относительно доктринальной части рукоположения служителей

1. НИКАКОЙ человек не должен принимать на себя служение служителя Слова без законного
призвания1.
2. Рукоположение всегда должно продолжаться в Церкви2.
3. Рукоположение - это торжественное отделение человека для какого-то общественного
церковного служения3.
4. Каждый служитель Слова должен быть посвящен на духовное служение через
возложение рук и молитву с постом, совершенные теми проповедующими пресвитерами,
кому это полагается4.
5. Правом распоряжаться всем делом рукоположения обладает вся пресвитерия, которая,
когда она поставлена над большим числом общин, чем одна, закреплены эти общины или нет
относительно служителей или членов, то это все равно что касается вопроса рукоположения5.
6. Соответствующим Слову Божию и весьма целесообразным является то, чтобы те, кому
предстоит быть посвященными на служение, были направлены в какую-то отдельную церковь
или к другим пасторским обязанностям6.
Смотри раздел Относительно учения о рукоположении, пункт 1.
Смотри раздел Относительно учения о рукоположении, пункт 2.
3
Смотри раздел Относительно учения о рукоположении, пункт 3.
4
Смотри раздел Относительно учения о рукоположении, пункт 4.
5
Смотри раздел Относительно власти рукополагать, пункт2.
6
Смотри раздел Относительно учения о рукоположении, пункт 5.
7
Смотри раздел Относительно учения о рукоположении, пункт 6.
8
Смотри раздел Относительно учения о рукоположении, пункт 7.
9
Смотри раздел Относительно учения о рукоположении, пункт 8.
10
1 Тим. 4:14 “Не неради о пребывающем в тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук
священства”.
1
2

7. Тот, кому предстоит быть рукоположенным служителем, должен быть вполне
подходящим, как для жизни, так и для пасторских способностей, согласно правилам
апостолов7.
8. Он должен пройти испытание и быть утвержденным теми, кому предстоит
рукоположить его8.
9. Никакого человека нельзя рукополагать на служителя отдельной общины, если люди
той общины могут подать справедливый повод для его отвода9.
10. Проповедующие пресвитеры, надлежащим образом собирающиеся то ли в городах, то
ли в соседних деревнях, и являются теми, кому принадлежит возложение рук для тех общин,
которые соответственно входят в пределы их районов10.
11. В чрезвычайных случаях можно сделать нечто необычное, пока не установится
постоянный порядок, все же придерживаясь правила как можно теснее11.
12. В данное время существует (как мы смиренно полагаем) чрезвычайный повод для
способа рукоположения для быстрого снабжения служителями.
Руководство по рукоположению служителей

ТАК как в Слове Божием явлено, что никто не должен принимать на себя обязанность
служителя Евангелия, пока он не будет законно призван и рукоположен для этого; и что дело
рукоположения должно исполняться со всякой положенной осторожностью, мудростью,
серьезностью и торжественностью, то мы смиренно подаем эти указания, как необходимые
для соблюдения.
2 Парал. 29:34,35,36 “Но священников было мало, и они не могли сдирать кож со всех всесожжений; и помогали им
братья их, левиты, до окончания дела и доколе освятились прочие священники; ибо левиты были более тщательны в
освящении себя, нежели священники. Притом же всесожжений было множество с туками мирных жертв и с
возлияниями при всесожжении. Так восстановлено служение в доме Господнем. И радовался Езекия и весь народ о том,
что Бог так расположил народ; ибо это сделалось неожиданно”. 2 Парал. 30:2-5 “И положили на совете царь и князья его и все
11

собрание в Иерусалиме - совершить пасху во вторый месяц; ибо не могли совершить ее в свое время, потому что священники еще не
освятились в достаточном числе, и народ не собрался в Иерусалим. И понравилось это царю и всему собранию. И определили объявить
по всему Израилю, от Вирсавии до Дана, чтобы шли в Иерусалим для совершения пасхи Господу, Богу Израилеву, потому что давно не
совершали ее, как предписано”.

1. Тот, кому предстоит быть рукоположенным, будучи либо выдвинутым людьми, либо
зарекомендованным пресвитерии для любого места, должен обратиться к пресвитерии и
принести с собой свидетельство о том, что он соглашается с Уставом трех королевств;
свидетельство о его усердии и умении в учебе; какие степени он получил в университете, и
сколько времени он пробыл там; и к тому же о его возрасте, который должен быть двадцать
четыре года; а особенно - о его жизни и поведении.
2. После того, как пресвитерия рассмотрит это, они должны продолжить осведомляться о
благодати Божией в нем, и такова ли святость его жизни, какой требуется от служителя
Евангелия; испытать его относительно его учебы и достаточности, и относительно
доказательств его призвания к священному служению; и, в особенности, относительно его
ясного и прямого призвания к тому месту.
Правила испытания таковы:
“(1.) Чтобы к испытуемому человеку в то же время относились по-братски, с кротостью духа
и особым вниманием к серьезности, скромности и достоинства каждого.
(2.) Его испытают относительно его знания оригинальных языков, и проверка должна
произойти путем чтения древнееврейского и греческого Заветов и перевода какой-то части на
латынь; и если он проявит недостаток в этом, будет сделан более взыскательный запрос о
другом его знании, способен ли он в логике и философии.
(3.) Каких авторов богословия он прочитал и знает лучше всех; будет проверено его знание
основ религии и его способность отстаивать традиционную доктрину, содержащуюся в них
против всяких нездоровых и заблуждающихся взглядов, особенно относящихся к нынешнему
веку; будет проверено его понимание смысла и значения таких мест из Писания, какие будут
предложены ему, в делах совести и в хронологии Писания и церковной истории.
(4.) Если он еще не проповедовал публично с одобрением тех, кто способен судить, то он, в
надлежащее время, отведенное ему, подробно разъяснит перед пресвитерией то место из
Писания, какое будет дано ему.
(5.) Он также, в течении надлежащего времени, составит речь на латыни о таком обычном
выражении или споре в богословии, какое будет назначено ему, и предъявит пресвитерии
такие тезисы, какие выражают его суть и отстаивают диспут о них.
(6.) Он скажет проповедь перед людьми, среди которых будет присутствовать пресвитерия
или некоторые служители Слова, назначенные ею.
(7.) Будет рассмотрена пропорция его дарований в связи с местом, к которому он призван.
(8.) Кроме испытания его дарований в проповеди он пройдет проверку в вышеуказанном в
течении двух разных дней и больше, если пресвитерия посчитаем это нужным.
(9.) А насчет того, кто раньше был рукоположен на служителя, но должен перейти к
другому стаду, то пусть он принесет свидетельство о его рукоположении и свидетельство о его
способностях и жизни, после чего его пригодность для того места будет проверена через его
проповедь там, и (если сочтется нужным) дальнейшим его испытанием.
3. Он, будучи одобрен во всем этом, должен быть послан в церковь, где он должен нести
служение, чтобы проповедовать там в течении трех разных дней и беседовать с людьми, чтобы
они смогли проверить его дарования для их назидания, и получили время и возможность
осведомиться и лучше узнать о его жизни и поведении.
4. В последний из этих трех дней, назначенных для испытания его дарований в
проповеди, общине будет послано из пресвитерии открытое предложение в письме, которое
будет прочитано во всеуслышание перед людьми, а после - прикреплено к двери церкви для
обозначения того, что в такой день достаточное число членов той общины, выдвинутые
самими собой, предстанут пред пресвитерией, чтобы дать свое согласие и одобрение того,
чтобы такой человек был их служителем; иначе указать, со всяким христианским
благоразумием и смирением, какие возражения они имеют против него. И если в
назначенный день против него не будет приведено никаких справедливых возражений, но
люди дадут свое согласие, то пресвитерия приступит к рукоположению.
5. В день, назначенный для рукоположения, которое должно произойти в той церкви, в
которой рукополагаемому предстоит нести служение, община соблюдет священный пост,
чтобы с большей искренностью объединиться в молитве о благословении установлений
Христа и трудов Его слуги для их блага. Пресвитерия прибудет в это место, или по крайней
мере три или четыре служителя Слова будут посланы туда из пресвитерии; один из них,
назначенный пресвитерией, скажет проповедь людям относительно служения и обязанностей
служителей Христовых, и как людям следует принимать их ради их труда.

6. После проповеди служитель, сказавший проповедь, перед собранием потребует от
человека, которому теперь предстоит быть рукоположенным, ответа о его вере в Христа
Иисуса и о его убеждении об истине реформатского учения, согласно Писанию; о его
искренних намерениях и целях в желании приступить к этому призванию; о его усердии в
молитве, чтении, размышлении, проповеди, совершении таинств, дисциплине и исполнении
всех пасторских обязанностей по отношению к его стаду; о его ревности и верности в
отстаивании истины Евангелия и единства церкви против заблуждения и раскола; о его
заботе о том, чтобы он сам и его семья могли быть безупречными и в пример стаду; о его
желании и смирении покориться увещеваниям братьев и дисциплине церкви в кротости духа;
и о его решимости продолжать в своей обязанности несмотря на все беды и преследование.
7. Высказавшись о всем этом, объявив свое желание и пообещав прилагать старания, с
помощью Божией; служитель также потребует от людей ответа об их желании принять и
признать его, как служителя Христова; слушаться и покоряться ему, как имеющему
начальство над ними в Господе; и поддерживать, ободрять и помогать ему во всех частях его
служения.
8. После того, как люди вместе пообещают это, пресвитерия или служители, посланные
от них для рукоположения, торжественно отделят его на служение и дело служения
посредством возложения на него рук, что должно сопровождаться короткой молитвой или
благословением такого характера:
“С благодарностью признавая великую милость Божию в послании Иисуса Христа для
искупления Его народа; и за Его вознесение одесную Бога Отца, и за излияние Его Духа
оттуда, послание даров людям, апостолов, евангелистов, пророков, пасторов и учителей; за
собрание и созидание Его Церкви; и за снаряжение и расположение этого человека к этому
великому делу*; умолять Его снабдить его Святым Духом, даровать ему (кого мы в Его имя
таким образом выделяем на это святое служение) исполнить работу служения во всем, чтобы
он спас и себя, и людей, вверенных его попечению”.
9.
По окончанию такой или подобной формы молитвы и благословения, пусть
служитель, сказавший слово, кратко призовет его задуматься над благородством его служения
и труда, над опасностью нерадивости как для него, так и для его людей; о благословении,
которое будет сопровождать его верность в этой жизни и грядущей; и кроме того, пусть он
призовет людей относиться к нему, как к своему служителю в Господе согласно их
торжественному обещанию, данному прежде. И так, молитвой, поручающей и его, и его стадо
благодати Божией, после пения псалма, пусть собрание будет распущено с благословением.
10. Если служитель направлен в общину, а он прежде был рукоположен на пресвитера
согласно форме рукоположения, существовавшей в церкви Англии, которую мы считаем в
сути действительной, и которую никто, принявший ее, не должен отрицать; тогда, тщательно
продолжая в вопросах проверки, пусть его допустят без рукоположения заново.
11. А в том случае, если какого-либо человека, уже рукоположенного на служителя в
Шотландии или в любой другой реформатской церкви, направляют в другую общину в
Англии, он должен принести из той церкви сюда, в пресвитерию, в районе которой находится
та община, достаточное свидетельство о его рукоположении, о его жизни и поведении, пока
он жил с ними, и о причине его переезда; и он должен пройти такое испытание способности и
достаточности, как и пройти ту же процедуру в других подробностях, которая изложена в
правиле, предшествующем данному, относительно испытания и допущения.
12. Чтобы в отдельных пресвитериях осторожно хранилась запись имен рукоположенных
особ, с их свидетельствами, временем и местом их рукоположения, о пресвитерах,
возложивших на них руки и о пастве, к которой они назначены.
13. Чтобы никакие деньги или подарки, какого бы то ни было вида, не принимались от
человека, которому предстоит быть рукоположенным, или же от кого-либо, дающего вместо
него для рукоположения или чего-либо, относящегося к нему, кем-либо из пресвитерии, или
кем-либо, родственным кому-либо из них, под каким бы то ни было предлогом.
До сих пор - об обычных правилах и ходе рукоположения, обычным путем; далее следует
то, что касается необычного способа, требуемого быть применимым в данное время.
1. В этом нынешнем затруднительном положении, когда у нас не может быть
пресвитерий, образованных для всей их власти и труда, и поскольку нужно рукоположить
много служителей для служения в армии и военно-морском флоте, как и для многих общин,
где нет ни одного служителя; и где (по причине общественных бед) людям невозможно ни
самим узнать и найти того, кто мог бы быть для них верным служителем, ни невозможно
благополучно послать кого-то к ним для такого серьезного испытания, какое прежде

упоминается в обычных правилах; особенно там, где вблизи их не может быть пресвитерии, к
которой они могли бы обратиться, или же которая смогла бы придти или послать к ним
подходящего человека для рукоположения в той общине и для тех людей; и все же
необходимо, чтобы служители были посвящены для них некоторыми людьми, которые, сами
будучи выделены на труд служения, имели бы власть присоединиться в выделении других,
найденных подходящими и достойными. В таких случаях до тех пор, пока, по благословению
Божию, вышеупомянутые трудности не смогут быть в значительной степени удалены, пусть
некоторые благочестивые служители из города Лондона или поблизости его, будут посланы
общественными властями, чтоб они, будучи объединены, могли рукополагать служителей для
города и округа, придерживаясь упомянутых обычных правил настолько строго, как только
могут; у пусть это объединение не служит ни для какого другого намерения или цели, но
только для труда рукоположения.
2. Пусть подобные объединения будут созданы теми же властями в больших городах и
соседних приходах в отдельных графствах, которые в данное время спокойны и безмятежны,
чтобы они делали то же для окрестных частей.
3. Пусть те, кого изберут или назначат для служения в армии или флоте, будут
рукоположены так, как указано выше, совместно лондонскими служителями, или какимилибо другими служителями в стране.

4.
Пусть они делают то же, когда какого-либо человека должным образом и
законно зарекомендуют им для служения в какой-либо общине, который не
может обладать свободой пройти испытание его способностей и дарований, а
желает получить помощь от таких служителей так собранных, для лучшего
предоставления им такого человека, которого посчитают пригодным для
служения той церкви и людям.

РУКОВОДСТВО
ПО

СЕМЕЙНОМУ БОГОСЛУЖЕНИЮ
УТВЕРЖДЕННОЕ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕЕЙ ЦЕРКВИ ШОТЛАНДИИ ДЛЯ БЛАГОЧЕСТИЯ И
ЕДИНООБРАЗНОСТИ В ТАЙНОМ И УЕДИНЕННОМ ПОКЛОНЕНИИ И
ДЛЯ ОБОЮДНОГО НАЗИДАНИЯ;
ВМЕСТЕ С

АКТОМ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ ОТ 1647 ГОДА
ДЛЯ ЕГО СОБЛЮДЕНИЯ.

Ассамблея в Эдинбурге, 24-го августа 1647г., Сесс. 10.
АКТ для соблюдения предписаний ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ
для тайного и уединенного поклонения и обоюдного
назидания; и для вынесения замечания тем,
кто упускает семейное поклонение.
ГЕНЕРАЛЬНАЯ Ассамблея, по зрелым размышлениям, одобряет следующие Правила и
Предписания для сохранения благочестия и предупреждения разногласий и раскола; и назначает,
чтобы служители и руководящие старейшины в каждой общине проявляли особую заботу о том,
чтобы эти Предписания соблюдались и чтобы их придерживались; как и то, чтобы пресвитерии и
провинциальные синоды осведомлялись и проверяли, соблюдаются ли должным образом
упомянутые Предписания в их округе; и делать выговор или замечание (соответственно характеру
проступка) тем, кто будет найдет достойным порицания или замечания в нем. А для того, чтобы
эти предписания не стали тщетными и бесполезными для некоторых через обычное
пренебрежение самой сути обязанности семейного поклонения, Ассамблея дальше требует и
назначает служителей и руководящих старейшин проводить тщательный поиск и наводить

справки в общинах, ввереных их попечению соответственно, есть ли между ними такая семья или
семьи, которые пренебрегают этой необходимой обязанностью; и если найдется такая семья, то
сначала нужно предупредить главу семьи наедине, чтобы он исправил свою ошибку; а в случае его
продолжения в этом, сессия должна серьезно и степенно укорить его; после данного выговора,
если обнаружится, что он все еще пренебрегает семейным поклонением, то пусть он будет, за свою
упрямость в таком проступке, не допущен и лишен права на Вечерю Господню, как справедливо
считающийся недостойным принимать в ней участие, пока не исправится.

ПРЕДПИСАНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ
ОТНОСИТЕЛЬНО ТАЙНОГО И УЕДИНЕННОГО ПОКЛОНЕНИЯ И ОБОЮДНОГО НАЗИДАНИЯ; ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ
БЛАГОЧЕСТИЯ, ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ЕДИНСТВА И ИЗБЕЖАНИЯ РАСКОЛА И РАЗНОГЛАСИЙ

КРОМЕ открытого богослужения в собраниях, милостиво упрочненного в этой стране в
великой чистоте, целесообразным и необходимым является то, чтобы было требовано и
установлено тайное поклонение каждого человека в отдельности и личное поклонение семей;
чтобы с национальной реформацией развивались исповедание и сила благочестия - как
личные, так и семейные.
I. И во-первых, для тайного поклонения весьма необходимым является то, чтобы
каждый человек в отдельности сам предался молитве и размышлению, неописуемая польза
которых лучше всего познается теми, кто развит в них больше всех; это является путем,
посредством которого особым образом поддерживается общение с Богом и получается
правильная подготовка ко всем остальным обязанностям, - а поэтому не только пасторам, в их
различных ответственностях, приличествует добиваться, чтобы всякие люди выполняли этот
долг утром и вечером и при других возможностях; но также на главу каждой семьи
возлагается обязанность проявлять внимание, чтобы как они, так и все, находящиеся в их
попечении, ежедневно были неустанны в этом.
II. Обычными обязанностями, входящими в развитие благочестия, которым положено
быть в семьях, когда они собираются с этой целью, являются: во-первых - молитва и
славословия, исполненные с особым благоговением, как в общественном состоянии Церкви
Божией и этого королевства, так и в настоящем случае семьи и каждого ее члена. Далее чтение Писания с понятным научением катехизису, чтобы и более незамысловатые умом
лучше смогли извлечь пользу из общих установлений, и чтобы они стали более способными
понимать Писания, когда они читаются; вместе с благочестивыми обсуждениями,
направленными на назидание всех членов в святейшей вере; как и замечание и упрек на
справедливых основаниях от тех, кто имеет авторитет в семье.
III. Так, как ответственность и служение толкования Священного Писания являются
частью пасторского призвания, которое никому (как бы он ни был иначе подготовлен) не
следует принимать на себя ни на каком месте, кроме того, кто должным образом призван к
этому Богом и Его Церковью; так и в каждой семье, где есть кто-либо, умеющий читать,
Священное Писание должно обычно читаться для семьи; и похвально то, чтобы после они
обсуждали и, путем обмена мнениями, извлекли большую пользу из прочитанного и
услышанного. Как например: если в прочитанном слове осуждается какой-нибудь грех, то это
можно употребить для того, чтобы побудить всю семью остерегаться и быть бдительными
против него; или, если в том отрывке из Писания, который был прочитан, угрожается какоенибудь наказание, или упоминается, что оно было наложено, то это можно употребить для
того, чтобы побудить всю семью страшиться, чтобы то же наказание или хуже его не пало на
них, если они не будут остерегаться греха, навлекшего его; и, наконец, если требуется какаянибудь обязанность, подается утешение в обетовании, то это можно употребить для того,
чтобы побудить себя молить Христа о помощи, чтобы сделать их способными выполнить
приказанную обязанность, и приложить предложенное утешение. Во всем этом хозяин семьи
должен держать контроль; и каждый член семьи может поставить вопрос или сомнение для
разрешения.
IV. Глава семьи должен проявлять заботу о том, чтобы никто из семьи не удалялся из
никакой части семейного богослужения; и, ввиду того, что обычное выполнение всех частей
семейного богослужения по праву принадлежит главе семьи, служитель должен возбуждать
тех, кто ленится, и научать тех, кто слаб, для способности к этим занятиям; люди высоких
достоинств всегда вольны содержать человека, одобренного пресвитерией, для исполнения
семейного богослужения. А в других семьях, где глава семьи не способен, пусть другой,
постоянно проживающий в семье, одобренный служителем и сессией, занимается этим

служением, в чем служитель и сессия должны быть ответственны перед пресвитерией. А если
служитель, через провидение Божие, навестит какую-нибудь семью, то требуется, чтобы он ни
в какое время не созывал часть семьи для поклонения, оставляя остальных, кроме как в
исключительных случаях, в особенности касающихся этих особ, которыми (в христианской
рассудительности) не нужно или не следует делиться с другими.
V. Пусть никакой бездельник, не имеющий особого призвания, или праздный человек,
под притворством призвания, не будет допущен к исполнению поклонения в семьях, к нему
или для него; ввиду того, что люди, зараженные заблуждениями, или стремящиеся к
разделению могут быть готовы (таким способом) красться в дома и уводить в плен
неразумные и непостоянные души.
VI.
На семейном богослужении нужно проявлять особое внимание к тому, чтобы
каждая семья держалась наедине; не требуя, не приглашая и не впуская людей из различных
семей за исключением того, что эти люди либо живут с ними, либо принимают с ними пищу,
либо находятся с ними по какой-то законной причине.
VII. Какими бы ни были результаты и плоды собраний людей из разных семей во времена
осквернения или беды (в коих случаях похвальными являются много таких вещей, которые
иначе нельзя допускать,) все же, когда Бог благословил нас миром и чистотой Евангелия,
такие собрания людей из разных семей (кроме как в случаях, упомянутых в этих
Предписаниях) не следует одобрять, так как они могут препятствовать духовному развитию
каждой семьи наедине, могут нанести ущерб общественному служению, клонятся к
разделению семей в отдельных общинах и (со временем) целой общины. Кроме многих
соблазнов, могущих возникнуть таким образом, они могут привести к окаменению сердец
плотских людей и к печали благочестивых.
VIII. В День Господень, после того, как каждый член семьи в отдельности и вся семья
вместе взыскали Господа (в Чьих руках лежит подготовление человеческих сердец), чтобы Он
подготовил их для общего богослужения и благословил для них общественные установления,
хозяин семьи должен позаботиться, чтобы все, кто находится на его попечении, пошли на
общее богослужение, и присоединились ко всему собранию; а после окончания общего
богослужения, после молитвы, ему следует принять отчет того, что они услышали; а после провести остаток времени, которое возможно выделить, в научении катехизису и в духовных
разговорах на тему Слова Божия; или же (расходясь) они должны приступить к чтению,
размышлению и тайной молитве, чтобы утвердить и увеличить свое общение с Богом; чтобы
польза, которую они нашли в общественных установлениях, могла храниться и возрастать, а
они чтобы могли больше устрояться к жизни вечной.
IX. Столько людей, сколько могут постичь молитву, должны пользоваться этим даром
Божиим; хотя те, кто невежествен и послабее и могут начать с установленной формы
молитвы, но так, чтобы не быть медлительными возбуждать в себе (соответственно их
насущным необходимостям) дух молитвы, который дается всем чадам Божиим в некоторой
мере; с этой целью они должны быть более ревностны и часты в тайной молитве Богу о том,
чтобы Он сделал их сердца способными постичь, а уста - выразить Богу правильные желания
об их семье. А между тем, для их большего ободрения, пусть будут обдуманы и использованы
следующие материалы для молитвы:
“Пусть они исповедают Богу, как они недостойны приступать пред Его лицо, и как
недостойны они поклоняться Его Величеству; и поэтому пусть они искренне молят Бога о духе
молитвы.
Они должны исповедать свои грехи и грехи семьи; обвиняя, порицая и осуждая за них себя
до тех пор, пока не приведут свои души к некоторой мере истинного смирения.
Они должны излить свою душу перед Богом во имя Христа, чрез Духа для прощения
грехов; для благодати каяться, веровать и жить трезво, праведно и благочестиво; и чтобы им
служить Богу с радостью и наслаждением, живя перед Ним.
Они должны воздать благодарение Богу за Его многие милости к Его народу и к ним, а
особенно - за Его любовь во Христе и за свет Евангелия.
Они должны молиться о таких особых благах - духовных и временных - в каких они
нуждаются в то время (утро ли то, или вечер), как относительно здоровья или болезни,
процветания или несчастья.
Они должны молиться за Церковь Христа в общем, за все реформатские церкви, и за эту
церковь в отдельности, и за всех, страдающих за имя Христа; за всех наших начальников, за
королевское величество, королеву и за их детей; за гражданскую власть, служителей и за всю
общину, членами которой они являются, за их ближних, отсутствующих по законным делам
так же, как и за тех, кто находится дома.

Молитву можно окончить искренним желанием о том, чтобы Бог был прославлен в
наступлении Царства Его Сына и в исполнении Его воли, с уверенностью о том, что сами они
приняты, и что то, что они попросили по Его воле, будет исполнено”.
X. Эти занятия нужно исполнять с глубокой искренностью, без замедления, оставляя все
занятия мирских дел или препятствия, невзирая на осмеяния атеистов и богохульников,
учитывая великие милости Божии к этой земле и Его суровые наказания, которые Он послал
на нас в последнее время. И, с этой целью, люди высокого положения (и все старейшины
церкви) должны не только возбуждать себя и семьи к усердию в этом, но также эффективно
содействовать, чтобы во всех остальных семьях, над которыми они имеют силу и
ответственность, упомянутые занятия исполнялись добросовестно.
XI. Кроме обычных обязанностей в семьях, которые упоминаются выше, в семьях должны
тщательно выполняться чрезвычайные обязанности, как смирения, так и благодарения, когда
Господь, через необычайные случаи (личные и публичные), призывает к ним.
XII. Поскольку Слово Божие требует, чтобы мы были внимательны друг ко другу, поощряя
к любви и добрым делам, поэтому, во всякие времена, а особенно - теперь, когда изобилует
богохульство, а насмешники, поступая по своим похотям, считают странным то, что другие не
рвутся с ними к такой же чрезмерности бесчинства; каждый член этой церкви должен
возбуждать себя и друг друга к обязанностям обоюдного назидания через научение,
наставление и обличение; увещевая друг друга извещать благодать Божию в отвержении
нечестия и мирских похотей, и благочестиво, целомудренно и праведно живя в нынешнем
веке; через утешение слабых умом и молитву друг с другом или друг за друга. Эти
обязанности должны выполняться соответственно при особых случаях, предоставленных
Божественным Провидением; как, именно: когда постигает какое-либо несчастье, крест или
большая трудность, тогда прибегают к совету или утешению; или же, когда нужно исправить
обидчика тайным замечанием, и, если его недостаточно, то через присоединение двух или
трех в вынесение замечания, согласно правилу Христа, дабы устами двух или трех свидетелей
подтвердилось всякое слово.
XIII. И по той причине, что не всякому дано словом подкреплять изнемогающую или
встревоженную совесть, то целесообразно, чтобы человек (в том случае), не находя
облегчения после употребления всех обычных средств - личных и публичных, - обратился к
своему пастору или к какому-то опытному христианину; но если человек со встревоженной
совестью находится в таком положении, или является такого пола, что рассудительность,
сдержанность или опасение злословия требуют, чтобы в их упомянутом обращении с ними
присутствовал благочестивый, серьезный и скрытный друг, то целесообразно то, чтобы такой
друг присутствовал.
XIV. Когда люди из разных семей, находящиеся за границей по причине их особых
призваний или в каких-то необходимых случаях, сходятся вместе через Божественное
Провидение; так как они желают, чтобы Господь Бог их был с ними, куда бы они ни
следовали, они должны жить с Богом и не оставлять обязанности молитвы и благодарения, но
проявлять заботу, чтобы их выполняли те, кого общество посчитает подходящими больше
всех. И чтобы они таким же образом проявляли осторожность, чтобы никакое гнилое слово не
исходило из уст их, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать
слушающим.
Цель и замысел всех этих Предписаний - это ничто другое, как то, чтобы: с одной стороны могли сохраняться и развиваться сила и проведение в жизнь благочестия между всеми
служителями и членами данной церкви, соответственно их различным местам и призваниям,
а всякая нечестивость и осмеивание религиозных проявлений могли быть подавлены; а с
другой стороны - чтобы под именем и предлогом религиозных проявлений не позволялись
никакие такие собрания или обычаи, какие склонны порождать заблуждение, соблазн,
раскол, оскорбление или пренебрежение общественных установлений и служителей, или же
нерадивость в обязанностях особых призваний, или такие другие пороки, которые являются
делами не Духа, но плоти, и которые являются противоположными истине и миру.
А. КЕР.
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