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ПРИЛОЖЕНИЕ

Вероучительные документы Коалиции Евангелия

ПРЕАМБУЛА: ЕВАНГЕЛИЕ ДЛЯ ВСЕГО ЖИВОГО
Мы – объединение евангельских церквей, всецело посвятивших себя 
обновлению веры в  Благую весть Иисуса Христа и  восстановлению 
форм служения Богу, которые бы полностью соответствовали Писанию. 
Мы глубоко обеспокоены некоторыми течениями внутри традиционно-
го евангельского движения, которые преуменьшают важность церков-
ной жизни, уводят нас от исторических доктрин и практики веры. С од-
ной стороны, нас тревожит идолопоклонство нынешнего потребитель-
ского образа жизни и политизация веры, с другой – мы взволнованы тем, 
что без всяких возражений принимается богословский и нравственный 
релятивизм. Эти течения ведут к беспечному отказу как от библейской 
истины, так и от преображения жизни, которого требует наша историче-
ская вера. Мы не только слышим об этих течениях, но и видим, к чему ве-
дет из влияние. Мы стремимся вдохнуть в членов церкви новую надежду 
и непреодолимую радость, которые основаны на обетованиях, получен-
ных исключительно по благодати, только верой в одного лишь Христа.

Мы верим, что многие евангельские церкви единодушно верят 
в евангельские истины. Но вместе с тем часто наблюдаем, как блаженству 
союза с Христом люди предпочитают власть, богатство или погружение 
в обрядность. Все это вытесняет Евангелие и никогда не будет способ-
ствовать вере, призванной к миссионерству. Такая вера, укоренившись 
в непреходящей истине, выливается в дерзновенное ученичество и по-
могает христианину выдерживать испытания, обусловленные призва-
нием и жертвенной жизнью. Мы желаем шагать по пути Царя и всегда 
стремимся нести Евангелие, ободрение и образование ради того, чтобы 
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и нынешнее, и последующие поколения церковных руководителей были 
лучше подготовлены и  совершали служение, используя принципы 
и практические подходы, которые прославляют Спасителя и благослов-
ляют тех, за кого Он пролил кровь.

Мы хотим произвести объединенное действие среди всех народов – 
ревностно желать прославить Христа и  умножать Его учеников, спло-
тившихся в подлинный союз для Иисуса. Надежное будущее для Церкви 
может обеспечить только такая общая миссия, основанная на Библии. 
Осознание этого и  побуждает нас объединяться с  теми, кто убежден, 
что благодать Божья в Иисусе Христе – наша единственная надежда на 
вечное спасение. Мы желаем возвещать эту весть с полной ясностью, со-
страданием, смелостью и радостью рука об руку с христианами-едино-
мышленниками вопреки деноминационным, этническим и  классовым 
различиям.

Мы желаем служить Церкви, которую любим, приглашая братьев 
и сестер присоединиться к нам, чтобы обновить современную Церковь 
посредством непреходящего провозвестия о Христе. Живя для Него, мы 
намереваемся доносить эту весть на языке, понятном современному об-
ществу. Как пасторы, мы стремимся к этому в наших церквах, используя 
данные Богом средства благодати: молитву, проповедь Слова, крещение, 
Вечерю Господню и общение святых.

ИСПОВЕДАНИЕ ВЕРЫ КОАЛИЦИИ ЕВАНГЕЛИЯ
1. Триединый Бог. Мы верим в единого Бога, вечно существующего 

в трех равнобожественных Лицах – Отца, Сына и Святого Духа, – кото-
рые знают, любят и прославляют друг друга. Единый истинный и живой 
Бог бесконечно совершенен – и в любви, и в святости. Он Творец всего 
сущего (видимого и невидимого) и потому достоин всей славы и покло-
нения. Вечный и бесконечный, Бог досконально знает, каким будет конец 
истории, поддерживает бытие всего сущего и владычествует над ним, со-
вершая Свой вечный замысел, цель которого – искупить избранный Им 
народ и восстановить падшее творение в похвалу славы Своей благодати.

2. Откровение. Бог милостиво явил Свои бытие и силу, сотворив ми-
роздание, и открылся падшим людям особым образом – в Своем Сыне, 
или воплощенном Слове. Более того, Бог  – это Бог, Который говорит. 
Духом Своим Он милостиво явил Себя, используя человеческий язык: 
мы верим, что Бог вдохновил слова авторов Библии, и шестьдесят шесть 
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книг Ветхого и Нового Заветов служат как описанием, так и средством 
свершения Его спасительной работы в мире. Лишь эти книги составляют 
богодухновенное Слово Божье, которое обладает безоговорочным авто-
ритетом, в оригинале безошибочно и остается законченным откровени-
ем, отражающим Божью волю о спасении человечества. Писание доста-
точно полно говорит о нормах веры и богослужебной практике, а также 
обладает непреложным авторитетом во всех затрагиваемых в нем вопро-
сах. Мы признаем, что наши ограниченные способности и греховность 
исключают возможность познания Божьей истины во всей ее полноте. 
Но вместе с тем утверждаем, что истину Божью можно по-настоящему 
познать лишь с  помощью Божьего Духа. Библии следует доверять так, 
как Божьим постановлениям, во всем, что она утверждает; ей надлежит 
повиноваться, как Божьим заповедям, во всем, что она требует; ее следу-
ет принимать, как Божье обетование, во всем, что она обещает. Слыша 
Божье Слово, веря ему и  исполняя его, человек становится истинным 
учеником Христа и свидетелем Евангелия.

3. Сотворение человечества. Мы верим, что Бог сотворил людей – 
мужчину и женщину – по Своему образу. Адам и Ева были частью миро-
здания, которое Бог объявил «весьма хорошим», и от имени Бога долж-
ны были заботиться, распоряжаться и владычествовать над творением, 
находясь в святом и искреннем общении с Творцом. Мужчины и жен-
щины, созданные по образу Божьему, наслаждаются равным доступом 
к Богу через веру в Христа Иисуса и призваны отказаться от пассивного 
потворства своим желаниям в  пользу существенного участия в  жизни 
семьи, церкви и общества. Адам и Ева были созданы, чтобы дополнять 
друг друга в союзе, который является единственным надлежащим образ-
цом половых отношений между мужчиной и женщиной. Таким образом, 
брак отражает союз Христа и Церкви. Согласно Божьему премудрому за-
мыслу, мужчины и женщины не играют взаимозаменяемые роли, но ско-
рее дополняют друг друга, вступая во взаимно обогащающие отношения. 
Бог предназначил для них различные роли, которые отражают любящие 
отношения между Христом и Церковью: муж должен руководить женой 
так, чтобы явить ей заботливую, жертвенную любовь Христа, а  жена 
должна подчиняться мужу так, чтобы являть любовь Церкви к Господу. 
И мужчины, и женщины должны служить Христу, в полной мере реали-
зуя свой потенциал в различных служениях народу Божьему. Ярко выра-
женная руководящая роль в Церкви, данная мужчинам, основывается на 
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фактах творения, грехопадения и искупления и не должна терять своего 
значения под влиянием современных культурных норм.

4. Грехопадение. Мы верим, что Адам, созданный по образу Бога, 
исказил этот образ, согрешив после искушения сатаной, и лишился изна-
чально благословенного состояния – и своего, и всего своего потомства. 
Как следствие, все люди отчуждены от Бога, порочны во всех проявле-
ниях своего бытия (физическом, умственном, волевом, эмоциональном 
и духовном) и безоговорочно осуждены на смерть. Этот окончательный 
приговор отменяет только Божье милостивое вмешательство. Самая на-
сущная потребность всех людей – обрести мир с Богом, справедливый 
и святой гнев Которого нам грозит; единственная надежда всех людей – 
это незаслуженная любовь Бога, Который может спасти любого человека 
и восстановить взаимоотношения с ним.

5. Замысел Божий. Мы верим, что Бог по Своей благодати прежде 
всех веков предопределил спасти великое число грешников из всякого 
колена, языка, народа и племени, и потому предузнал и избрал их. Мы 
верим, что Бог оправдывает и  освящает тех, кто по благодати верит 
в Иисуса, и что Он однажды прославит их – в похвалу славы Своей бла-
годати. Бог повелевает и увещевает всех людей покаяться и верить, изли-
вая Свою спасительную любовь на тех, кого Он избрал, и сделав Христа 
их личным Спасителем.

6. Евангелие. Мы верим, что Евангелие – это Благая весть об Иисусе 
Христе, сокровенной Премудрости Божьей. Миру Евангелие кажет-
ся полным безумием, но для спасаемых – это сила Божья. Благая весть 
христологична, то есть сосредоточена на смерти и воскресении Христа. 
Благая весть не возвещается, если не возвещается Христос. А  Христос 
не может быть истинно возвещен, если весть о Нем не полагает в цен-
тре Его смерть и воскресение (суть Евангелия: «Христос умер за наши 
грехи и воскрес»). Благая весть – это истина библейская (смерть и вос-
кресение Христа случились согласно Писанию), богословская и  спаси-
тельная (Христос умер за наши грехи, чтобы примирить нас с  Богом), 
историчная (если спасительного подвига не было, то и наша вера тщетна, 
мы еще в своих грехах, а потому несчастнее всех людей), апостольская 
(послание Евангелия было вверено апостолам, которые были свидете-
лями спасительного подвига Христа, и передано ими же) и чрезвычайно 
личная (каждый, кто верит в нее, принимает и крепко придерживается 
Евангелия, лично спасен).
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7. Искупление Христа. Мы верим, что движимый любовью и в по-
слушании Отцу, предвечный Сын стал человеком: Слово стало плотью, 
полностью Бог и полностью человек; Христос – это одна личность, со-
вмещающая в  себе две различные сущности. Человек Иисус, обещан-
ный Мессия Израиля, был зачат посредством чудесного вмешательства 
Святого Духа и родился от девы Марии. Он был совершенно послушен 
Небесному Отцу, прожил безгрешную жизнь, творил чудеса и  знаме-
ния, был распят при Понтии Пилате, телесно воскрес из мертвых на тре-
тий день и вознесся на Небо. Как Царь-посредник, Он воссел по правую 
руку Бога Отца, вершит всю Божью власть на Небе и на Земле, и ныне 
Он наш Первосвященник и праведный Ходатай. Мы верим, что в вопло-
щении, жизни, смерти, воскресении и вознесении Иисус Христос дей-
ствовал как представитель человечества, заняв место грешников, что-
бы в Нем мы могли стать праведностью Божьей. На кресте Он победил 
грех, умилостивил Бога и, понеся полное наказание за наши грехи, при-
мирил всех верующих с Богом. Воскресив Христа, Бог оправдал Сына, 
Который победил смерть, поразил сатану, некогда имевшего власть 
над ней, и подарил вечную жизнь Своему народу; Своим вознесением 
Он вовеки превознесен как Господь и  готовит для нас место на Небе. 
Мы верим, что спасения нет ни в ком ином, как нет другого имени под 
небом, которым надлежало бы нам спастись. Поскольку Бог выбрал не-
знатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее, чтобы упразднить 
значащее, никакой человек не может хвалиться перед Богом – Христос 
Иисус стал для нас мудростью от Бога, нашей праведностью, святостью 
и искуплением.

8. Оправдание грешников. Мы верим, что Христос Своим послу-
шанием и смертью полностью уплатил долг за тех, кто оправдан Богом. 
Своей жертвой Он понес вместо нас наказание за наши грехи, полно-
стью удовлетворив требования Бога к  праведности. Своим совершен-
ным послушанием Он удовлетворил справедливые требования Бога, 
потому что только по вере Его совершенное послушание вменяется 
всем тем, кто доверяет одному Христу в  том, чтобы быть принятым 
Богом. Поскольку Отец наказал Христа вместо нас и Сын был послушен 
и  принял незаслуженное наказание добровольно, а  не за какие-либо 
наши заслуги, оправдание даровано нам исключительно по благодати, 
чтобы и  непреклонная справедливость, и  изобильная благодать Бога 
были прославлены в оправдании грешников. Мы верим, что стремле-
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ние к личному и публичному послушанию проистекает из данного по 
благодати оправдания.

9. Сила Святого Духа. Мы верим, что спасение, засвидетельствован-
ное в Писании и обеспеченное Иисусом Христом, дается Божьему наро-
ду Святым Духом. Посланный Отцом и Сыном, Святой Дух прославляет 
Господа Иисуса Христа и как другой Утешитель пребывает с верующими 
и  обитает в  них. Он обличает мир о  грехе, правде и  суде, и  Его могу-
щественное и чудотворное действие воскрешает духовно мертвых греш-
ников, пробуждая их к  покаянию и  вере, крестя их в  союз с  Господом 
Иисусом. Так они оправданы перед Богом по вере в одного лишь Иисуса 
Христа и исключительно по благодати. Посредством Духа верующие об-
новляются, освящаются и усыновляются в Божью семью, становясь при-
частниками Божественного естества и  получая Его дары. Сам Святой 
Дух – залог обещанного наследия и в веке нынешнем обитает внутри ве-
рующих, направляет, наставляет, снаряжает, оживляет и дарует им силу 
для жизни и служения по примеру Христа.

10. Царство Божье. Мы верим, что спасенные по благодати Божьей 
в союзе с Христом – по вере и посредством возрождения Святым Духом – 
входят в Царство Божье и наслаждаются благословениями нового заве-
та: прощением грехов, внутренним преображением, которое вызывает 
желание прославлять Бога, доверять и повиноваться Ему, а также славой, 
которая будет явлена впоследствии. Добрые дела – неотъемлемое доказа-
тельство действия спасительной благодати в  верующем. Будучи солью 
в мире, разлагающемся от греха, и неся свет туда, где царит кромешная 
тьма, верующие не должны ни убегать от мира, ни становиться неотли-
чимыми от него – скорее мы должны заботиться о благосостоянии горо-
да, потому что все народы призваны воздать всю славу и честь живому 
Богу. Понимая, кто является Владыкой мироздания, и являясь гражда-
нами Божьего Царства, мы должны любить ближних, как самих себя, 
а также делать добро всем, особенно братьям и сестрам по вере. Царство 
Божье, уже действующее, но еще не утвержденное полностью, – это про-
явление Божьего владычества в мире, которое в конце концов приведет 
к искуплению всего творения. Царство Божье – это сила, которая расхи-
щает сатанинское царство тьмы, возрождает и преображает покаянием 
и верой людей, спасенных из его уз. И так оно неотвратимо создает новое 
сообщество людей перед Богом.

11. Божий новый народ. Мы верим, что Божий народ нового завета 
уже вошел в Небесный Иерусалим и пребывает с Христом на Небесах. 
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Эта вселенская Церковь существует в виде поместных общин под еди-
ным Главой, Христом. Таким образом, каждая поместная церковь, 
по сути, дом Божий, собрание живого Бога, столп и основание истины. 
Церковь – это Тело Христа, зеница Его ока, она запечатлена на Его руках, 
и Он обещал Себя ей навеки. Церковь характеризуется благовестием, со-
вершением таинств, дисциплиной, миссионерской активностью и, пре-
выше всего, любовью к Богу, любовью ее членов друг к другу и к греш-
никам. Самое же главное то, что в нашем драгоценном Евангелии есть 
личный и общинный уровни, ни один из которых нельзя недооценивать. 
Христос Иисус – наш мир: Он не только примирил нас с Богом, но и при-
нес мир враждующим народам. Его целью было создать в  Себе новое 
человечество, чтобы в одном теле примирить с Богом иудея и язычника 
посредством креста, убив вражду на нем. Церковь являет обществу образ 
будущего мира, в котором люди живут ради служения друг другу и сво-
им ближним, а не ради самих себя. Церковь – это обитель Божьего Духа 
и верный свидетель Бога в мире.

12. Крещение и Вечеря Господня. Мы верим, что таинства креще-
ния и Вечери Господней установлены Самим Господом Иисусом. Первое 
связано с вхождением в новое сообщество завета, второе – с постоянным 
обновлением завета. Вместе они и залог Божьей верности нам, и Им же 
данные средства благодати, и  наши публичные обеты смирения перед 
однажды распятым и ныне воскресшим Христом, а также являют миру 
откровение о Его скором возвращении и конце этого века.

13. Восстановление творения. Мы верим в  личное, славное воз-
вращение нашего Господа Иисуса Христа в  физическом теле вместе со 
святыми ангелами. Тогда Он явится как Судья, и  Его Царство будет 
окончательно установлено. Мы верим в  телесное воскресение правед-
ных и неправедных: неправедных – для осуждения и вечного наказания 
в  аду (как учил наш Господь), а  праведных  – для вечного блаженства 
в присутствии Сидящего на престоле и Агнца на новой Земле и новом 
Небе, в обителях для праведников. В тот день Церковь предстанет перед 
Богом непорочной благодаря проявленному послушанию, страданиям 
и победе Христа. Весь грех будет очищен, и его последствия будут навеки 
уничтожены. Бог будет все во всем, Его народ будет пленен присутстви-
ем невыразимой святости Творца, и все будет совершаться ради похвалы 
славы Его благодати.
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БОГОСЛОВСКОЕ ВИДЕНИЕ СЛУЖЕНИЯ
I. КАК НАМ ОТВЕЧАТЬ НА КУЛЬТУРНЫЙ КРИЗИС ИСТИНЫ?
 ВОПРОС ЭПИСТЕМОЛОГИИ
На протяжении нескольких сотен лет, начиная с  рассвета эпохи 
Просвещения, считалось общепризнанным, что истина  – выраженная 
в  словах, существенно соответствующих действительности,  – все-таки 
существует и ее возможно постичь. Считалось, что человеческий разум 
способен без помощи извне знать объективную истину. В последние де-
сятилетия постмодернизм раскритиковал эти предположения, утверж-
дая, что мы не можем быть объективны в  своем постижении истины, 
а  скорее интерпретируем информацию через личные переживания, 
интересы, эмоции, культурные предрассудки, языковые ограничения 
и круг общения. Притязания на объективность безмерно самонадеянны, 
сообщает нам постмодернизм, и  неизбежно ведут к  конфликту между 
слоями общества, которые придерживаются разных мнений о том, в чем 
заключается истина. Такая самонадеянность отчасти объясняет многие 
несправедливости и войны новой истории. Вместе с тем взгляды постмо-
дернистов опасны в другом смысле: наиболее пронзительные их голоса 
настаивают, что притязания на объективное восприятие истины должны 
быть заменены более «толерантным» и  разношерстным субъективным 
плюрализмом – плюрализмом, который погрязает в трясине, где нет ни 
клочка твердой земли, могущей стать основанием для «веры, однажды 
вверенной святым». Такая позиция не приемлет существования истины, 
соответствующей реальности, а соглашается лишь с набором субъектив-
ных понятий. Как нам отвечать на этот кризис истины в культуре?

1. Мы утверждаем, что истина  соответствует действительности. 
Мы верим, что Святой Дух, вдохновивший слова апостолов и пророков, 
также обитает в нас, так что мы, созданные по образу Бога, можем слы-
шать и понимать слова Писания, открытые Богом, осознавая, что исти-
ны Писания соответствуют действительности. Слова Писания верны 
и истинны именно потому, что они принадлежат Богу и соответствуют 
действительности, даже если наше понимание этих истин (и способ-
ность доказать их достоверность другим) всегда будет неполным. Вера 
в  безоговорочно объективное знание, царящая в  эпоху Просвещения, 
сотворила идола из автономии человеческого разума. Но отвергать воз-
можность полностью объективного знания – не значит отрицать суще-
ствование истины, соответствующей объективной действительности, 
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даже если мы не можем знать такую истину без доли субъективности. 
(См. Исповедание веры, статья 2.)

2. Мы утверждаем, что истина передана в  Библии. Мы верим, что 
все Писание пропозиционально и  все его утверждения истинны и  до-
стоверны. Однако истину Писания нельзя представить в виде перечня 
утверждений. Она существует в разных жанрах, в форме повествования, 
поэзии, метафор, которые невозможно свести к доктринальным утвер-
ждениям, однако они сообщают Божью волю и Его замысел нам так, что-
бы преображать нас в Его образ.

3. Мы утверждаем, что истина  – это соответствие жизни Богу. 
Истина – это не только теоретическое соответствие, но и заветные от-
ношения. Библейское откровение нужно не просто знать, но и жить им 
(Втор. 29:29). Библия предназначена для того, чтобы произвести в  нас 
мудрость  – жизнь, всецело подчиненную Божьей действительности. 
Истина, таким образом,  – это соответствие всей жизни человека, слов 
и дел, Божьей воле посредством Слова и Духа. Отказ от утвердительной 
сущности библейской истины серьезно ослабляет нашу способность дер-
жаться Евангелия, защищать и объяснять Благую весть. Но восприятие 
истины исключительно в форме утверждений не позволяет по достоин-
ству принимать воплощенного Сына как Путь, Истину и Жизнь, а также 
коммуникативную мощь повествования и истории и важность истины 
как искренней жизни перед Богом.

4. Как такое понимание истины влияет на нас.
1) Мы придерживаемся «сдержанной» теории соответствия ис-

тины, которая отличается меньшим триумфализмом, чем в прежнем 
евангельском христианстве. Вместе с тем мы отвергаем мысль, что 
истина не более чем внутренне связный язык отдельно взятой общи-
ны веры. Итак, мы держимся – надеемся, что с достойным смирени-
ем, – принципа sola Scriptura.

2) Хотя истина предстает в форме утверждений, в нее необходи-
мо не просто верить, но и принимать ее в поклонении и мудро вопло-
щать в жизнь. Этот баланс формирует наше понимание ученичества 
и проповеди. Мы хотим поощрять стремление к здравому учению, 
но знаем, что возрастание христианина – это не просто передача по-
знавательной информации. Христианин растет только в том случае, 
когда вся его жизнь подчинена христианской общинной практике – 
включая молитву, крещение, участие в  Вечере Господней, общение 
с верующими и публичную проповедь Слова.
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3) Наше теоретическое познание Божьей истины может быть 
лишь частичным, даже если оно точно, но мы тем не менее можем 
быть уверены, что Слово Божье истинно (Лк. 1:4). Слова Евангелия 
мы принимаем в полной уверенности благодаря силе Святого Духа 
(1 Фес. 1:5).

II. КАК НАМ СЛЕДУЕТ ЧИТАТЬ БИБЛИЮ?
 ВОПРОС ГЕРМЕНЕВТИКИ

1. Чтение «вдоль» всей Библии. Читать Библию «вдоль» – значит раз-
личать единый сюжет Божьей истории искупления (напр., Лк. 24:44), 
а  также главные темы Писания (напр., завет, царство, храм), которые 
пронизывают каждый этап истории и  каждую часть канона, достигая 
кульминации в  Иисусе Христе. С  этой точки зрения Евангелие можно 
представить как историю творения, грехопадения, искупления и восста-
новления. Оно излагает цель спасения, а именно обновленное творение. 
Как мы утверждаем в Исповедании веры (статья 1), Бог исполняет Свой 
вечный замысел для того, чтобы искупить Себе народ и  восстановить 
падшее творение, к похвале славы Его благодати.

2. Чтение «поперек» всей Библии. Читать Библию «поперек» – зна-
чит собирать утверждения, призывы, обещания и  распределять их по 
категориям (напр., богословие, христология, эсхатология), чтобы прий-
ти к  гармоничному пониманию, чему они учат в  совокупности (напр., 
Лк. 24:46, 47). С  этой точки зрения Евангелие представляется так: Бог, 
грех, Христос и вера. Оно излагает средства спасения, а именно замести-
тельную жертву Христа и нашу обязанность принять ее верой. Как мы 
утверждаем в Исповедании веры (статья 7), Иисус Христос стал нашим 
представителем и заменой, чтобы в Нем мы могли стать праведностью 
Божьей.

3. Как такое чтение Библии влияет на нас.
1) Многие (но не все) люди в наши дни, которые главным обра-

зом читают Библию первым способом – «вдоль» – сосредоточивают-
ся на общественных аспектах греха и спасения. Крест рассматрива-
ется скорее как пример жертвенного служения и поражение сил зла, 
чем как замена и умилостивление за грехи человека. Как ни парадок-
сально, этот подход может быть крайне законническим. Вместо того 
чтобы вестью о благодати призывать людей к личному обращению, 
они приглашают присоединяться к  христианской общине и  уча-
ствовать в программе Царства, в рамках которой Бог освобождает 
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мир. Христианство представляется только образом жизни и  ведет 
к утрате кровью купленного положения во Христе, обретаемого че-
рез личную веру. При таком дисбалансе практически не уделяется 
внимания активному благовестию и апологетике, разъяснительной 
проповеди, признакам и значимости обращения/нового рождения.

2) С другой стороны, евангельские христиане в прошлом (хотя 
и не все) были склонны к чтению Библии «поперек». В результате их 
подход был более индивидуалистичным, практически всецело со-
средоточенным на личном обращении и безопасном пути на Небо. 
Их проповедь, хотя, как правило, разъяснительная, нередко страда-
ла морализаторством и не подчеркивала, как все библейские чаяния 
исполняются во Христе и Его подвиге. В этом дисбалансе почти не 
уделяется внимание восстановлению справедливости, заботе о неи-
мущих, обездоленных и угнетенных и проявлениям культуры, кото-
рые прославляют Бога в искусстве, деловом мире и т. д.

3) Мы не верим, что эти два способа чтения Библии противоре-
чат друг другу, хотя даже в  наши дни многие пытаются их проти-
вопоставлять. Мы уверены, что для наилучшего результата в пости-
жении смысла библейской вести они должны дополнять друг друга. 
Евангелие – это весть о том, что посредством смерти и воскресения 
Иисуса Христа Бог явился, чтобы примирить людей Своей благода-
тью и обновить весь мир Своей славой и ради нее же.

III. КАК НАМ СЛЕДУЕТ ОТНОСИТЬСЯ К ОКРУЖАЮЩЕЙ КУЛЬТУРЕ?  
 ВОПРОС КОНТЕКСТУАЛИЗАЦИИ

1. Быть контркультурной силой. Мы хотим быть Церковью, которая 
не только поддерживает отдельных христиан в  их жизни с  Богом, но 
и такой, которая преображает их в альтернативное общество, создавае-
мое Божьим Словом и Духом (см. ниже, пункт V.3).

2. Трудиться ради всеобщего блага. Мало того, что Церковь будет 
противостоять ценностям господствующей культуры – мы должны быть 
контркультурой ради всеобщего блага. Мы хотим радикально отличать-
ся от окружающей культуры, но наряду с этим, опираясь на это отличие, 
саможертвенно служить ближним и даже врагам, трудясь на благо лю-
дей – и здесь и сейчас, и в вечности. Мы, таким образом, не восприни-
маем общинные богослужения как основное место встречи с теми, кто 
находится вне церкви. Скорее мы стремимся сближаться с окружающи-
ми, трудясь ради их покоя, безопасности и благополучия, показывая им 
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свою любовь словом и делом. Если мы будем так поступать, то станем 
«солью» и «светом» в мире (поддерживая и улучшая условия жизни, яв-
ляя своей жизнью славу Божью окружающим; Мф. 5:13–16). Как пророк 
призывал плененных иудеев возлюбить Вавилон и  трудиться ради его 
благополучия (Иер. 29:7), так и христиане должны быть Божьим народом 
«в изгнании» (1 Пет. 1:1; Иак. 1:1). Граждане Божьего града должны быть 
наилучшими гражданами города земного (Иер. 29:4–7). Мы не хотим 
быть чрезмерно оптимистичны или пессимистичны в отношении своего 
влияния на культуру, потому что знаем, что, следуя по стопам Того, Кто 
положил Свою жизнь за врагов, нам придется столкнуться с преследова-
ниями, даже оказывая благотворное влияние на мир (1 Пет. 2:12).

3. Как такое отношение к культуре влияет на нас.
1) Мы верим, что любая форма христианства должна в опреде-

ленной степени непременно воплощаться в контексте той или иной 
культуры; нет такого понятия, как «универсальная внеисторическая 
форма христианства». Но мы не хотим подвергаться влиянию куль-
туры до такой степени, чтобы поступиться евангельскими истина-
ми. Как же удержать необходимый баланс?

2) Решение заключается в том, что мы не можем «контекстуали-
зировать» Евангелие абстрактно, в виде мыслительного эксперимен-
та. Если Церковь стремится быть контркультурой ради и преходя-
щего благополучия, и вечного блага людей, то она будет остерегаться 
и законничества, которое может сопровождать ненужное отторже-
ние культуры, и  компромисса, вытекающего из чрезмерного слия-
ния с ней. Если мы постараемся прежде всего служить, а не властво-
вать, то сумеем оказать существенное влияние на культуру. Но если 
будем стремиться к власти и контролю над обществом, то, какой бы 
иронией это ни казалось, окажемся в плену преклонения перед бо-
гатством, общественным положением и властью, от которого пыта-
емся отречься.

3) В самом Евангелии содержится принцип надлежащей контек-
стуализации. Чрезмерная контекстуализация предполагает, что мы 
слишком жаждем одобрения окружающей культуры. Это выдает не-
достаточную уверенность в  Евангелии. Недостаточная контекстуа-
лизация предполагает, что мы предпочитаем оставаться в ловушке 
своей субкультуры. Это выдает недостаток евангельского смирения 
и любви к ближнему.
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IV. В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ УНИКАЛЬНОСТЬ ЕВАНГЕЛИЯ?
Евангелие уникальным образом наполняет христианство смирением 
и надеждой, кротостью и дерзновением. Библейская Благая весть рази-
тельно отличается от традиционных религий, равно как и от секуляриз-
ма. Религия гласит: «Я повинуюсь – следовательно, Бог меня принимает». 
Благая весть действует по принципу: «Я принят по Божьей благодати 
во  Христе  – следовательно, я повинуюсь». Этим Евангелие отличается 
и от атеизма, и от религиозности. Человек может стремиться стать своим 
«господом и спасителем», нарушая Божий закон, но то же можно делать, 
соблюдая закон ради того, чтобы заслужить спасение.

Атеизм и  секуляризм способствуют раздуванию самоободряющей, 
некритичной «самооценки»; религиозность и морализм сокрушают лю-
дей тяжестью вины за несоблюдение этических стандартов, которые 
соблюсти невозможно. Евангелие, между тем, одновременно смиря-
ет и укрепляет нас, ибо во Христе каждый из нас является праведным, 
в то же время оставаясь грешником. Мы более порочны и греховны, чем 
когда-либо осмеливались думать, но в то же самое время более любимы 
и принимаемы, чем когда-либо осмеливались надеяться.

Секуляризм, как правило, делает людей эгоистичными и  индиви-
дуалистичными. Религиозность и морализм в общем и целом помогают 
сбиваться в  «кучки», которые по отношению к  другим людям кичатся 
самоправедностью (они полагают, что спасение они заслужили сво-
ими достижениями). Евангелие же благодати, основанное на подвиге 
Человека, умершего за нас, когда мы были еще грешниками, лишает нас 
самоправедности и эгоистичности, заставляя служить другим ради вре-
менного благополучия всех людей (особенно обездоленных) и их вечно-
го спасения. Оно делает нас способными служить другим независимо 
от  их заслуг, так же как Христос служил нам (Мк. 10:45). Секуляризм 
и религия заставляют людей соответствовать поведенческим нормам по-
средством страха (последствий) и гордыни (желания превознести самого 
себя). Евангелие же подталкивает к святости и служению на основании 
благодарной радости от обретения благодати, а также из любви к славе 
Божьей – тому, каков Он есть в Самом Себе.

V. ЧТО ТАКОЕ СЛУЖЕНИЕ, 
 В ЦЕНТРЕ КОТОРОГО НАХОДИТСЯ ЕВАНГЕЛИЕ?

Его отличительные черты.
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1. Мощное общинное поклонение.
Евангелие меняет наше отношение к Богу с враждебности или раб-

ского подчинения на близость и радость. Таким образом, главной дви-
жущей силой служения, в центре которого находится Евангелие, явля-
ется поклонение и ревностная молитва. В общинном поклонении Божий 
народ получает особое, меняющее жизнь понимание достоинства и кра-
соты Бога, а  потому возвращает Богу Его честь, которой Он достоин. 
В центре общинного поклонения находится служение Слова. Проповедь 
должна быть разъяснительной (пояснять текст Писания) и  христоцен-
тричной (показывать, как все библейские темы сводятся к искупитель-
ному подвигу Христа). Однако ее главная цель  – не просто научить, 
а привести слушателей к поклонению (и личному, и общинному), кото-
рое укрепляет их естество для того, чтобы творить волю Божью.

2. Евангелизационная эффективность.
Поскольку Евангелие (в отличие от религиозного морализма) делает 

людей способными не презирать тех, кто не согласен с ними, настоящая 
церковь, в центре которой находится Евангелие, должна быть наполне-
на людьми, которые отвечают на надежды и ожидания людей в положи-
тельном контексте искупительного подвига Христа. В  нашем видении 
церковь становится местом обращения для богатых и бедных, высоко-
образованных и малограмотных, мужчин и женщин, стариков и молоде-
жи, женатых и одиноких, всех рас и национальностей. Мы надеемся при-
влечь как исключительно мирских людей, пропитанных постмодернист-
ским мышлением, так и традиционных, религиозных людей. Благодаря 
привлекательности общения и  смирения верующих, церковь, в  центре 
которой находится Евангелие, должна находить среди окружающих 
людей, пытающихся понять христианство. Она должна привлекать их 
всеми возможными способами. В том, чтобы предоставить им условия, 
в которых они будут чувствовать себя «комфортно», пользы мало; куда 
большую услугу церковь окажет людям, если сделает свою весть понят-
ной. Вдобавок к этому, церкви, в центре которых находится Евангелие, 
будут привержены делу открытия новых церквей как наиболее эффек-
тивному средству благовестия.

3. Контркультурное мышление.
Поскольку Евангелие уничтожает и  страх, и  гордыню, в  церкви те 

люди, которые никогда не смогли бы найти общий язык вне ее, долж-
ны прекрасно ладить. Поскольку оно указывает на человека, умершего 
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за своих врагов, Евангелие создает отношения служения вместо эгоис-
тичности. Поскольку Евангелие призывает к святости, народ Божий жи-
вет в узах любви, выражающихся во взаимной ответственности и дис-
циплине. Так Евангелие создает общину, радикально отличающуюся 
от окружающего общества. В  вопросах сексуальности церковь должна 
избегать как ее обожествления (свойственного секулярному обществу), 
так и  страха перед ним (свойственного традиционному обществу). 
Христианская церковь  – это община, которая так любит своих членов 
и  заботится об их благополучии, что библейское целомудрие совер-
шенно естественно. Церковь учит людей сопоставлять свою телесность 
с идеалом Евангелия – воздержание от секса вне гетеросексуального бра-
ка и верность и радость в браке. В отношении семьи церковь подчеркива-
ет благость брака между мужчиной и женщиной, призывая их служить 
Богу, отражая Его заветную любовь в пожизненной верности друг другу 
и наставляя своих детей в путях Господних. Вместе с тем она одобряет 
служение Христу неженатых и  незамужних людей  – будь оно призва-
нием временным или длящимся всю жизнь. Церковь должна окружить 
всех людей, пострадавших от порочности человеческой сексуальности, 
состраданием и  семейным теплом. В  отношении денег члены церкви 
должны быть радикально щедрыми, делясь друг с другом – так, чтобы 
«не было между ними никого нуждающегося» (Деян. 4:34). Готовность 
делиться содействует радикальной щедрости в  финансовых вопросах, 
распоряжении временем, в  отношениях с  людьми и  предоставлении 
жилья ради социальной справедливости и  восполнения нужд бедных, 
эмигрантов, экономически и физически немощных людей. В отношении 
власти церковь предана принципам разделения власти и созиданию тес-
ных связей между расами, классами и поколениями людей, которые вне 
Тела Христова отчуждены друг от друга. Практическим доказательством 
этому служат поместные общины, которые безоговорочно принимают 
людей всех национальностей и  культур. Каждая церковь должна стре-
миться отражать многообразие местного общества – как среди прихо-
жан в целом, так и среди руководства.

4. Соединение веры и дел.
Радостная весть Библии включает не только индивидуальное спасе-

ние, но и обновление всего творения. Бог поместил человечество в рай-
ский сад, чтобы возделывать материальный мир для Его славы, равно 
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как и для благополучия природы и человеческого общества. Дух Божий 
не только обращает отдельных людей (напр., Ин. 16:8), но и  обновляет 
и возделывает лицо Земли (напр., Быт. 1:2; Пс. 103:30). Поэтому христиане 
прославляют Бога не только служением Слова, но и посредством труда 
в сельском хозяйстве, сфере культуры, предпринимательстве, управле-
нии, науке – делая все для Божьей славы и на благо общества. Слишком 
многие христиане научились разграничивать свои убеждения от пове-
дения на рабочем месте. Евангелие воспринимается как средство обре-
тения личного покоя, а не основание мировоззрения – исчерпывающее 
толкование действительности, влияющее на все, что мы делаем. Но мы 
предлагаем видение для церкви, которое помогает людям осознать вли-
яние, оказываемое Евангелием на то, как мы занимаемся плотницким 
делом, сантехническими работами, работой с данными, уходом за боль-
ными, искусством, предпринимательством, управлением, журнализмом, 
развлечениями и научными изысканиями. Такая церковь не просто под-
держивает участие христиан в культуре, но и помогает трудиться с отли-
чием, мастерством и ответственностью в любых профессиях, на каждом 
рабочем месте. Развивая гуманную и в то же время творческую деловую 
среду на основе нашего понимания Евангелия, мы в какой-то мере не-
сем исцеление Божьему творению в  силе Духа. Воплощение христиан-
ской радости, надежды и истины в искусстве – тоже часть нашей работы. 
Все это мы делаем потому, что Евангелие Бога ведет нас к этому, хотя мы 
понимаем, что полное восстановление всего творения ожидает лично-
го телесного возвращения нашего Господа Иисуса Христа (Исповедание 
веры, статья 13).

5. Дела справедливости и милосердия.
Бог создал душу и тело, и воскресение Иисуса показывает, что Он со-

бирается искупить и духовное, и телесное. Посему Бога волнует не толь-
ко спасение душ, но и борьба с нищетой, голодом и несправедливостью. 
Евангелие открывает нам глаза на тот факт, что все наше богатство (даже 
то, ради которого мы тяжело трудились) в конечном счете незаслужен-
ный дар от Бога. Таким образом, человек, который щедро не делится сво-
им богатством с другими, не просто обделен состраданием, но и неспра-
ведлив. Христос обретает для нас спасение через утрату, достигает власти 
через слабость и служение, стяжает богатство, отдавая все. Его спасение 
принимают не сильные и достигшие успеха, а те, кто готов признать свою 
слабость и гибельность пути. Мы не можем смотреть на бедных и угне-
таемых и бездушно призывать их самим решать свои проблемы. Иисус 
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относился к  нам совершенно иначе. Евангелие заменяет чувство пре-
восходства перед бедными на милосердие и сострадание. Христианские 
церкви должны стремиться к справедливости и миру в окружающем их 
обществе, служа людям и  призывая их обратиться к  Богу. Мы должны 
трудиться ради вечного блага общества, показывая своим соседям, что 
мы любим их независимо от того, верят ли они в то же, что и мы, или нет. 
Безразличие к бедным и обездоленным означает, что мы так и не поняли 
истинного смысла спасения исключительно по благодати.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Служение, которое мы здесь описали, встречается довольно редко. Есть 
много церквей, старающихся привлечь людей, и они помогают немало-
му количеству «искателей» найти Христа. Есть много церквей, которые 
стремятся обратиться к обществу посредством политической активно-
сти. Есть быстрорастущее харизматическое движение, в  котором упор 
делается на славное, пламенное, общинное поклонение. Есть много об-
щин, где всячески подчеркивается доктринальная чистота, и  они изо 
всех сил стараются держать себя незапятнанными от мира. Есть много 
церквей, которые всецело преданы делу заботы о нищих и маргинальных 
слоях населения.

Между тем мы не видим достаточно церквей, которые бы воплоща-
ли полный, объединяющий евангельский баланс, очертания которого 
мы вывели. И хотя по милости Божьей в Церкви есть несколько ярких 
просветов, широкого движения служения, в центре которого находится 
Евангелие, пока не видно. Мы уверены, что такой баланс породит церк-
ви, где звучит здравая, богословски содержательная проповедь и  где  
верующие стремятся активно благовествовать, защищать свою веру, ра-
сти духовно и основывать новые общины. В них людей будут призывать 
к покаянию, личному обновлению и святости. В то же время в тех же об-
щинах обычные люди будут участвовать в социальных структурах и вза-
имодействовать с  деловым и  академическим миром, миром искусства 
и властями. В церквах будут призывать к радикальному христианскому 
сообществу, в  котором все члены делятся имуществом и  средствами, 
учитывая интересы нищих и маргинальных слоев населения. Эти при-
оритеты будут использоваться сообща, чтобы подкреплять друг друга 
в каждой поместной общине.

Что может привести к  росту движения церквей, в  центре которых 
находится Евангелие? В  конечном счете Сам Бог должен ради Своей 
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славы послать пробуждение в ответ на горячие, целенаправленные, не-
отступные молитвы Своего народа. Но мы уверены, что следует сделать 
некоторые предварительные шаги. Если мы сможем прийти к  общему 
мнению по поводу того, как понимать истину, читать Писание, отно-
ситься к культуре, понимать содержание Благой вести и совершать слу-
жение, в  центре которого находится Евангелие, у  нас есть великая на-
дежда. Мы уверены, что такие объединяющие решения приведут к све-
жему пониманию Писания, к  Христу Библии, к  провозвестию Иисуса, 
и  мы по Божьей милости начнем возрастать в  своей способности «по-
ступать по истине евангельской» (Гал. 2:14). Мы стыдимся своих грехов 
и проступков, бесконечно благодарны за прощение и ревностно жаждем 
по-новому увидеть славу Божью и воплотить образ Сына Его.




