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Двадцатого ноября 2009 года коалиция христианских течений представила
вниманию общественности документ под названием Манхэттенская декларация*.
Этот документ, в основном, касается трёх очень важных библейских и культурных
вопросов: неприкосновенность человеческой жизни, значение брака и суть
религиозной свободы. Без сомнений, эти вопросы привлекают особое внимание в
нашем обществе.
Любой, кто знаком с моим служением, знает, что я разделяю выраженную в этом
документе озабоченность защитой жизни нерождённых детей, библейской
защитой разнополого брака и сохранением правильных отношений между
церковью и государством. Тем не менее, когда несколько недель назад мне
прислали этот документ и попросили подписаться под ним, я отказался.
В ответ на вопрос: «Почему вы не подписались под Манхэттенской декларацией?»
– я отвечаю: Манхэттенская декларация смешивает понятия общей благодати и
особой благодати, соединяя их друг с другом. Хотя я и готов объединиться с
католическим епископом и православным священником, чтобы противостоять
убиению невинных в утробе, я бы никогда не стал утверждать, что такое
сотрудничество основано на нашей общей вере или на одинаковом понимании
евангелия.
По-видимому, авторы Манхэттенской декларации, судя по языку самого
документа, ожидали такого возражения. Также некоторые из подписавших его
заявили, что это не богословский документ. Тем не менее, чтобы это утверждение
было верным, нужно дать богословию новое определение и значительно
пересмотреть библейское понимание евангелия (2 Кор. 11:4).
Составители этого документа, Чарльз Колсон, Роберт Джордж и Тимоти Джордж,
тщательно подобрали выражения, которые сопоставимы с экуменическими
формулировкам движения «Протестанты и католики вместе» (Evangelicals and
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Catholics Together, ECT), которое возникло в 1990-х годах. В Манхэттенской
декларации говорится: «Христиане – наследники двухтысячелетней традиции
проповеди Слова Божия», – причем «христианами» она называет «православных,
католиков и протестантов». Документ призывает христиан объединиться в
«евангелии», «евангелии драгоценной благодати» и «евангелии нашего Господа и
Спасителя Иисуса Христа во всей полноте». Кроме того, в документе говорится:
«Наша обязанность – возвещать евангелие нашего Бога и Спасителя Иисуса
Христа полностью, во время и не во время».
Бесспорно, библейская истина должна звучать, и евангелие должно во
всеуслышание проповедоваться нашему народу. Но как я могу подписать то, что
спутывает понятие евангелия и размывает представление о том, кто является, а кто
не является христианином? Я снова и снова задаю этот вопрос с тех пор, как
образовалось движение ECT. Хотя составители Манхэттенской декларации
отрицают какую-либо связь с ECT, я всё же вижу, что Манхэттенская декларация
непременно соединена с этим движением, которому я активно противостою. И
более того, этот новый документ практически подразумевает правоту ECT в
употреблении слова «евангелие» для обозначения того, что якобы будут
«провозглашать» католики (Фил. 1:27).
Римско-католическая церковь имеет большой опыт намеренной подмены понятий
для победы над своими оппонентами. Позвольте мне заявить недвусмысленно: без
ясного понимания принципа sola fide (лат. только верой. – Примеч. ред.) и
доктрины вменённой праведности Христа у вас нет ни евангелия, ни евангельского
единства (1 Кор. 1:17; 2 Кор. 5:21). Движение ECT неоднократно заявляло, что
подписавшиеся стороны объединены верой в евангелие. В их число входят и
представители Римско-католической церкви, которые придерживаются канонов и
определений Тридентского собора, проходившего в 16 веке, на котором был предан
анафеме принцип sola fide. Я считаю, что в Римско-католической и Православной
церквях есть истинные и искренние христиане. Но эти люди являются
христианами вопреки официальным доктринальным позициям этих церквей.
По крайне мере, один из авторов рассматриваемого здесь документа, г-н Колсон,
считает Манхэттенскую декларацию средством для воскрешения церкви в
Америке. В своей заметке от 25 ноября Колсон назвал Манхэттенскую декларацию
«одной из форм катехизации по основополагающим истинам веры». Он полагает,
что Манхэттенская декларация – это противоядие от «библейского и

доктринального невежества» внутри церкви. Однако, подлинная реформация и
пробуждение церкви и обращение нашего общества к Христу может произойти
только силой Святого Духа через наше ясное и смелое провозглашение
библейского евангелия, а не через совместные экуменические заявления, которые
затуманивают самые драгоценные из вверенных нам истин. Нет другого
евангелия, кроме того, что уже было дано нам (Гал. 1:6–8).
Манхэттенская декларация ставит евангельских христиан в трудное положение. У
меня есть хорошие друзья по служению, которые подписались под этим
документом; и когда я увидел там их имена, у меня сердце упало. Я считаю, что
моих друзей ввели в заблуждение, и они совершили ошибку. Я хочу пояснить, что
лично разговаривал с некоторыми из них по поводу их заблуждения и выразил
надежду, что они откажутся от своих подписей под этим документом. Тем не
менее, я сохраняю общение с ними и считаю их честными людьми, которые
держатся библейского евангелия и библейских доктрин, ясно сформулированных
протестантской реформацией.
В заключение, я разделяю мнения, высказанные моими друзьями Алистером
Беггом, Майклом Хортоном и Джоном Мак-Артуром, и выражаю им свою
признательность за готовность сказать «нет» в ответ на приглашение вступить в
ряды этой коалиции, за то, что они продолжают твёрдо стоять, провозглашая
евангелие и всю Божью волю, которая касается всех вопросов веры и жизни,
включая неприкосновенность человеческой жизни, определение брака и суть
религиозной свободы. И только через наше совместное провозглашение единого
истинного евангелия Иисуса Христа действительно могут быть преображены
сердца, и умы, и народы, преображены Божьей суверенной благодатью,
исключительно ради Его славы.
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