«Евангелие Иисуса Христа:
торжество евангельских
христиан»
“Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единородного, дабы
всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3:16).
«Пойте Господу, ибо Он соделал великое; да знают это по всей земле»
(Ис. 12:5).

Вступление
Евангелие Иисуса Христа — это весть, добрая весть: это самая лучшая и
наиважнейшая из всех вестей, когда-либо слышанных человеком.
Это Евангелие провозглашает единственный путь к познанию Бога в
мире, любви и радости через искупительную смерть Иисуса Христа,
воскресшего из мертвых.
Это Евангелие занимает главное место в Священном Писании, являясь
подлинным ключом к его пониманию.
В этом Евангелии Иисус Христос, Мессия Израиля, открывается нам как
Сын Божий и Бог Сын, второе Лицо Святой Троицы, воплощение, служение,
смерть, воскресение и вознесение которого привели в исполнение волю Бога
Отца ко спасению людей. Его смерть за наши грехи и воскресение из мертвых
были задолго предсказаны пророками и засвидетельствованы очевидцами. В
установленные Богом сроки и в соответствии с Божьим замыслом Иисус Христос вернется во славе как Господь и Судия всех (1 Фес. 4:13-18; Мф. 25:31-32).
Ныне же Он наделяет Духом Святым от Отца всех, кто воистину является Его
людьми. Таким образом, все три Ипостаси Святой Троицы участвуют в деле
спасения грешников.
Это Евангелие представляет Иисуса Христа как живого Спасителя,
Господина, Жизнь и Надежду всех, возложивших упование на Него. В
Евангелии говорится о том, что судьба людей в вечности всецело зависит от
того, спасены ли они Иисусом Христом.
Это Евангелие уникально по своей природе: другого просто не
существует; изменить его сущность значит исказить и уничтожить его. Это
Евангелие настолько понятно, что даже маленькие дети способны понимать
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его, но оно настолько обширно, что труды самых умудренных богословов
никогда не смогут передать всю его глубину.
Все христиане призваны к единству в любви и истине. Будучи
евангельскими христианами, названными так от слова «Евангелие», мы
прославляем эту прекраснейшую весть, свидетельствующую о той
спасительной работе, которую совершил Бог во Иисусе Христе. Эта весть для
нас — истинные скрепляющие узы христианского единства, будь то в рамках
особым образом устроенных церквей или отдельных деноминаций или же
среди многих совместных межконфессиональных объединений христиан.
Библия торжественно заявляет, что все истинно уповающие на Христа и
Его Евангелие являются по благодати Божьими детьми и, следовательно,
братьями и сестрами во Христе.
Все оправданные Богом испытали радость примирения с Отцом,
всецелое прощение грехов, переход из царства тьмы в царство света, всю
истинность нового рождения во Христе и общения Святого Духа. Для них
открыто общение с Отцом во всей той радости и мире, что только может принести это общение.
Евангелие побуждает всех верующих прославлять Бога, что означает
постоянно восхвалять и благодарить Бога, исполнять все, что Он заповедал в
записанном слове, уповать на Него в молитве и быть бдительными, чтобы даже
нечаянно не скомпрометировать или не омрачить Его истину.
Иметь радость и надежду в Евангелии — высочайшая привилегия. Но
это также и постоянное обязательство, ибо Великое поручение Христа
остается в силе: научить все народы, как Он заповедал, крестя и уча их.
Принимая следующее заявление, мы подтверждаем наше обязательство
выполнять это поручение, а вместе с тем и нашу преданность Иисусу Христу,
Его Евангелию и друг другу как евангельским христианам-братьям.

Евангелие
Евангелие Иисуса Христа, которое Бог открывает нам в единственно
верном Писании, представляет собой слова самого Иисуса Христа о реально
существующем Царстве Божьем, свидетельства апостолов о личности Христа,
Его значении, работе, которую Он совершил, а также той пользе, которую
может извлечь для себя грешное человечество. Святоотеческий постулат веры,
традиционные символы веры, вероисповедание протестантизма и основы
вероучения более поздних церквей евангельских христиан — все это вместе
свидетельствует о сути библейского послания.
Суть Евангелия в том, что наш Святой любящий Создатель, столкнувшись с
враждебностью и сопротивлением людей, в Своей свободе остался верен и
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стал нашим Святым любящим Спасителем и Искупителем. Отец отдал Своего
Сына, чтобы Тот стал Спасителем мира (1 Ин. 4:14): только единородный Сын
претворяет в жизнь тот единственный Божий замысел спасения. Именно
поэтому Петр заявляет: «Ибо нет другого имени под небом, данного
человекам, которым надлежало бы нам спастись» (Деян. 4:12). И Христос о
Себе говорит следующее: «Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к
Отцу, как только чрез Меня» (Ин. 14:6).
Евангелие открывает нам, что мы, люди, созданные для общения с
Богом, являемся по своей природе, то есть «в Адаме» (1 Кор. 15:22), мертвыми
во грехе, мы непослушны нашему Создателю и лишены общения с Ним. Мы
постоянно искажаем Его истину, нарушаем Его заповеди, умаляем
поставленные Им цели и установленные Им нормы и оскорбляем Его святость
своим нечестием, так что воистину мы «не имеем надежды и... безбожники в
мире» (Рим. 1:18-32, 3:9-20; Еф. 2:1-3,12). И тем не менее, Бог по Своей
благодати первым делает шаг нам навстречу, чтобы примирить нас с Собой
через безгрешную жизнь и заместительную смерть Своего возлюбленного
Сына (Еф. 2:4-10; Рим. 3:21-24).
Отец послал Сына, чтобы избавить нас от власти греха и сатаны и
сделать нас Божьими детьми и друзьями Богу. Иисус Христос сделался
выкупом за нас на кресте, в полной мере удовлетворив заслуженным
требованиям божественной справедливости, пролив Свою кровь в жертву за
нас, и, тем самым, даровал возможность оправдания всем, возложившим на
Него свое упование (Рим. 3:25-26). Библия говорит, что эта величайшая
заместительная жертва стала выкупом, примирением, искуплением,
умилостивлением и победой над силами зла (Мф. 20:28; 2 Кор. 5:18-21; Рим.
3:23-25; Ин. 12:31; Кол. 2:15). Она стала для нас гарантом восстановленных
отношений с Богом, что принесло нам прощение, мир и Божье благоволение и
открыло нам доступ к Богу; мы стали членами Божьей семьи (Кол. 1:20, 2:1314; Рим. 5:1-2; Гал. 4:4-7; 1 Пет. 3:18). Вера в Бога и Иисуса Христа, к которой
призывает нас Евангелие, и есть тот надежный выход, посредством которого
наши сердца получают эти обетованные привилегии.
Далее Евангелие возвещает о телесном воскрешении, вознесении и
воцарении Иисуса Христа как доказательстве действенности принесенной Им
однажды за всех жертвы, реальности Его теперешнего служения всем нам и
несомненной уверенности в Его грядущем возвращении для освящения нас (1
Кор. 15; Евр. 1:1-4, 2:1-18, 4:14-16, 7:1 — 10:25). В жизни веры, как это
представлено в Евангелии, верующие соединены с их воскресшим Господом,
находясь в общении с Ним, взирая на Него в покаянии и надежде получить силу
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посредством Духа Святого, чтобы впредь более не грешить, но служить Ему от
чистого сердца.
В соответствии с Евангелием Божье оправдание тех, кто возложил на
Него упование, есть решительный переход, без задержек и отсрочек, из
состояния, в котором они подвержены осуждению и гневу, вызванному их
грехами, к тому состоянию, в котором они испытывают милость и благосклонное отношение к ним Бога благодаря совершенному послушанию
Иисуса Христа, выразившемуся в Его добровольной смерти за грех. Бог
«оправдывает нечестивого» (Рим. 4:5), вменяя ему (причисляя, приписывая,
засчитывая, рассматривая в качестве его собственной) праведность Иисуса
Христа и не вменяя ему его собственных грехов (Рим. 4:1-8). Только
посредством веры в Иисуса Христа грешники получают «дар праведности»
(Рим. 1:17, 5:17; Флп. 3:9) и таким образом «Божью праведность» в Иисусе
Христе, который сделался «для нас [жертвою за] грех» (2 Кор. 5:21).
Поскольку наши грехи были вменены Христу, то и Христова
праведность вменяется нам. Это — оправдание посредством вменения
Христовой праведности. Потребность в ней является нашим вкладом в данный
процесс. Наша вера в Бога, дарующего нам эту возможность, Отца, Сына и
Святого Духа уже сама по себе является плодом Божьей благодати.
Спасительной связью вера соединяет нас с Иисусом, но, поскольку это
предполагает признание факта отсутствия наших собственных заслуг, явно,
что мы получаем это не за свои достоинства.
Евангелие вселяет в нас уверенность, говоря о том, что все, доверившие
свои жизни Иисусу Христу, — возрожденные дети Божьи (Ин. 1:12),
облеченные силой Духа Святого, постоянно пребывающего в них и
подкрепляющего их уверенность в теперешнем состоянии и надежде (Рим. 7:6,
8:9-17). В тот момент, когда мы всем сердцем уверуем в Иисуса Христа, Бог
объявляет о нашей праведности в Нем и начинает действовать в нас, уподобляя
нас Его подобию. Истинная вера признает Иисуса как Господа и всецело полагается на Него. Вера проявляется во все большем послушании
божественным установлениям, хотя это и ничего не привносит в основание
нашего оправдания (Иак. 2:14-26; Евр. 6:1-12).
Посредством веры Иисус Христос действует в нас Своей освящающей
благодатью, обновляя нашу падшую природу, ведя нас по пути истинного
взросления к той степени зрелости, которая имеется в виду под мерой
«полного возраста Христова» (Еф. 4:13). Евангелие призывает нас к жизни
послушных служителей Христовых, чтобы мы были Его посланниками в мире,
действовали справедливо, любили дела милосердия и помогали всем

Евангелие

5

нуждающимся, стремясь, тем самым, свидетельствовать о Христовом царстве.
По смерти Христос призывает верующих к Себе (Флп. 1:21), в неизреченную
радость непрерывного прославления Бога (Отк. 22:1-5).
Спасение, в полном смысле этого слова, — это освобождение от чувства
вины за содеянные грехи в прошлом, от власти греха в настоящем и от
присутствия греха в будущем. Таким образом, несмотря на то что верующие,
предвкушая будущее, имеют возможность уже теперь пребывать в спасении,
они все же ожидают его во всей полноте (Мк. 14:61-62; Евр. 9:28). Спасение —
истинность Божественного Триединства — было предложено Отцом, исполнено Сыном и совершено Духом Святым. Оно имеет вселенский масштаб, ибо
Божий замысел предполагает спасение верующих из «всякого колена и языка»
(Отк. 5:9), которые должны стать Его Церковью, новым человечеством, народом Божьим, Телом и Невестой Христа и сообществом Духа Святого. Все
наследники окончательного спасения призваны здесь и сейчас служить своему
Господу и друг другу в любви, участвовать в Христовых страданиях и
трудиться совместно, чтобы донести имя Христово до всего человечества.
Евангелие учит нас, что, поскольку все согрешили, те, которые не
примут Христа, будут судимы в соответствии с заслуженным ими по меркам
святого божественного правосудия, столкнувшись лицом к лицу с
ниспосланной карой — вечным наказанием.

Единство в Евангелии
Христиане призваны любить друг друга, независимо от расовых,
половых, политических или социально-экономических различий (Ин. 13:3435; Гал. 3:28-29), и быть единомышленными, когда это только возможно (Ин.
17:20-21; Флп. 2:2; Рим. 14:1-15:13). Мы понимаем, что разделение среди
христиан препятствует нашему свидетельству в мире, и желаем большего
взаимопонимания и искренности в любви. Мы, как возложившие упование на
Богом дарованную истину, осознаем также, что для нас неприемлемы любые
проявления равнодушия, релятивизма или плюрализма, посредством которых
Божья истина приносится в жертву ради достижения мифического согласия.
Расхождения в вероучениях надо обсуждать. Ценен диалог, помогающий
достичь взаимопонимания и, по возможности, устранить противоречия. Он
ценен вдвойне, когда открыто провозглашаются следующие цели: единство —
в главном, свобода — во второстепенном и любовь и милосердие — во всем.
Нижеследующие тезисы — попытка установить, что, по мнению евангельских
христиан, является приоритетным и главным в Евангелии. Плодотворный
диалог, однако, требует не только любви в отношении друг к другу, но и ясности формулировок. Наш обширный анализ доктрины оправдания
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только через веру и только во Христе отражает нашу уверенность в том, что
евангельские истины имеют первостепенное значение, но не всегда их
достаточно четко понимают и грамотно подтверждают. Ради еще большей
ясности мы, исходя из любви к Божьей истине и Христовой церкви, предлагаем
вам краткое изложение ключевых вопросов, касающихся Евангелия и нашего
единства в нем и в Иисусе Христе и сформулированных по принципу антитезы
«подтверждаем-отвергаем».

Подтверждаем и отвергаем
1. Мы подтверждаем, что Евангелие, вверенное церкви, есть, в первую
очередь, Божье Евангелие (Мк. 1:14; Рим. 1:1). Бог является его автором, Он
посредством Слова и в Слове открывает нам его. Авторитет и истина
Евангелия исходят только от Бога.
Мы отрицаем, что авторитет и истина Евангелия могут иметь
источником человеческие воззрения или вымыслы (Гал. 1:1-11). Мы также
отвергаем мысль о том, что истина или авторитет Евангелия опираются на
авторитет какой бы то ни было определенной церкви или института, установленного человеком.
2. Мы подтверждаем, что Евангелие является спасительной силой
Божьей, это проявляется в том, что Евангелие предлагает спасение всем
верующим, не делая никаких различий (Рим. 1:16). Эта действенность
Евангелиялия имеет своим источником силу самого Бога (1 Кор. 1:18).
Мы отрицаем, что источником силы Евангелия является красноречие
проповедника, убедительные речи благовествующего или сила разумных
доводов (1 Кор. 1:21; 2:1-5).
3. Мы подтверждаем, что Евангелие рисует общую картину
человеческого удела как греховное восстание против Бога, которое, если все
останется как есть, приведет человека к вечной погибели и осуждению Богом.
Мы отвергаем любые попытки отрицания падшей человеческой
природы и всяческие утверждения о природной благости или божественности
человеческого рода.
4. Мы подтверждаем, что Иисус Христос есть единственный путь ко
спасению, единственный посредник между Богом и человеком (Ин. 14:6; 1
Тим. 2:5).
Мы отвергаем любое мнение о том, что человек может спастись
каким-либо иным способом, кроме как через Иисуса Христа и Его Евангелие.
Библия не оставляет никакой надежды на спасение тем, кто искренне
исповедует другие религии без личной веры в Иисуса Христа.
5. Мы подтверждаем, что Бог управляет церковью, и поэтому на
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церкви лежит обязанность проповедать Евангелие всем живущим на земле
(Лк. 24:27; Мф. 28:18-19).
Мы не согласны с тем, что в проповеди Евангелия можно не принимать в
расчет или обойти вниманием любые группы или сообщества людей, какова
бы ни была их этническая или культурная принадлежность (1 Кор. 9:19-22).
Божий замысел — образование всемирной церкви, объединяющей людей «из
всех племен и колен, и народов и языков» (Отк. 7:9).
6.
Мы подтверждаем, что вера в Иисуса Христа как Божественное
Слово, или Логос (Ин. 1:1), как второе Лицо Триединого Бога, от века
живущего и единосущного Отцу и Святому Духу (Евр. 1:3), является
краеугольным камнем веры в Евангелие.
Мы не согласны с тем, что какое бы то ни было умаление или отрицание
всей полноты Его божественного происхождения является евангельской верой
или ведет ко спасению.
7.
Мы подтверждаем, что Иисус Христос — воплотившийся Бог
(Ин. 1:14). Потомок рода Давидова, рожденный от Девы (Рим. 1:3), имевший
истинную человеческую природу, подвластный закону Божию (Гал. 4:5), был
подобен нам во всем, кроме греха (Евр. 2:17; 7:26-28). Мы утверждаем, что
вера в истинную человеческую природу Иисуса Христа является
необходимым элементом веры в Евангелие.
Мы заявляем, что любой, отрицающий человеческую природу Иисуса
Христа, Его воплощение, безгрешность или считающий, что данные истины
являются несущественными для Евангелия, не может быть спасен
(1 Ин. 4:2-3).
8.
Мы подтверждаем, что важнейшей частью Евангелия является
искупление, совершенное Иисусом Христом, посредством которого Он, быв
послушен Отцу, принес Ему совершенную жертву, умилостивление в уплату за
наши грехи, и от лица всех нас удовлетворил требованиям божественного
правосудия в соответствии с извечным Божьим замыслом.
Мы заявляем, что любое толкование искупления, не признающее его
заместительного характера, удовлетворившего требованиям божественной
справедливости и совершенного за всех верующих, является несовместимым с
евангельским учением.
9.
Мы подтверждаем, что дело искупления, совершенное Иисусом
Христом, проявилось и в Его жизни и смерти за всех нас (Гал. 3:13). Мы
заявляем, что вера в совершенное подчинение Иисуса Христа воле Отца,
посредством которого Он ради всех нас исполнил все требования закона
Божия, является ключевым моментом Евангелия.
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Мы не согласны с тем, что наше спасение мы получили только или
исключительно смертью Иисуса Христа, безотносительно к Его жизни или совершенной праведности.
10. Мы подтверждаем, что воскрешение тела Христова из мертвых
является необходимым элементом библейского Евангелия (1 Кор. 15:14).
Мы не признаем законность так называемого евангелия, отрицающего
историческую обоснованность воскресения Иисуса Христа во плоти.
11. Мы утверждаем, что библейское учение об оправдании только
через веру и только в Иисусе Христе — существеннейшая часть Евангелия
(Рим. 3:28; 4:5; Гал. 2:16).
Мы заявляем, что ни один человек не может верить Евангелию в
библейском его понимании и в то же самое время отвергать апостольское
учение об оправдании только через веру и только во Христе. Мы также
заявляем, что истинное Евангелие только одно (Гал. 1:6-9).
12. Мы подтверждаем, что существенным элементом Евангелия
является учение о вмененности (присвоении, отнесении на счет) как наших
грехов Иисусу Христу, так и Его праведности нам, в силу чего мы полностью
прощены и облагодатствованы Богом.
Мы не признаем, что мы оправданы посредством излившейся в нас Христовой праведности или посредством какой бы то ни было праведности, как
полагают, присущей нам.
13. Мы подтверждаем, что мы оправданы исключительно
праведностью Иисуса Христа, достигнутой Им вне нашего участия, благодаря
лишь Его совершенному подчинению воле Отца. Эта праведность
присваивается нам, признается нашей или вменяется нам законным
божественным заявлением в качестве единственной основы нашего
оправдания.
Мы не согласны с тем, что любые дела, совершенные нами на какой бы то
ни было ступени нашего существования, способны добавить что-либо к
Христовым заслугам или принести нам некие достоинства, которые были бы
способны внести какой-либо вклад в основание нашего оправдания (Гал. 2:16;
Евр. 2:8-9; Тит. 3:5).
14. Мы утверждаем, что, поскольку во всех верующих пребывает
Святой Дух, и мы находимся в процессе освящения и уподобления образу
Иисуса Христа, данные последствия оправдания не могут быть его
основанием. Бог провозглашает нас оправданными, прощает наши грехи и
принимает нас как своих детей только благодаря Своей благодати, только через
веру и только во Христе, хотя мы еще являемся грешниками (Рим. 4:5).
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Мы против того, что верующим должна быть присуща праведность
благодаря взаимодействию с изменяющей жизнь благодатью Божией до того,
как Бог объявит их праведными во Христе. Мы оправдываемся, когда еще
являемся грешниками.
15. Мы подтверждаем, что результатом спасающей веры является
освящение, изменение всей жизни, все большее уподобление Иисусу Христу в
силе Духа Святого. Освящение — это процесс постоянного покаяния, переход
от жизни греховной к жизни, направленной на служение Иисусу Христу в
благодатном уповании на Него как на нашего Господа и Начальника жизни
(Гал. 5:22-25; Рим. 8:4,13-14).
Мы отвергаем любое воззрение на оправдание, которое рассматривает
оправдание в отрыве от нашего освящающего союза с Иисусом Христом и
нашего постоянного приближения к Его образу посредством молитвы,
покаяния, несения своего креста и жизни в Духе.
16. Мы утверждаем, что иметь спасающую веру значит осознать
разумом все содержание Евангелия, такая вера подразумевает осознание
наших нужд и грехов, личное доверие Иисусу Христу и упование на Него и совершенный Им труд.
Мы не согласны, что спасающая вера подразумевает осознание
Евангелия только разумом и что оправдание обеспечивается просто внешним
исповеданием веры. Мы также отрицаем, что какой бы то ни было элемент
спасающей веры является выражением наших достоинств и вносит вклад в
наше спасение.
17. Мы утверждаем, что, несмотря на исключительную важность
истинного учения для духовного здравия и благополучия, мы спасаемся не
учением. Важность учения заключается в том, чтобы открыть нам, каким
образом мы можем спастись, но спасает нас единственно — Иисус Христос.
Мы заявляем, что невозможно отринуть евангельское учение, не
навредив себе. Отвержение Евангелия ведет к крушению в вере и к Божьему
суду.
18. Мы подтверждаем, что Иисус Христос повелевает всем Своим
последователям провозглашать Евангелие всем живущим, благовествуя
повсеместно каждому и воспитывая верующих в братском общении в церкви.
Полноценное и истинное свидетельство об Иисусе Христе включает и личное
свидетельство, и благочестивую жизнь, и дела милосердия и благотворительности в отношении наших ближних; отсутствие таковых добродетелей
делает нашу проповедь Евангелия бесплодной.
Мы не согласны, что личное свидетельство, благочестивая жизнь и дела
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милосердия и благотворительности в отношении наших ближних в отрыве от
возвещения Евангелия составляют сущность евангельской веры.

Мы обязуемся
Как евангельские христиане, которых объединяет Евангелие, мы
обещаем заботиться друг о друге и оказывать расположение друг другу,
молиться друг за друга и прощать один другого, повсеместно обращаться с
народом Божьим в духе любви и истины, ибо мы — единая семья, едины во
Святом Духе и Иисусе Христе.
Много столетий назад было справедливо замечено, что в главном
должно быть единство, во второстепенном — свобода и во всем — любовь. Мы
признаем необходимость данных евангельских истин.
Ныне же Богу, Творцу истины и благодати Евангелия через Иисуса
Христа, главного содержания Евангелия и нашего Господа, да будет честь и
слава во веки веков. Аминь.
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