1 Maрта, 2021

Международная апологетическая декларация
«Итак я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое
вы призваны, со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя
друг ко другу любовью, стараясь сохранять единство духа в союзе мира. Одно тело
и один дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания; один Господь, одна
вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, Который над всеми, и через всех, и во
всех нас» (Ефесянам 4:1-6)

Введение:
На протяжении уже долгого периода времени евангельские церкви и мессианские общины непрестанно
подвергаются воздействию и вторжению различных ложных учений, уводящих верующих от библейского
учения и подрывающих их отношения с Богом (1-e Иоанна 2:22-23, 4:1-4). За ложными учениями стоят
«духи обольстительные», которые проповедуют «другого Иисуса» и «иное благовестие» (1-е Тимофею
4:1; Галатам 1:6-12; 2-е Коринфянам 11:1-4). Слово Божие предупреждает нас: «Смотрите, братия, чтобы
кто не увлёк вас философиею и пустым обольщением, по преданию человеческому, по стихиям мира, а
не по Христу» (Колоссянам 2:8). Библейская проповедь Евангелия Царства сосредоточена на Царе Иисусе
Христе (Иешуа ха Машиах): «а мы проповедуем Христа распятого, для Иудеев соблазн, а для Еллинов
безумие, для самих же призванных, Иудеев и Еллинов, Христа, Божию силу и Божию премудрость» (1-е
Коринфянам 1:23-24). В Своём Слове Господь призывает нас «подвизаться за веру, однажды преданную
святым» (Иуды 1:3), а также, верно преподавать «слово истины» (2-е Тимофею 2:15). В ответ на
сложившуюся ситуацию Господь побудил служителей различных общин создать Международную
апологетическую декларацию. Необходимость в этом документе очень велика. Апологетика – это защита
библейской веры (1-е Петра 3:15). Декларация не ставит своей целью бросить вызов Церкви или
мессианскому движению (2-е Коринфянам 2:17, 13:8; Галатам 4:16). Наоборот, мы верим и надеемся, что
декларация и разработанные ресурсы в области богословия и апологетики помогут верующим найти
ответы на волнующие их вопросы, чтобы мы могли подвизаться «единодушно за веру Евангельскую»
(Филиппийцам 1:27).
Целями настоящей декларации являются:
1. Обозначить основные принципы библейской веры;
2. Выделить теологические и практические заблуждения, наиболее часто встречающиеся в
современных евангельских и мессианских кругах;
3. Содействовать духовному единству между верующими на основе библейского учения.

Цели декларации:
I.

Обозначить основные принципы библейской веры:
1. Библия: 66 книг Библии являются единственным безошибочным и непогрешимым Словом
Божьим (2-е Тимофею 3:16-17). Библия должна быть единственной основой наших доктрин.
Некоторые древние и современные иудейские и христианские тексты, несомненно, ценны
(особенно в историческом смысле, как, например, Маккавейские книги, которые являются
частью древних иудейских апокрифов), но только книги Ветхого и Нового Заветов (Танах
и Брит Хадаша) являются единственным богодухновенным авторитетом для верующих.
Господь неоднократно запрещал убавлять или добавлять к Его Слову и предупреждал о
последствиях таких действий (Второзаконие 4:2, 12:32; Притчи 30:6; Откровение 22:18-19).

2. Единство Бога: Господь Бог Израиля Яхве один и Он есть Отец, Сын (Иисус Христос Иешуа ха Машиах) и Святой Дух (Руах ха Кодеш) (Второзаконие 4:35, 6:4; Матфея 28:19-20;
2-е Коринфянам 13:13). Сын, Который существовал вечно, но воплотился как Иисус
Христос (Иешуа ха Машиах), является второй ипостасью Единого Бога (Иоанна 1:1-18; 1-е
Тимофею 3:16; Евреям 1:1-3). Иисус Христос (Иешуа ха Машиах) и Святой Дух (Руах ха
Кодеш) равны в Своей божественности Богу Отцу (Матфея 28:19-20; 2-е Коринфянам
13:13).
3. Иисус Христос (Иешуа ха Машиах): личность Иисуса Христа (Иешуа ха Машиах)
соединяет в Себе две сущности – божественную и человеческую (Иоанна 1:1-18, 10:30;
Колоссянам 2:8-9; Евреям 4:14-15). Господь Иисус Христос (Адон Иешуа ха Машиах) есть
истинный Бог и жизнь вечная (1-e Иоанна 5:20; Евреям 13:8-9). Иисус Христос (Иешуа ха
Машиах) единственный посредник между Богом Отцом и людьми (1-е Тимофею 2:5-6). В
Библии сказано: «Дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных
и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца»
(Филиппийцам 2:10-11). Иисус Христос (Иешуа ха Машиах) прожил совершенную жизнь,
умер за наши грехи на Голгофском крестe, воскрес из мертвых (на третий день по Писанию,
как сказано в 1-е Коринфянам 15:1-4), вознесся на небо и придет во второй раз на землю
видимым образом в прославленном теле (Матфея 24:29-30; Захарии 12:10, 14:3-4; Деяния
1:6-11; 1-е Фессалоникийцам 1:7-10; Откровение 1:7).
4. Спасение: Обращение (рождение свыше) является неотъемлемым элементом спасения,
включающим в себя покаяние (тшува) и веру, которые радикально меняют отношение
человека к Богу и греховному образу жизни (2-е Паралипоменон 7:14; Иоанна 3:1-8; Деяния
3:19; 2-е Коринфянам 5:17). Мы (как евреи, так и не евреи) оправданы и спасены только
верой (Ефесянам 2:1-10) в искупительную смерть и воскресение Иисуса Христа (Иешуа ха
Машиах) (Римлянам 10:9-13; Ефесянам 2:14-15), поэтому Евангелие (бесора) должно быть
проповедано всем народам без исключения (Матфея 10:5-6, 15:24, 28:19-20; Римлянам
1:16). Бог производит в сердце верующего желание делать добрые дела (Иакова 2:14-26;
Филиппийцам 2:13; Галатам 6:9-10).
5. Израиль и Церковь: Бог активно работает как с историческим Израилем (еврейским
народом), так и с Церковью (уверовавшими в Иисуса (Иешуа) евреями и неевреями).
Еврейский народ все еще избран и любим Богом. В конце времен весь еврейский народ,
который узрев распятого Иисуса Христа (Иешуа ха Машиах) раскается и признает Его
своим Мессией (Машиахом), будет спасен и принят Богом в новозаветные отношения
(Иеремии 31:1; Захарии 12:10, 13:1; Римлянам 11:11, 12, 26-29). Верующие в Иисуса Христа
(Иешуа ха Машиах) евреи (известные сегодня как мессианские евреи, Еудим Мешихим)
являются частью вселенской Церкви, а также еврейского народа. Библия называет их
«остатком» Израиля (Римлянам 11:1-5). Верующие в Иисуса Христа (Иешуа ха Машиах) из
народов принадлежат вселенской Церкви и являются духовным семенем Авраамовым и по
обетованию наследниками Божиих обетований (Галатам 3:26-29). Все верующие должны
стремиться разоблачать и осуждать антисемитизм (враждебное отношение и
превозношение над еврейским народом), расизм и расовую дискриминацию, а также
молиться о спасении еврейского народа и о мире в Иерусалиме (Римлянам 10:1; Псалом
121:6), активно содействуя духовному единству между верующими на основе библейского
учения (Бытие 12:1-3; Захарии 8:20-23; Есфирь 4:13-14; Иоанна 4:22; Римлянам 9:1-5, 11:1722).
«Разумею то, что Иисус Христос сделался служителем для обрезанных – ради
истины Божией, чтобы исполнить обещанное отцам, а для язычников – из милости,
чтобы славили Бога, как написано: за то буду славить Тебя, (Господи,) между язычниками,

и буду петь имени Твоему. И еще сказано: возвеселитесь, язычники, с народом Его. И еще:
хвалите Господа, все язычники, и прославляйте Его, все народы. Исаия также говорит:
будет корень Иессеев, и восстанет владеть народами; на Него язычники надеяться будут»
(Римлянам 15:8-12)

II.

Выделить следующие теологические и практические заблуждения, наиболее
часто встречающиеся в современных евангельских и мессианских кругах:
1. Отрицание факта безошибочности и богодухновенности книг Ветхого и Нового Заветов (Танах
и Брит Хадаша).
2. Маркионитство (отвержение богодухновенности и принижение важности книг Ветхого Завета
[Танах], а также ложное дуалистическое учение о том, будто есть два бога: злой и мстительный
бог Ветхого Завета, и добрый и снисходительный бог Нового Завета).
3. Признание различного рода неканонических текстов богодухновенными (иудейские и ранние
христианские апокрифы, Талмуд, Мидраш, тексты отцов Церкви и т.д.).
4. Отрицание единого Бога как Отца, Сына и Святого Духа.
5. Отрицание, что Иисус Христос (Иешуа ха Машиах) есть Господь Бог.
6. Отрицание человеческий сущности Иисуса Христа (Иешуа ха Машиах).
7. Отрицание, что Дух Святой (Руах ха Кодеш) есть Господь Бог.
8. Отрицание искупительной смерти Иисуса Христа (Иешуа ха Машиах) на Голгофском кресте,
Егo воскресения из мертвых в прославленном теле, вознесения на небо, будущего видимого
возвращения с неба и установления Его Тысячелетнего Царства на земле со столицей в
Иерусалиме (Исаии 2:1-5; Иеремии 23:5-8, 33:14-26; Михей 4:1-8; Захария 8:1-8, главы 12-14;
Откровение 20:1-10).
9. Отрицание жизни после смерти, учения о воскресении из мертвых Иисуса Христа (Иешуа ха
Машиах) и будущего воскресения людей из мертвых (первое воскресение из мертвых –
«воскресение жизни», и второе воскресение из мертвых – «воскресение осуждения» (Иоанна
5:28-29; 1-е Коринфянам 15:51-52; 1-е Фессалоникийцам 4:13-18; Откровение 20:11-15).
10. Отрицание существования сатаны и бесов (злых духов).
11. Различные формы псевдодуховности, оккультизма и язычества в иудаизме и христианстве, как,
например, Каббала, молитвы святым, астрология, сайентология, учения Новой Эры (Нью
Эйдж), рейки (разновидность нетрадиционной медицины) и т.д.
12. Отрицание спасения только по благодати Божьей через веру в Иисуса Христа (Иешуа ха
Машиах).
13. Антиномизм (учение о том, что Бог не требует от верующих следования установленным Им
нравственным законам, которые оставлены нам в Библии).
14. Христианский универсализм (учение о том, что все люди в конечном итоге будут спасены).
15. Теология двойного завета (учение «Иешуа не для евреев» и того, что они имеют свой путь
спасения без личной веры в Иисуса Христа [Иешуа ха Машиах]).
16. Теология замещения (учение о том, что Церковь заменила Израиль, что евреи потеряли свой
статус богоизбранного народа, и отрицание буквального исполнения пророчеств об Израиле во
время установления Тысячелетнего Царства Христа [Машиах] на земле).
17. Антисемитизм в христианских кругах (враждебное отношение и превозношение над еврейским
народом).
18. Отрицание еврейских корней христианской веры.
19. Отрицание того факта, что в соответствии с библейскими пророчествами Сам Господь Бог
соберет еврейский народ на земле Израиля в будущем (Исаии 14:1-2, 43:5-7, 49:22; Иеремии
16:14-16; Иезекиля 37:1-14, 38:8; Захарии 12:9-14).
20. Непризнание права мессианских евреев ассоциировать себя со своим народом, продолжать
жить узнаваемой еврейской жизнью, праздновать праздники Господни в соответствии с

библейским календарем и раскрывать их мессианское исполнение в жизни Иисуса Христа
(Иешуа ха Машиах) и в будущих событиях, предсказанных пророками (Захарии 14:16-19).
«Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые введут
пагубные ереси и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую
погибель» (2-e Петра 2:1)

III. Содействовать духовному единству между верующими на основе библейского
учения посредством:
1. Изучения и преподавания Писания с учетом еврейского и греческого языков и культуры
библейских времен.
2. Культивирования уважения к еврейским и христианским традициям, если таковые не являются
языческими и не противоречат библейскому учению (Матфея 15:6; Деяния 15:20-21, 29; 1-е
Коринфянам 10:20-22, 31-33, 12:1-2; Колоссянам 2:16–17; 1-е Фессалоникийцам 1:9, 5:20-21;
Откровение 2:14-15).
3. Развития диалога между мессианскими евреями и евангельскими верующими без
превозношения одних над другими (Луки 18:14; Римлянам 11:17-22; Ефесянам 2:11-22).
4. Оказания духовной помощи людям, попавшим под влияние таких движений, как «Евреи за
иудаизм» (анти-мессианская организация), «Бней Ноах» (движения сыновей Ноя) и таких
псевдо-христианских культов, как Свидетели Иеговы и мормоны (Притчи 24:11-12; Ефесянам
4:14-16; 1-e Иоанна 4:1-4).
5. Проведения совместных духовных мероприятий, молитв за Израиль и Церковь, а также
оказания помощи гонимым верующим в Израиле и в других странах (Псалом 121:6; Исаии 62:17; Римлянам 9:1-3, 10:1, 15:27; 1-е Тимофею 2:1, 4:16).
6. Разработки эффективных методов евангелизации как в Израиле, так и во всем мире (Матфея
28:19-20; Римлянам 1:16; 10:1).
«Бог же терпения и утешения да дарует вам быть в единомыслии между собою, по
[учению] Христа Иисуса, дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Господа
нашего Иисуса Христа. Посему принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу
Божию» (Римлянам 15:5-7)

