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Джонг Хан Джу

«Савойская литургия» Ричарда Бакстера и 
богослужение в украинских реформатских и 
пресвитерианских церквах

Аннотация
Ричард Бакстер (1615-1691) в своей книге, известной как «Савойская 
литургия» или «Реформатская литургия» (1661), сделал попытку 
раскрыть реформатский взгляд на поклонение. Хотя «Реформатская 
литургия» так и не вошла в богослужебную практику пресвитерианских 
общин Англии, подход Бакстера к реформатскому поклонению 
сохраняет ценность даже для современных реформатских и 
пресвитерианских церквей Украины. Эти церкви находятся в условиях 
литургической свободы, а потому могут и должны выбрать то 
направление в богослужебной практике, которое будет 
соответствовать библейским принципам и реформатскому учению о 
поклонении. Предложенная Бакстером литургия открывает перед 
реформатскими и пресвитерианскими общинами надежный путь 
организации и проведения библейских богослужений. Использование 
Слова для чтения, молитвы и пения, а также чтение Символа веры, 
молитвы исповедания и заступнические молитвы – все это важные 
компоненты богослужения, раскрывающие природу реформатского 
поклонения. Украинские реформатские и пресвитерианские общины 
могут способствовать утверждению реформатского взгляда на 
поклонение, если будут верно следовать библейскому учению о 
поклонении в каждом конкретном контексте.

1. Введение

Реформатские церкви всегда стремились к тому, чтобы их понимание 
христианского богослужения формировалось и развивалось в полном 
соответствии с библейским учением1. Если взглянуть на историю 
реформатского поклонения, то можно увидеть, что главными ориентирами 

1 Как предтеча реформатской традиции Жан Кальвин стремился к тому, чтобы 
поклонение соответствовало одному лишь учению Библии и ее принципам: «Исходя 
из моих наблюдений, Бог во многих отрывках запрещает добавление какого-либо 
нового поклонения, не подтвержденного Его Словом» («Необходимость 
реформирования церкви», Tracks and Treatises, vol.2, trans. Henry Beveridge [Grand 
Rapids, Eerdmans, 1959], 153). Более того, Кальвин даже сказал: «Я знаю, как трудно 
убедить этот мир, что Бог осуждает всякий способ поклонения, который не получил 
явного одобрения в Его Слове» (стр. 128).
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для реформатских церквей были литургические тексты и богослужебная 
практика Жана Кальвина (1509-1564) и Джона Нокса (1513-1572). Хотя мы 
не можем игнорировать влияние Кальвина и Нокса на содержание и 
практику богослужения, истории известны и другие попытки обновления 
реформатского поклонения. Пресвитерианские церкви Англии, одно из 
направлений реформатской традиции, также оказали влияние на 
христианское поклонение в современных реформатских и 
пресвитерианских церквях. В XVII веке в Англии, в бурные времена 
политических и религиозных волнений, пресвитерианские церкви пытались 
утвердить в своем религиозно-культурном контексте такой реформатский 
взгляд на поклонение, который отличался от нонконформистского взгляда, 
известного как пуританский.

В череде различных попыток пресвитерианских церквей Англии 
обновить поклонение книга Ричарда Бакстера (1615-1691) «Савойская 
литургия» (1661) – или «Реформатская литургия» – не получила должного 
признания и не была подробно изучена, если сравнивать ее с другим 
источником реформатского пресвитерианского поклонения, известным как 
«Вестминстерское руководство». Одной из главных причин такого 
игнорирования книги Бакстера о поклонении является тот факт, что его 
видение реформатского поклонения было отвергнуто королем и 
парламентом в период Реставрации, и его невозможно было применить в 
литургическом контексте. Несмотря на то, что «Савойская литургия» 
Бакстера не была одобрена и не была использована в литургическом 
контексте, для современной практики поклонения будет полезно изучить 
содержащиеся в ней реформатские ценности в свете идей, содержания и 
видения реформатского поклонения. Таким образом, в этой статье я 
изложу видение реформатского поклонения в «литургическом 
предложении» Бакстера. Его книга «Реформатская литургия» раскрывает 
основные аспекты поклонения в реформатском понимании английских 
пресвитериан 17 века. Чтобы исследовать понимание Бакстером 
реформатского поклонения, в этой статье проводится подробное изучение 
его литургии: почему Бакстер сделал попытку написать и использовать 
новую богослужебную книгу, вместо того чтобы пользоваться «Книгой 
общих молитв» или «Вестминстерским руководством»? что Бакстер 
включает в форму и содержание поклонения? как в его литургическом 
предложении отображается характер реформатского поклонения? Затем в 
этой статье предлагаются конкретные пути применения видения Бакстера 
в практике богослужения реформатских и пресвитерианских церквей 
Украины.
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2. Предложенная Бакстером модель реформатского поклонения в 
неспокойные времена

Как пресвитерианский служитель Бакстер пытался объединить 
англиканское богослужение с реформатским взглядом на поклонение. Он 
написал литургическое предложение и в 1661 году представил его 
парламенту. Это было время веротерпимости. Именно в этот период Карл 
ІІ написал Бредскую Декларацию, в которой было обещано, что «никого не 
будут беспокоить и считать ненадежным подданным за иные религиозные 
взгляды, если это не будет угрожать миру в королевстве»2. Однако такая 
литургическая свобода привела не только к тому, что каждая деноминация 
начала проводить богослужения по-своему. Некоторые деноминации еще 
больше пытались привлечь на свою сторону другие деноминации. В то 
время главными представителями протестантской традиции в Англии были 
англикане и нонконформисты. Обе эти религиозные группы пытались в 
период Реставрации монархии занять устойчивые и влиятельные позиции, 
заново вводя собственные литургии. В частности, «Церковь Англии была 
достаточно многогранна, чтобы в нее влились некоторые пуритане»3. 
Пресвитериане также старались не упустить возможность унифицировать 
свою литургию, привлекая к себе англикан и в то же время сохраняя свои 
реформатские убеждения. В этом отношении литургия Бакстера имела 
огромное значение для объединения всех форм протестантского 
богослужения в Англии с реформатским видением.

«Реформатскую литургию» Бакстера можно рассматривать как 
стремление к унификации всех протестантских общин Англии в 17 веке. С 
одной стороны, Бакстер отреагировал на призывы англикан вернуться к 
«Книге общих молитв» как к предписанной норме проведения 
богослужения. Англиканские епископы «журили многих 
священнослужителей за раболепство перед реформатскими церквями и 
считали более полезной литургию древних греческих и латинских 
церквей»4, известную как их «Книга молитв». С другой стороны, Бакстер 
также пытался привлечь нонконформистов, таких как индепенденты, 
которые стояли на том, что «Писание не дает никаких оснований для 
насаждения предписанных форм молитвы»5. В ситуации такого 
радикального конфликта между этими двумя группами Бакстер вместе с 
реформатскими пресвитерианскими священнослужителями пытался 

2 Michael Watt, The Dissenters (Oxford: Oxford University Press, 1978), 221.
3 Bard Thompson, Liturgies of the Western Church (Philadelphia: Fortress, 1980), 375.
4 Thompson, Liturgies of the Western Church, 276.
5 Horton Davies, Worship and Theology in England, Vol. 2 (Grand Rapids: Eerdmans, 
1998), 375.
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унифицировать протестантскую литургию, не взирая на серьезные нападки 
со стороны англиканских епископов и радикальных индепендентов. 
Помимо нежелания протестантских пасторов принять «Книгу общих 
молитв» как официальный стандарт для протестантских богослужений, 
Бакстеру пришлось также решать проблему трения между англиканами и 
нонконформистами, для чего он и предложил на рассмотрение 
«Реформацию литургии». Это полноценная богослужебная книга, которую 
можно считать альтернативной литургической книгой, цель которой – 
унификация всех форм богослужений в Англии. Однако, как 
свидетельствует история, «Реформатская литургия» Бакстера не смогла 
стать альтернативой «Книге общих молитв» и «в то время не привлекла к 
себе особого внимания»6. 

При всем этом, литургическое предложение Бакстера отражает 
реформатский взгляд на богослужение. В своих попытках возродить в 
Англии реформатское поклонение Бакстер не предлагал «Вестминстерское 
руководство», которое уже было одобрено и использовалось 
пресвитерианскими служителями. «Вестминстерское руководство для 
богослужений» (1644)7 было признано национальной богослужебной книгой 
и заменило «Книгу общих молитв», являясь «плодом назначенной 
Парламентом Вестминстерской Ассамблеи богословов»8. Однако 
пресвитериане Англии, как нонконформисты, критиковали «Книгу общих 
молитв» и, используя «Савойскую литургию» Бакстера, даже попытались 
установить более реформатскую литургию в качестве национального 
стандарта. Как отмечает Хортон Дэвис, «Вестминстерское руководство» 
было «компромиссом между пресвитерианами и индепендентами»9 и, «по 
мнению пресвитериан, требовало слишком мало, а по мнению 
индепендентов – слишком много»10. Составив «Реформатскую литургию», 
Бакстер хотел в большей мере сформулировать и изложить реформатские 
убеждения пресвитериан Англии. Основой реформатских и 
пресвитерианских принципов поклонения является Библия11. Как 
указывает Томпсон, «Реформатская литургия» Бакстера «была составлена 

6 Ibid., 433.
7 Westminster Assembly, A Directory for the Public Worship of God throughout the Three 
Kingdoms of Scotland, England, and Ireland (1644) (London: N.A, 1695).
8 Davies, Worship and Theology in England, 344.
9 Ibid., 434.
10 Ibid., 406.
11 Хотя в этом вопросе и могут быть компромиссные моменты, регулятивный 
принцип, являясь принципом реформатского поклонения, утверждает Библию как 
авторитетное основание поклонения. Ср. Robert Godfrey, “Calvin and the Worship of 
God,” in The Worship of God (Scotland: Christian Focus Publication, 2005), 32–33.



100 Журнал «Реформатский взгляд», №4:2 (2018)

 

из библейских цитат… и каждый мог свободно интерпретировать эту 
литургию «в соответствии со своим пониманием Писания»12. С учетом 
такого реформатского взгляда на поклонение, Бакстер составил новую 
реформатскую литургию для пресвитериан и других протестантских общин 
Англии.

3. Структура и содержание «Реформатской литургии» Бакстера

«Реформатская литургия»13 Бакстера включает в себя две основные 
части: «Петицию о мире» и «Реформацию литургии». «Петиция о мире» 
буквально означала петицию «Его высокопреподобию архиепископу и 
епископам и преподобным их помощникам, назначенных Его Величеством 
для рассмотрения изменений к ‘Книге общих молитв’»14. Бакстер был 
убежден, что его предложение могло заменить англиканскую литургию 
особой формой и содержанием реформатского поклонения. Более того, 
содержание «Реформации литургии» включало все необходимые указания 
для различных видов богослужения: богослужение в День Господень, 
таинства крещения и Вечери Господней, другие различные богослужения, 
а также молитвы и пасторская дисциплина. 

Форма и содержание поклонения в День Господень, изложенные в 
«Реформации литургии», детально отображают реформатский подход 
Бакстера. Ниже перечисляются компоненты богослужения в День 
Господень (без Господней Вечери), которые Бакстер описал в своем 
предложении:

Короткая молитва (с более короткой альтернативой)

Символ веры (иногда Афанасьевский символ веры)

Десять Заповедей

Библейские сентенции: для правильного наставления, духовного 
воздействия на людей и подготовки их к исповеданию в раскаянии и с 
верой

Исповедание греха и Молитва о прощении и освящении (с более 
короткой альтернативой) 

12 Thompson, Liturgies of the Western Church, 381.
13 Бакстер изложил ход богослужения в книге Five Disputations of Church Government 
and Worship (London: R.W. for Nevil Simmons, 165). 
14 Подзаголовок Петиции.
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Молитва «Отче наш»

Библейские сентенции (Евангелие): для укрепления веры и утешения 
раскаявшегося

Сентенции о том, что нужно делать и в каком состоянии следует 
подходить к принятию спасения 

Чтение Псалмов 94 или 99 или 83 перед чтением Псалмов согласно 
порядку Дня

Чтение главы из Ветхого Завета

Пение Псалма или Te Deum («Тебя, Боже, хвалим»)

Чтение главы из Нового Завета

Молитва о короле и магистратах

Пение или чтение Псалма 66 или 97 – или другого Псалма, или 
Benedictus, или Магнификат.

Молитва о государстве, нуждах церкви и теме проповеди

Проповедь на текст Священного Писания

Молитва о благословении для слова наставления и увещания

Заключительное благословение

Структура и содержание богослужебной модели Бакстера отличаются 
от того, что предлагает «Вестминстерское руководство». Как было 
показано выше, предложенное Бакстером проведение богослужений в 
День Господень кажется более сложным, чем пресвитерианская практика 
проведения богослужений, основанная на «Вестминстерском 
руководстве». Предложенный Бакстером ход богослужения в День 
Господень является в большей степени пресвитерианской литургической 
моделью, чем модель богослужения, описанная в «Вестминстерском 
руководстве» (1644)15. В «Вестминстерском руководстве» богослужение в 
День Господень включает следующие элементы16: молитву, чтение 

15 Широко известно, что богослужебная модель, подготовленная Кальвином, также 
включала Символ веры, Десятисловие, публичную молитву, молитву «Отче наш», 
пение Псалмов и т.д. John Calvin, “Forms of Prayer for the Church (1542),” In Calvin’s 
Tracks, vol. 2. Translated by Henry Beveridge (Eugene: Wipf and Stock,, 2002): 95–112.
16 Полное содержание «Вестминстерского руководства» (1644) включает 
следующие разделы: Собрание общины, Публичное чтение Священного Писания, 
Публичная молитва перед проповедью, Проповедь Слова, Молитва после 
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Священного Писания, пение псалма, продолжительную молитву перед 
проповедью, проповедь Слова, молитву после проповеди, пение псалма. 
«Руководство» не предлагает конкретных способов проведения 
богослужения в День Господень в определенной последовательности, но, 
скорее, просто указывает общее направление, раскрывая суть и принципы 
каждого компонента богослужения. Другими словами, «Руководство», в 
отличие от литургии или богослужебной книги, «очерчивает лишь 
основные моменты богослужения и описывает суть каждого элемента 
таким способом, чтобы, изменив кое-где формулировку, его можно было 
вплетать [в богослужение]»17. По мнению Бакстера, «Руководство» 
недостаточно отображало реформатский взгляд на поклонение. Вот 
почему он пытался предложить «более пресвитерианскую» литургическую 
модель и разработал новый образец реформатского богослужения в День 
Господень.

4. Реформатский характер богослужебной модели Бакстера

В своих попытках сформулировать ход богослужения в День 
Господень Бакстер не следовал установленной англиканской литургии и не 
просто отстаивал главные принципы «Вестминстерского руководства». 
Пытаясь выработать для пресвитерианских общин более реформатское 
поклонение, он обращался к Писанию. Предложенная Бакстером модель 
богослужения в День Господень была реформатской по своей сути. 
Прежде всего, она имела библейское основание. Для каждого элемента 
богослужения Бакстер включал библейские тексты. Следуя собственным 
убеждениям касательно библейского поклонения, он отмечал, что «самый 
надежный способ составить литургию – это использовать в ней слова из 
Священного Писания»18. Помня об этом, Бакстер полагал, что «нет более 
предпочтительных слов, чем слова Божии»19.

Во-вторых, публичное поклонение Бакстера включало как библейскую 
форму, так и библейское содержание. Большая часть из 18 компонентов 
богослужебной модели Бакстера проистекают непосредственно из Библии 

проповеди, Таинство крещения, Таинство Вечери Господней, Освящение Дня 
Господнего, Церемония бракосочетания, Посещение больных, Погребение 
почивших, Публичный торжественный пост, Обзор дней публичного благодарения, 
Пение Псалмов и Дополнение, в котором рассматриваются дни и места 
богослужения.
17 Thompson, Liturgies of the Western Church, 349.
18 Baxter, Five Disputations of Church Government and Worship, 378.
19 Ibid., 379.
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– например, чтение и пение текстов Писания (Ветхий Завет, Новый Завет и 
Псалмы), молитва текстами Писания (молитва «Отче наш») и кредо 
(Десять Заповедей). Бакстер даже молитвы максимально основывал на 
Писании, используя прямые библейские цитаты или слегка 
перефразированные библейские тексты. Он не пользовался готовыми 
записанными молитвами, как это было в практике англикан. Кроме того, 
Бакстер продолжал развивать реформатскую практику богослужебного 
пения, поощряя использовать в общинах метрические псалмы. В 
реформатской традиции пение псалмов является важным средством 
вхождения в поклонение20. 

В-третьих, богослужебная модель Бакстера оставляет место для 
гибкости в плане практики молитвы. Реформатское поклонение не требует 
твердо установленной формы молитв, но предоставляет пасторам свободу 
и ответственность в организации и проведении публичных молитв, 
уместных для их общин. Предлагая на рассмотрение свою «Реформатскую 
литургию», Бакстер просил Савойскую Конференцию дать пресвитерианам 
свободу: «Даруйте (пресвитерианам) ту свободу, которую церкви получили 
от Христа и Его апостолов»21. Такая свобода и серьезная ответственность 
во время проведения молитв в общине подразумевает одну реформатскую 
особенность: «непрерывное реформирование». Молитву всегда следует 
реформировать и видоизменять в соответствии с различными нуждами и в 
контексте конкретной поклоняющейся общины. В отличие от жестко 
фиксированных правил «Книги общих молитв», Бакстер дает пасторам 
определенную свободу добавлять, пропускать или изменять форму, 
содержание и способ публичной молитвы, что является особенной чертой 
реформатского поклонения.

5. Значение богослужебной модели Бакстера для украинских 
реформатов и пресвитериан

Как реформатский пастор Бакстер стремился внедрить свое 
реформатское представление о богослужении в пресвитерианских и других 
протестантских общинах в период религиозной свободы. Свое 
литургическое служение он совершал, не перенимая жесткие правила 

20 Thompson, Liturgies of the Western Churches, 188. Кальвин многое сделал для 
внедрения Псалмов в практику богослужения, используя метрические псалмы. Ср. 
John Witvliet, “The Spirituality of the Psalter: Metrical Psalms in Liturgy and Life in Calvin’s 
Geneva,” Calvin Theological Journal 32:2 (November, 1997): 273–97.
21 Baxter, “A Petition for Peace,” 20.
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англиканского поклонения, описанные в «Книге общих молитв», и не с 
помощью применения «Вестминстерского руководства» с его упрощенным 
подходом к богослужению. Обладая ясными реформатскими убеждениями 
касательно поклонения, Бакстер стремился разработать и 
сформулировать богослужебную модель для реформатских общин Англии. 
Реформатские и пресвитерианские церкви Украины могут извлечь из 
видения Бакстера важные уроки для проведения своих богослужений. 

5.1 Литургическая свобода и ее направление

Прежде всего, реформатские и пресвитерианские церкви Украины 
живут в условиях религиозной свободы, а это означает, что каждая община 
обладает свободой поклоняться Богу согласно своим предпочтениям – как 
то было во времена литургического служения Бакстера. Как указывает 
Катрин Уаннер, Украина – «одна из немногих постсоветских стран, в 
которых правительство не препятствовало развитию религиозного 
плюрализма посредством государственного регулирования»22. Более того, 
Украина «оказалась сейчас в центре пересечения различных культур, что 
привело к изменению ориентиров и формированию новых моральных 
ценностей и религиозных практик»23. То, как верующие будут пользоваться 
свободой поклонения (как новой религиозной практикой), является весьма 
важным для формирования реформатского и пресвитерианского 
христианства в Украине. Современные реформаты и пресвитериане в 
Украине обладают свободой и далее практиковать те формы 
богослужения, которые они переняли от миссионеров или украинских 
евангельских пасторов прошлых лет. Однако реформатским и 
пресвитерианским пасторам следует быть внимательными к тому, «куда 
ведет» свобода, а не просто пользоваться свободой в практике 
богослужения. Реформатское или пресвитерианское поклонение ищет не 
новые формы и стили богослужения для достижения духовного 
обновления24, а осознанно пытается воплотить библейское учение в 

22 Catherine Wanner, Communities of the Converted: Ukrainians and Global Evangelism 
(Ithaca, N.Y.: Cornell University, 2007), 253.
23 Wanner, Communities of the Converted, 254.
24 Реформатская традиция рассматривает богослужение не как творческое 
отправление ритуалов, а как участие людей в служении Триединому Богу. Поэтому 
реформатские верующие стремятся не столько к новым стилям, сколько к 
сохранению верности во Встрече с Триединым Богом посредством ритуала и в 
ритуале. Ср. John Witvliet, “The Opening of Worship: Trinity,” in A More Profound 
Alleluia, ed. Leanne Van Dyk, (Grand Rapids: Eerdmans, 2005): 1–30; Nicholas 
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богослужебной практике каждой общины. В связи с этим, для 
реформатского поклонения необходим не просто поиск новых форм 
богослужения (которые отличались бы как от сложной литургии 
православной церкви, так и от упрощенных моделей поклонения, 
известных как евангельское богослужение, построенное вокруг музыки и 
проповеди), а нечто большее. Религиозная свобода для реформатов 
должна подразумевать не лазейку, позволяющую потакать прихотям 
людей, а ответственность за уместное воплощение в богослужебной 
практике общин реформатского видения и принципов поклонения.

Во-вторых, что касается путей свободы, то богослужению в 
реформатских и пресвитерианских церквах Украины уже был задан 
определенный вектор; это – библейские принципы и реформатская 
практика поклонения в истории христианства. Подобно тому как Бакстер 
утверждал, что «Вестминстерское руководство» не является 
единственным источником и руководством реформатского поклонения, 
реформаты и пресвитериане Украины могут использовать в качестве 
руководства и Библию, и различные реформатские практики проведения 
богослужений как примеры реформатского поклонения. Как отмечалось 
выше, «Вестминстерское руководство», являясь альтернативой 
англиканскому поклонению, было не столько продуктом пресвитерианства 
как такового, сколько результатом компромисса между пресвитерианами и 
индепендентами. В то время пресвитериане нуждались в разработке более 
реформатской богослужебной практики для своих общин. Подобным 
образом, реформаты и пресвитериане в Украине могут с большей 
тщательностью исследовать реформатские источники и принципы 
проведения богослужений в исторических примерах библейского 
поклонения. Исследуя библейские источники и исторические примеры 
реформатского поклонения – такие как предложенная Бакстером литургия, 
– реформаты и пресвитериане Украины могут вырабатывать собственные 
подходы к использованию Библии на богослужении или содержанию 
молитв. В частности, пасторы, планируя и проводя богослужения, должны 
серьезно рассмотреть «регулятивный принцип» как способ библейского 
поклонения25 и определить границы его применения. В то же время, 

Wolterstorff, “The Reformed Liturgy,” in Major Themes in the Reformed Tradition, ed. 
Donald McKim (Grand Rapids: Eerdmans, 1992): 273–310.
25 «Регулятивный принцип» гласит, что истинно лишь то поклонение, которое 
исходит из прямых повелений Бога, а всякое другое поклонение – ложно. Это был, 
скорее, пуританский взгляд на поклонение, чем реформатский. Некоторые ученые 
утверждают, что «регулятивный принцип» – это слишком узкое и преувеличенное 
использование реформатского принципа. Они даже предлагают новый поход к 



106 Журнал «Реформатский взгляд», №4:2 (2018)

 

сравнительный анализ богослужений в реформатской традиции с 16 века 
до наших дней в разных местах может оказаться полезным для 
нахождения реформатских источников, уместных в литургическом 
контексте Украины.

5.2. Компоненты и практика реформатского богослужения

Помимо поиска четкого направления в условиях литургической 
свободы и исследования источников реформатского поклонения, 
современные реформаты и пресвитериане Украины могут детально 
разрабатывать более реформатскую практику поклонения, используя 
предложенную Бакстером «Савойскую литургию». Прежде всего, 
реформатская литургия Бакстера может научить реформатов и 
пресвитериан Украины, как применять Библию на богослужении для 
углубления отношений людей с Богом. Богослужебная модель Бакстера 
предлагает «чтение Библии» (Ветхий Завет, Новый Завет, Псалмы), 
«пение Библии» (особенно Псалмы), «молитвы словами Библии» (молитва 
«Отче наш») и даже более глубокое наставление общины в Слове в 
начале богослужения. Библия – не только главный текст для проповеди на 
богослужении. У современного поклонения с его чрезмерным акцентом на 
эмоциональном аспекте поклонения посредством музыки26 есть тенденция 
игнорировать многоразличные способы использования Библии. Более 
того, современное музыкальное поклонение не слишком способствует 
развитию богословских тем Библии, поскольку использует в основном 
библейские образы и короткие библейские стихи в словах песен. Вот 
почему в современном поклонении редко можно найти действительно 
полноценное богослужение27. В условиях современного поклонения 
реформатские и пресвитерианские церкви Украины могут продолжать 
развивать способы использования Библии для чтения, пения и молитвы в 

реформатскому поклонению: заветный подход к поклонению с учетом «адиафоры» 
(R. J. Gore Jr.) и более целостный взгляд на библейское богословие без 
игнорирования Ветхого Завета (Michael Farley). Ср. R. J. Gore Jr., Covenantal 
Worship: Reconsidering the Puritan Regulative Principle (Phillipsburg: P&R Publishing, 
2002); and Michael Farley, “What Is Biblical Worship? Biblical Hermeneutics and 
Evangelical Theologies of Worship,” – выступление на заседании Евангельского 
Богословского Сообщества в Сан-Диего (Калифорния) 14 ноября 2007 года.
26 Лестер Рут и Свии Хонг Лим (историки в области литургии) утверждают, что 
центром современного поклонения является именно музыка, и что ее 
эмоциональная функция в поклонении является в наше время популярной и 
влиятельной. Ср. Swee Hong Lim and Lester Ruth, Lovin’ On Jesus: A Concise History 
of Contemporary Worship (Nashville: Abingdon, 2017), Chapter 4,5.
27 Lim and Ruth, Lovin’ On Jesus, 120.
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установленной последовательности компонентов богослужения. Как 
указывал Бакстер, целью использования Слова на богослужении для 
чтения, пения и молитвы должно быть «правильное наставление, духовное 
воздействие на людей для их подготовки к исповеданию с покаянием и 
верой» и «для укрепления веры»28. Особая роль использования Библии 
для чтения, пения и молитвы заключается в необходимости правильным 
образом наставлять людей, духовно на них влиять и укреплять во время 
богослужения. Это означает, что реформатские и пресвитерианские 
церкви Украины могут раскрывать реформатский характер поклонения не 
просто путем механического включения в богослужение чтения Слова, 
молитвы Словом и пения Словом, но предлагая креативные способы 
чтения Слова, молитвы и пения Словом перед лицом Бога29. Если пасторы 
игнорируют важность методов и способов использования Библии во время 
богослужения, это может привести к тому, что собравшиеся на поклонение 
люди будут участвовать в чтении Библии, в пении и молитве Библией без 
должного формирования своей веры посредством этих важных библейских 
компонентов поклонения. Конкретные способы использования этих 
компонентов могут определять сами пасторы с надлежащей 
осмотрительностью.

Во-вторых, из «Реформатской литургии» Бакстера современные 
реформаты и пресвитериане Украины могут многое узнать о том, как в 
реформатском богословии понимается роль символов веры и как они 
используются на богослужениях. Бакстер предлагал использовать на 
богослужениях Символ веры и Десять заповедей. Использование Символа 
веры может оказаться самой непривычной практикой для современных 
верующих. Даже если мы говорим о тех, кто регулярно исповедует на 
богослужениях Символ веры, не всегда понятно, практикуют ли они это с 
осознанием всего значения этого действа на богослужении30. Исповедание 
или чтение Символа веры на богослужении не является выражением 
личного согласия или личной веры. На практике многие принимают 
«ошибочную мысль, что Символ веры означает выражение веры 
индивидуального человека»31. На самом же деле исповедание Символа 
веры означает публичное подтверждение того факта, что мы вместе с 
другими находимся в Иисусе Христе. Исповедуя Символ веры, 

28 Thompson, Liturgies of the Western Church, 353.
29 Как известно, даже англикане и римо-католики включают в свою литургию чтение 
и пение Слова как элементы богослужения. 
30 Рональд Бярс подробно объясняет чувство дискомфорта во время чтения 
Символа веры на богослужении. Ср. Ronald Byars, “Creeds and Prayers,” 86–87.
31 Ibid., 86.
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содержащий общие истины для всех христиан, верующие могут 
соприкасаться с другими группами Тела Христова. Иначе говоря, Символ 
веры – это не вопрос утверждения чего-либо на личном уровне, но 
важнейший момент соприкосновения со всеми христианскими группами в 
одном Христовом Теле. Символ веры «принадлежит вселенской церкви, не 
являясь собственностью какого-либо индивидуума32». В этом отношении, 
Символ веры вместе с библейским исповеданием Десяти Заповедей 
может формировать у поклоняющихся христиан чувство общности веры. 
Такое утверждение ортодоксальной христианской веры особенно важно 
для современного евангельского христианства в Украине, поскольку 
различные «иные евангелия» уже распространились в обществе и 
оказывают на людей влияние33. Таким образом, чтобы сохранить 
ортодоксальное, истинное исповедание веры, реформаты и пресвитериане 
Украины должны намеренно включать в богослужение провозглашение 
Символа веры и исповедание библейского кредо.

В-третьих, предложенная Бакстером реформатская богослужебная 
модель делает в литургии большой акцент на молитве исповедания34. 
Современным верующим, которые, возможно, видят в молитве только 
индивидуальную духовную дисциплину или упрощенный способ прошения, 
акцент Бакстера на публичной молитве исповедания может указать на 
важные последствия для формирования отношений с Богом. Молитва 
исповедания произносится в начале богослужения как реакция на Божье 
присутствие, описание которой мы находим в Ис. 6:1-835. Таким образом, 
исповедание греха является «ответом на Божье провозглашение, что мы – 
грешники и нуждаемся в искуплении»36. Такое исповедание 
подразумевает, что «мы постоянно уклоняемся от истинного пути, что даже 
наши добрые дела отмечены грехом, и что без Божьей благодати мы – 
погибшие грешники»37. Более того, в молитве исповедания верующий «не 
только приносит к Богу свое греховное настоящее, но также исповедует 

32 Ibid., 89.
33 Евангелие процветания как пример «иного евангелия» обрело большую 
популярность даже в контексте христиан Украины. Ср. Wanner, Communities of the 
Converted, 234-39.
34 Бакстер намеревался ввести в практику богослужений несколько публичных 
молитв: Молитва исповедания, Господня Молитва, Заступническая молитва, 
Молитва о просвещении, Молитва благословений. 
35 О литургическом толковании этого отрывка (Ис. 6) можно прочесть в книге Gregory 
Beale, We Become What We Worship: A Biblical Theology of Idolatry (Downers Grove: 
IVP, 2008).
36 Dyrness, “Confession and Assurance: Sin and Grace,” 41.
37 Ibid.
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грехи всей церкви и всего мира»38. Реформатское богословие всегда 
старалось подчеркнуть неразрывную связь между человеческой жизнью и 
всем миром, указывая на участие Бога во всех сферах творения39. Поэтому 
для реформатского поклонения весьма важно исповедание как искреннее 
сокрушение людей и всего мира. Реформаты и пресвитериане Украины 
могут четче и осознанней практиковать молитву исповедания, отображая 
этим богословскую функцию молитвы в богослужении. Молитва 
исповедания необходима не для эмоционального облегчения чувства вины 
и не для напоминания людям о высоком уровне морали, основанной на 
библейских стандартах. Нет, она (как и Божье прощенье) 
«восстанавливает отношения [между Богом и людьми] и, таким образом, 
действительно исправляет все неправильное»40. В этом отношении 
молитва исповедания на богослужениях может стать для современных 
реформатов и пресвитериан Украины важнейшим источником правильного 
формирования отношений между людьми и Богом. 

В-четвертых, реформатская богослужебная модель Бакстера также 
предлагает «заступническую молитву» как элемент богослужения: молитва 
о короле, магистратах и о государстве. Верующие ранней церкви 
практиковали видоизмененную версию Амиды – вид еврейской молитвы на 
богослужении в синагоге, которая состояла главным образом из прошений 
и ходатайств41. Иисус внес коррективы в эту молитву, повелев Своим 
ученикам «молиться о своих врагах и даже гонителях»42 – в том числе и 
тех, кто не принадлежит народу Израиля. Ранняя церковь молилась на 
богослужении за тех, кто находится вне церкви43. В период средневековья 
такая заступническая молитва пришла в упадок, но реформатские пасторы 
возродили «заступническую молитву в виде, приближенном к образцам 
первых веков»44. «Страсбургская литургия» Буцера и «Форма церковной 
молитвы» Кальвина также включали заступническую молитву. В свете 
этого молитва о людях вне церкви является важным моментом, 
характеризующим реформатское поклонение, следующее примеру 

38 Byars, “Creeds and Prayer,” 98.
39 Знаменитая фраза Абрахама Кайпера: «Не существует даже одного квадратного 
дюйма во всем творении, о котором Христос не сказал бы: «это Мое!»« Ср. Richard 
Mouw, Abraham Kuyper: A Short and Personal Introduction (Grand Rapids: Eerdmans, 
2011), 86–90.
40 Dyrness, “Confession and Assurance,” 47.
41 Paul Bradshaw, Daily Prayer in the Early Church: A Study of the Origin and Early 
Development of the Divine Office (Oxford: Oxford University Press, 1982), 23–39.
42 Byars, “Creeds and Prayer,” 96.
43 См. Paul Bradshaw, Two Ways of Praying (Akron, OH: OSL Publication, 1982). 
44 Byars, “Creeds and Prayer,” 97. Даже Томас Кранмер практиковал ходатайственное 
прошение и включил его в «Книгу общих молитв».
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молитвенной практики ранней церкви. Для современных реформатов и 
пресвитериан Украины весьма важно включать в богослужение и активно 
практиковать молитву о внецерковных людях, ведь это является одной из 
характеристик публичной молитвы реформатского поклонения. 
Современное поклонение склонно фокусироваться на личных нуждах 
отдельных индивидуумов и заботиться лишь о людях в общине45. Однако 
реформатское богословие всегда подчеркивало полновластие триединого 
Бога над этим миром; поэтому заступническая молитва о людях вне 
церковной общины могла бы стать практикой, соответствующей 
богословской ориентации реформатской церкви. Более того, литургическая 
практика молитвы о других могла бы стать способом вовлечения 
реформатских христиан в судьбу всего мира46.

5.3. Учитывая временную пропасть

Мы рассмотрели четыре урока, которые содержит предложенная 
Бакстером богослужебная модель с ее реформатскими особенностями. 
Однако реформатам и пресвитерианам Украины важно помнить о 
временной пропасти между моделью Бакстера и современным украинским 
контекстом. Реформатская модель поклонения не стремится переносить ту 
или иную неизменную форму поклонения из одного контекста в другой без 
серьезных размышлений, модификаций и творческой контекстуализации. 
Реформатский богослов Хьюз Олд указывает на опасность того, что он 
называет «литургической археологией», когда мы пытаемся применить в 
неизменном виде какую-то форму поклонения исторического христианства 
в совершенно другом контексте47. В этом отношении украинским 
реформатам и пресвитерианам лишь после тщательного обдумывания «с 
различением духов» стоит творчески применять в современном контексте 
реформатские аспекты предложенного Бакстером поклонения. Конкретные 
аспекты поклонения в подходе Бакстера отражают пасторский и 

45 В своей книге Брайан Спинкс сделал хороший обзор индивидуалистических и 
эгоцентричных тенденций в современном поклонении. См. Bryan Spinks, The Worship 
Mall: Contemporary Response to Contemporary Culture (London: Church Publishing, 
2011).
46 Джеймс Смит подтверждает это литургическое значение молитвы и поклонения 
для вовлечения христиан в судьбу всего мира. См. James Smith, Awaiting the King: 
Reforming Public Theology (Grand Rapids: Baker, 2017). Грэм Хьюз также утверждает, 
что реформатской традиции всегда был присущ поиск присутствия Бога в сфере 
материального. Ср. Graham Hughes, Reformed Sacramentality (Collegeville: A Pueblo 
Book, 2017). 
47 Hughes Old, Worship Reformed According to Scripture (Louisville: Westminster/John 
Knox Press, 2002), 161–65.
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литургический контекст его времени; у современного же контекста 
реформатского поклонения в Украине есть свои отличительные 
особенности, и у каждой общины есть свои актуальные нужды. 

Если говорить более практически, пасторам и лидерам поклонения в 
реформатских и пресвитерианских церквах Украины нет необходимости 
реструктурировать или реконструировать все компоненты поклонения по 
Бакстеру. Более практичным будет предлагать такое содержание и такие 
конкретные способы использования существующих компонентов 
богослужения (используя для этого и другие реформатские источники), 
которые отражали бы реформатский характер «Савойской литургии». 
Практически, для сохранения преемственности между реформатским 
поклонением Бакстера и современным реформатским поклонением в 
Украине от каждого пастора, планирующего и проводящего богослужение, 
требуется убежденность в богословском значении компонентов 
поклонения и способность понимать реальные духовные нужды общины (а 
не ее ожидания), чтобы богослужение действительно отражало характер 
реформатского поклонения. 

6. Заключение

В этой небольшой статье мы рассмотрели особенности и 
практическое значение реформатской богослужебной модели, 
предложенной Ричардом Бакстером. Бакстер старался разработать 
реформатское богослужение во времена литургической свободы в период 
Реставрации. Он не шел на компромисс с англиканской формой 
поклонения и не продолжал практику пуританского поклонения. Бакстер 
был убежден, что реформатское поклонение должно быть более 
содержательным, чем практика проведения богослужения, предлагаемая 
«Вестминстерским руководством», и более гибким, чем форма 
богослужения, предписанная «Книгой общих молитв». Составив более 
реформатскую модель поклонения, называемую «Савойская литургия», он 
старался сгладить конфликтные углы между англиканским поклонением и 
другим нонконформистским видом поклонения. Он стремился к тому, 
чтобы богослужение было основано на библейском учении и направлялось 
им. Более того, он пытался в своей литургии отразить реформатский 
характер поклонения, включив в нее чтение и пение Библии, исповедание 
Символа веры и молитвы за внецерковных людей, сохранив в то же время 
центральное место проповеди.
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Современные реформатские и пресвитерианские церкви в Украине 
находятся в подобном контексте литургической свободы. Пользуясь этой 
свободой, церкви могут избрать различные пути. Принимая во внимание 
богослужебное наследие в реформатской традиции и особенности 
украинской культуры, украинские реформаты и пресвитериане должны 
творчески и с проницательностью организовывать богослужения. Если 
говорить о практическом применении модели реформатского поклонения 
Бакстера, то пасторы реформатских и пресвитерианских церквей Украины 
должны следить за тем, чтобы не слишком буквально применять то, что 
Бакстер предлагает в своей литургической книге. Вместо этого им 
настоятельно рекомендуется творчески подходить к отображению 
реформатского характера поклонения, предложенного Бакстером, в их 
собственном контексте поклонения, и организовывать богослужения в 
пасторском духе и с духовной проницательностью.

Отметим, что эта статья не содержит полного исследования служения 
таинств в учении Бакстера, которое является еще одной важнейшей 
частью реформатского поклонения. Эту тему – как еще один предмет 
исследования в контексте реформатского поклонения Бакстера – следует, 
однако, рассмотреть для понимания реформатского характера 
поклонения48. Реформатские и пресвитерианские церкви Украины могут на 
своих богослужениях отображать реформатский характер поклонения, 
обращаясь к модели реформатского поклонения Бакстера и к другим 
реформатским источникам в сфере служения. 

Джонг Хан Джу

PhD (Fuller Theological Seminary), аффилированный профессор 
Фуллеровской теологической семинарии
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