
Слово
стало
плотью

Христологическое
исповедание

служения
«Лигоньер»



СЛОВО СТАЛО ПЛОТЬЮ | 3

ПРЕДИСЛОВИЕ | Христологическое исповедание служения «Лигоньер»

Кто такой Иисус Христос? Почти у каждого взрослого челове-
ка есть мнение на этот счет. Порой такое мнение отражает 
поверхностное знакомство с данной темой, а иногда оно от-
кровенно еретические. Имеет же значение не мнение, а ис-
тина об Иисусе, и она имеет значение для вечности.

Называя себя христианами, люди заявляют о том, что они следу-
ют за Христом как Его ученики. Они придерживаются христологии — 
учения о Христе, — отражающей их представление о Христе. Эта хри-
стология может быть подспудной или четко сформулированной. Она 
может проистекать из глубин библейского откровения и основывать-
ся на тысячелетних размышлениях церкви над Писанием или быть 
новаторской и оторванной от Слова Божьего. Но нет такого человека, 
называющего себя христианином, у которого бы не было христологии.

Суть христианства — в следовании за Христом, поэтому церковь 
прикладывала титанические усилия, чтобы провозглашать истори-
ческого, библейского Христа, а не Христа, рожденного нашим вооб-
ражением. В таких исторических исповеданиях веры, как Никейский 
и Халкидонский символ веры, Гейдельбергский катехизис и Вестмин-
стерское вероисповедание, христиане выразили библейское учение 
о Христе.

Сегодня об этих вероисповедных документах забывают, иногда их 
превратно толкуют. Из-за этого широко распространены искаженные 
верования о личности и деле Христа. Ради славы Христа и наставления 
Его народа мы составили христологическое исповедание служения 
«Лигоньер», в котором мы стремимся отразить историческую, орто-
доксальную, библейскую христологию христианской церкви в такой 
форме, чтобы это исповедание легко было запомнить и повторять, 
чтобы с его помощью можно было преподавать неизменную веру 
церкви и чтобы вокруг него могли объединиться ради миссии веру-
ющие разных церквей. Это исповедание призвано не заменить исто-
рические церковные символы веры и вероисповедания, а стать рядом 
с ними, выражая их общее учение о том, кто есть Христос и что Он со-
вершил. Да будет Христу угодно использовать его для Своего царства.

Во имя воплощенного Сына Божьего, нашего пророка, священника 
и царя.
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Мы исповедуем тайну и чудо —
Бог стал плотью,
и радуемся нашему великому спасению
в Иисусе Христе, нашем Господе.

Вместе с Отцом и Святым Духом
Сын сотворил все,
поддерживает все
и творит все новое.
Он, истинный Бог,
стал истинным человеком,
две природы в одной личности.

Родился от девы Марии
и жил среди нас.
Был распят, умер и погребен,
воскрес на третий день,
вознесся на небо
и придет опять
в славе, для суда.

За нас
Он соблюл Закон,
принес жертву за грех
и удовлетворил Божий гнев.
Он взял наши грязные одежды
и дал нам
Свою одежду праведности.

Он есть наш пророк, священник и царь,
созидающий Свою церковь,
ходатайствующий за нас
и правящий над всем миром.

Иисус Христос есть Господь.
Мы славим Его святое имя вовеки.

Аминь.

ИСПОВЕДАНИЕ | Христологическое исповедание служения «Лигоньер»
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Утверждения
и отрицания
с ссылками на Писание



СЛОВО СТАЛО ПЛОТЬЮ | 9

Статья 1 Мы утверждаем, что Иисус есть историческое воплощение 
вечного Сына Божьего, второго лица Святой Троицы. 
Он есть Христос, обещанный Богом Мессия1.

Мы отрицаем, что Иисус Христос — просто человек или вы-
думка ранней христианской церкви.

Статья 2 Мы утверждаем, что в единстве Божества извечно рожден-
ный Сын является единосущным (греч. гомоусиос) 
и равным Отцу, одинаково вечным с Ним и со Святым 
Духом2.

Мы отрицаем, что Сын лишь подобен (греч. гомойусиос) 
Отцу и что Он лишь усыновлен Отцом. Мы отрицаем 
вечное подчинение (субординацию) Сына Отцу в он-
тологической Троице.

Статья 3 Мы утверждаем вслед за Никейским и Халкидонским сим-
волами веры, что Иисус Христос есть истинный Бог 
и истинный человек, две природы навечно соединен-
ные в одной личности3.

Мы отрицаем, что Сын был сотворен. Мы отрицаем, что 
было время, когда Сын не был Богом. Мы отрицаем, 
что человеческое тело и душа Иисуса Христа суще-
ствовали до исторического воплощения Сына.

1 «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог… 
И Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины; 
и мы видели славу Его, славу, как Единородного от Отца» (Ин. 1:1, 14). 
См. также: Пс. 109:1; Мтф. 3:17; 8:29; 16:16; Мр. 1:1, 11; 15:39; Лк. 22:70; 
Ин. 10:30; 20:28; Гал. 4:4; Фил. 2:6; Кол. 2:9; Евр. 5:7; 1 Ин. 5:20.
2 «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына 
и Святого Духа» (Мтф. 28:19). См. также: Ин. 3:15–16; 4:14; 6:54; 10:28; 
Рим. 5:21; 6:23; 2 Кор. 13:14; Еф. 2:18; 2 Тим. 1:9; 1 Пет. 5:10; Иуд. 21.
3 «Ибо в Нем обитает вся полнота Божества телесно» (Кол. 2:9). 
См. также: Лк. 1:35; Ин. 10:30; Рим. 9:5; 1 Тим. 3:16; 1 Пет. 3:18.

УТВЕРЖДЕНИЯ И ОТРИЦАНИЯ | Христологическое исповедание служения «Лигоньер»
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Статья 4 Мы утверждаем ипостасный союз, а именно, что две при-
роды Иисуса Христа соединены в Его одной личности 
без слияния, смешения, разделения и разлучения4.

Мы отрицаем, что различение природ равносильно их раз-
делению.

Статья 5 Мы утверждаем, что в воплощении Иисуса Христа Его бо-
жественная и человеческая природы сохраняют ка-
ждая свои качества. Мы утверждаем, что качества 
обеих природ принадлежат одной личности Иисуса 
Христа5.

Мы отрицаем, что человеческая природа Иисуса Христа об-
ладает божественными качествами или может содер-
жать в себе божественную природу. Мы отрицаем, что 
божественная природа сообщает божественные каче-
ства человеческой природе. Мы отрицаем, что в во-
площении Сын отказался или отрекся от каких-либо 
Своих божественных качеств.

4 «Симон же Петр, отвечая, сказал: «Ты — Христос, Сын Бога Живого». 
Тогда Иисус сказал ему в ответ: блажен ты, Симон, сын Ионин, потому 
что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, Сущий на не-
бесах» (Мтф. 16:16–17). См. также: Лк. 1:35, 43; Ин. 1:1–3; 8:58; 17:5; 
Деян. 20:28; Рим. 1:3; 9:5; 2 Кор. 8:9; Кол. 2:9; 1 Тим. 3:16; 1 Пет. 3:18; 
Откр. 1:8, 17; 22:13.
5 «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иису-
се: Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным 
Богу; но уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись по-
добным человекам и по виду став как человек» (Фил. 2:5–7). См. так-
же: Мтф. 9:10; 16:16; 19:28; Ин. 1:1; 11:27, 35; 20:28; Рим. 1:3–4; 9:5; 
Еф. 1:20–22; Кол. 1:16–17; 2:9–10; 1 Тим. 3:16; Евр. 1:3, 8–9; 1 Пет. 3:18; 
2 Пет. 1:1.

Статья 6 Мы утверждаем, что Иисус Христос есть видимый образ 
Бога, что Он образец настоящей человечности и что 
наше искупление включает полное уподобление Его 
образу6.

Мы отрицаем, что Иисус Христос был не совсем челове-
ком, что Он лишь казался человеком или что у Него 
не было разумной человеческой души. Мы отрицаем, 
что в ипостасном союзе Сын воспринял человеческую 
личность, а не человеческую природу.

Статья 7 Мы утверждаем, что истинный человек Иисус Христос 
в состоянии уничижения испытывал все естествен-
ные ограничения и общие с нами слабости челове-
ческой природы. Мы утверждаем, что Он стал как мы 
во всех отношениях, но при этом Он был без греха7.

Мы отрицаем, что Иисус Христос грешил. Мы отрицаем, что 
Иисус Христос по-настоящему не претерпевал стра-
дания, искушения и боль. Мы отрицаем, что грех есть 
неотъемлемое свойство подлинной человеческой при-
роды, а также, что безгрешность Иисуса Христа проти-
воречит тому, что Он есть подлинный человек.

6 «...Который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой 
твари; ибо Им создано все, что на небесах и что на земле, видимое 
и невидимое: престолы ли, господства ли, начальства ли, власти ли, — 
все Им и для Него создано» (Кол. 1:15–17). См. также: Рим. 8:29; 2 Кор. 
4:4–6; Еф. 4:20–24; Евр. 1:3–4.
7 «Посему Он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть 
милостивым и верным первосвященником пред Богом, для умило-
стивления за грехи народа. Ибо, как Сам Он претерпел, быв искушен, 
то может и искушаемым помочь» (Евр. 2:17–18). См. также: Мих. 5:2; 
Лк. 2:52; Рим. 8:3; Гал. 4:4; Фил. 2:5–8; Евр. 4:15.
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Статья 8 Мы утверждаем, что исторический Иисус Христос был си-
лой Святого Духа чудесно зачат и родился от девы 
Марии. Мы утверждаем вслед за Халкидонским сим-
волом веры, что Мария правильно именуется бого-
матерью (греч. теотокос), поскольку рожденный ею 
ребенок есть воплотившийся Сын Божий, второе лицо 
Святой Троицы8.

Мы отрицаем, что Иисус Христос получил Свою божествен-
ную природу от Марии и что Он получил Свою без-
грешность от нее.

8 «В шестой же месяц послан был Ангел Гавриил от Бога в город Га-
лилейский, называемый Назарет, к Деве, обрученной мужу, именем 
Иоси фу, из дома Давидова; имя же Деве: Мария» (Лк. 1:26–27). См. так-
же: Мтф. 1:23; 2:11; Лк. 1:31, 35, 43; Рим. 1:3; Гал. 4:4.

Статья 9 Мы утверждаем, что Иисус Христос есть последний Адам, 
успешно выполнивший Свою миссию во всех отно-
шениях, в которых первый Адам потерпел крах, и что 
Иисус Христос есть глава Своего народа, тела Хрис-
това9.

Мы отрицаем, что Иисус Христос воспринял падшую чело-
веческую природу и что Он унаследовал первородный 
грех.

9 «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, 
так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согре-
шили. Ибо и до закона грех был в мире; но грех не вменяется, когда 
нет закона. Однако же смерть царствовала от Адама до Моисея и над 
несогрешившими подобно преступлению Адама, который есть образ 
будущего. Но дар благодати не как преступление. Ибо если престу-
плением одного подверглись смерти многие, то тем более благодать 
Божия и дар по благодати одного Человека, Иисуса Христа, преизбы-
точествуют для многих. И дар не как суд за одного согрешившего; ибо 
суд за одно преступление — к осуждению; а дар благодати — к оправ-
данию от многих преступлений. Ибо если преступлением одного 
смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющие 
обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни 
посредством единого Иисуса Христа. Посему, как преступлением од-
ного всем человекам осуждение, так правдою одного всем челове-
кам оправдание к жизни. Ибо, как непослушанием одного человека 
сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются 
праведными многие. Закон же пришел после, и таким образом умно-
жилось преступление. А когда умножился грех, стала преизобиловать 
благодать, дабы, как грех царствовал к смерти, так и благодать воца-
рилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом, Господом 
нашим (Рим. 5:12–21). См. также: 1 Кор. 15:22, 45–49; Еф. 2:14–16; 5:23; 
Кол. 1:18.
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Статья 10 Мы утверждаем активное и пассивное послушание Иису-
са Христа, то есть что Своей совершенной жизнью Он 
выполнил вместо нас все праведные требования зако-
на и что Он понес наказание за наш грех в Своей смер-
ти на кресте10.

Мы отрицаем, что Иисус Христос в чем-то не исполнил За-
кон Божий. Мы отрицаем, что Он отменил нравствен-
ный закон.

Статья 11 Мы утверждаем, что на кресте Иисус Христос принес себя 
в заместительную жертву, понеся кару за грехи Своего 
народа, умилостивил гнев Бога и удовлетворил спра-
ведливость Бога, победил грех, смерть и сатану11.

Мы отрицаем, что смерть Иисуса Христа была платой вы-
купа сатане. Мы отрицаем, что смерть Иисуса Христа 
была лишь примером для подражания, лишь побе-
дой над сатаной и лишь проявлением Божьей власти 
в нравственной сфере.

10 «Ибо, как непослушанием одного человека сделались многие греш-
ными, так и послушанием одного сделаются праведными многие» 
(Рим. 5:19). См. также: Мтф. 3:15; Ин. 8:29; 2 Кор. 5:21; Фил. 2:8; Евр. 5:8.
11 «...Которого Бог предложил в жертву умилостивления в Крови Его 
через веру, для показания правды Его в прощении грехов, соделанных 
прежде, во время долготерпения Божия, к показанию правды Его в на-
стоящее время, да явится Он праведным и оправдывающим верующе-
го в Иисуса» (Рим. 3:25–26). См. также: Ис. 53; Рим. 5:6, 8, 15; 6:10; 7:4; 
8:34; 14:9, 15; 1 Кор. 15:3; Еф. 5:2; 1 Фес. 5:10; 2 Тим. 2:11; Евр. 2:14, 17; 
9:14–15; 10:14; 1 Пет. 2:24; 3:18; 1 Ин. 2:2; 3:8; 4:10.

Статья 12 Мы утверждаем учение о двойном вменении, то есть что 
наши грехи вменяются Иисусу, а Его праведность вме-
няется нам по вере12.

Мы отрицаем, что Бог может закрыть глаза на грех без 
суда. Мы отрицаем, что активное послушание Христа 
не вменяется нам.

Статья 13 Мы утверждаем, что Иисус Христос воскрес из мертвых 
на третий день и что многие видели Его во плоти13.

Мы отрицаем, что Иисус Христос только казался умершим, 
что воскрес только Его дух и что Его воскресение про-
изошло только в сердцах Его последователей.

Статья 14 Мы утверждаем, что в состоянии превознесения Иисус 
Христос есть первый плод воскресения, что Он побе-
дил грех и смерть и что в союзе с Ним мы тоже будем 
воскрешены14.

Мы отрицаем, что прославленное воскресшее тело Иисуса 
Христа полностью отличалось от того тела, которое 
было похоронено в гробнице в саду. Мы отрицаем, что 
наше воскресение будет воскресением лишь нашего 
духа без тела.

12 «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы 
мы в Нем сделались праведными пред Богом» (2 Кор. 5:21). См. также: 
Мтф. 5:20; Рим. 3:21–22; 4:11; 5:18; 1 Кор. 1:30; 2 Кор. 9:9; Еф. 6:14; Фил. 
1:11; 3:9; Евр. 12:23.
13 «Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что 
Христос умер за грехи наши, по Писанию, и что Он погребен был, и что 
воскрес в третий день, по Писанию, и что явился Кифе, потом двенад-
цати» (1 Кор. 15:3–5). См. также: Ис. 53; Мтф. 16:21; 26:32; 28:1–10; Ин. 
21:14; Деян. 1:9–11; 2:25, 32; 3:15, 26; 4:10; 5:30; 10:40; Рим. 4:24–25; 
6:9–10; Еф. 4:8–10.
14 «Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших… Смерть! 
где твое жало? ад! где твоя победа?» (1 Кор. 15:55). См. также: Рим. 
5:10; 6:4, 8, 11; 10:9; 1 Кор. 15:23; 2 Кор. 1:9; 4:10–11; Еф. 2:6; Кол. 2:12; 
2 Фес. 2:13; Евр. 2:9, 14; 1 Ин. 3:14; Откр. 14:4; 20:14.
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Статья 15 Мы утверждаем, что Иисус Христос вознесся на Свой небес-
ный престол, воссел по правую руку Бога Отца, что Он 
сейчас правит как царь и что Он вернется видимым 
образом в силе и славе15.

Мы отрицаем, что Иисус Христос ошибался относительно 
времени Своего возвращения.

Статья 16 Мы утверждаем, что Иисус Христос излил Своего Духа 
в день Пятидесятницы и что, восседая на небе, Он цар-
ствует над всем миром, ходатайствует за Свой народ, 
созидает Свою церковь, являясь ее главой16.

Мы отрицаем, что Иисус Христос назначил епископа Рима 
Своим наместником и что какой-либо человек помимо 
Иисуса Христа может быть главой церкви.

15 «Посему они, сойдясь, спрашивали Его, говоря: не в сие ли время, 
Господи, восстановляешь Ты царство Израилю? Он же сказал им: 
не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Сво-
ей власти, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой; и буде-
те Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже 
до края земли. Сказав сие, Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его 
из вида их. И когда они смотрели на небо, во время восхождения Его, 
вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали: мужи Гали-
лейские! что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся 
от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восхо-
дящим на небо» (Деян. 1:6–11). См. также: Лк. 24:50–53; Деян. 1:22; 
2:33–35; Еф. 4:8–10; 1 Тим. 3:16.
16 «И все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего, главою 
Церкви» (Еф. 1:22). См. также: Деян. 2:33; 1 Кор. 11:3–5; Еф. 4:15; 5:23; 
Кол. 1:18.

Статья 17 Мы утверждаем, что Иисус Христос придет опять в славе 
судить все народы, полностью победит всех Своих 
врагов, уничтожит смерть и даст нам жить на новой 
земле под новым небом, где Он будет царствовать 
в праведности17.

Мы отрицаем, что окончательное возвращение Иисуса 
Христа произошло в 70 г. н. э. и что Его возвращение 
с сопровождающими его знамениями следует пони-
мать символически.

Статья 18 Мы утверждаем, что верующие в имя Господа Иисуса Хри-
ста будут допущены в Его вечное царство, а не верую-
щие в Него будут вечно, пребывая в сознании, нести 
наказание в аду18.

Мы отрицаем, что каждый человек будет спасен. Мы отри-
цаем, что умирающие без веры в Иисуса Христа будут 
аннигилированы.

17 «И Он повелел нам проповедывать людям и свидетельствовать, что 
Он есть определенный от Бога Судия живых и мертвых» (Деян. 10:42). 
См. также: Ин. 12:48; 14:3; Деян. 7:7; 17:31; 2 Тим. 4:1, 8.
18 «Пошлет Сын Человеческий Ангелов Своих, и соберут из Царства 
Его все соблазны и делающих беззаконие, и ввергнут их в печь ог-
ненную; там будет плач и скрежет зубов; тогда праведники воссия-
ют, как солнце, в Царстве Отца их. Кто имеет уши слышать, да слы-
шит!» (Мтф. 13:41–43). См. также: Ис. 25:6–9; 65:17–25; 66:21–23; 
Дан. 7:13–14; Мтф. 5:29–30; 10:28; 18:8–9; Мр. 9:42–49; Лк. 1:33; 12:5; 
Ин. 18:36; Кол. 1:13–14; 1 Фес. 1:5–10; 2 Тим. 4:1, 18; Евр. 12:28; 2 Пет. 
1:11; 2:4; Откр. 20:15.
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Статья 19 Мы утверждаем, что все избранные в Иисусе Христе пре-
жде создания мира и соединенные с Ним верой имеют 
общение с Ним и друг с другом. Мы утверждаем, что 
в Иисусе Христе мы обладаем всеми духовными бла-
гословениями, включая оправдание, усыновление, ос-
вящение и прославление19.

Мы отрицаем, что Иисус Христос и Его спасительное дело 
могут быть разделены. Мы отрицаем, что мы можем 
обладать благами спасительного дела Иисуса Христа 
в отрыве от самого Иисуса Христа. Мы отрицаем, что 
мы можем быть соединены с Иисусом Христом и при 
этом не быть соединенными с Его телом, церковью.

Статья 20 Мы утверждаем учение об оправдании только верой, 
то есть что Бог объявляет нас праведными деянием од-
ной Своей благодати посредством только нашей веры 
благодаря только личности и делу Иисуса Хрис та неза-
висимо от наших личных заслуг и дел. Мы утверждаем, 
что отвержение учения об оправдании только верой 
есть отвержение Евангелия20.

Мы отрицаем, что мы оправдываемся на основании вли-
вания благодати в нас. Мы отрицаем, что мы оправ-
дываемся только тогда, когда становимся внутренне 
праведными. Мы отрицаем, что оправдание сейчас 
или когда-либо в будущем будет основываться на на-
шей верности.

19 «Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело, иудеи или элли-
ны, рабы или свободные, и все напоены одним Духом» (1 Кор. 12:13). 
См. также: Ин. 14:20; 15:4–6; Рим. 6:1–11; 8:1–2; 12:3–5; 1 Кор. 1:30–31; 
6:15–20; 10:16–17; 12:27; 2 Кор. 5:17–21; Гал. 3:25–29; Еф. 1:3–10, 22–23; 
2:1–6; 3:6; 4:15–16; 5:23, 30; Кол. 1:18; 2:18–19.
20 «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа 
нашего Иисуса Христа» (Рим. 5:1). См. также: Лк. 18:14; Рим. 3:24; 4:5; 
5:10; 8:30; 10:4, 10; 1 Кор. 6:11; 2 Кор. 5:19, 21; Гал. 2:16–17; 3:11, 24; 
5:4; Еф. 1:7; Тит. 3:5, 7.

Статья 21 Мы утверждаем учение об освящении, то есть что Бог си-
лой Святого Духа, на основании дела Иисуса Христа 
освобождает нас от власти греха, отделяет нас и дела-
ет нас святыми, более и более уподобляя образу Сво-
его Сына. Мы утверждаем, что освящение есть дело 
Божьей благодати и что оно неотделимо от оправда-
ния, хотя и отличается от него. Мы утверждаем, что 
в этом Божьем деле освящения мы не пассивны, что 
на нас лежит ответственность использовать средства 
благодати в постоянном стремлении умереть для гре-
ха и жить в послушании Господу21.

Мы отрицаем, что человек может быть оправдан и может 
не начать приносить сразу же плод союза с Христом 
в освящении. Мы отрицаем, что наши добрые дела, 
хотя и угодны Богу в Иисусе Христе, заслуживают нам 
оправдание. Мы отрицаем, что наша борьба с живу-
щим внутри грехом прекратится в этой жизни, хотя 
грех и не обладает над нами властью.

21 «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благо-
словивший нас во Христе всяким духовным благословением в небе-
сах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы 
были святы и непорочны пред Ним в любви» (Еф. 1:3–4). См. также: 
Ин. 17:17; Деян. 20:32; Рим. 6:5–6, 14; 8:13; 1 Кор. 6:11; 2 Кор. 7:1; 
Гал. 5:24; Еф. 3:16–19; 4:23–24; Фил. 3:10; Кол. 1:10–11; 2 Фес. 2:13; 
Евр. 12:14.

УТВЕРЖДЕНИЯ И ОТРИЦАНИЯ | Христологическое исповедание служения «Лигоньер»



СЛОВО СТАЛО ПЛОТЬЮ | 2120

Статья 22 Мы утверждаем, что Иисус Христос — единственный по-
средник между Богом и Его народом. Мы утвержда-
ем посредническую роль Иисуса Христа как пророка, 
священника и царя как в Его состоянии уничижения, 
так и в состоянии превознесения. Мы утверждаем, 
что Он был помазан Святым Духом, чтобы выполнить 
посредническое служение, к которому Его призвал 
Отец.22

Мы отрицаем, что Бог воплотился или воплотится в ко-
го-либо или что-либо еще, что есть или будут новые 
посредники искупления помимо Господа Иисуса Хрис-
та. Мы отрицаем спасение вне единого Иисуса Христа.

Статья 23 Мы утверждаем, что как главный пророк Бога Иисус 
Христос был субъектом и объектом пророчества. 
Мы утверждаем, что Иисус Христос открыл и провоз-
гласил волю Бога, предсказал будущие события и сам 
является исполнением Божьих обещаний23.

Мы отрицаем, что Иисус Христос когда-либо произно-
сил ложное пророчество или высказывание, что Он 
не смог исполнить или не исполнит в будущем ка-
кое-либо пророчество о самом себе.

22 «Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, че-
ловек Христос Иисус» (1 Тим. 2:5). См. также: Иов. 33:23–28; Лк. 1:33; 
Ин. 1:1–14; 14:6; Деян. 3:22; Кол. 1:15; Евр. 1:1–4; 5:5–6; 9:15; 12:24.
23 «Впрочем я знаю, братия, что вы, как и начальники ваши, сдела-
ли это по неведению; Бог же, как предвозвестил устами всех Своих 
пророков пострадать Христу, так и исполнил. Итак, покайтесь и об-
ратитесь, чтобы загладились грехи ваши, да придут времена отрады 
от лица Господа, и да пошлет Он предназначенного вам Иисуса Христа, 
Которого небо должно было принять до времен совершения всего, 
что говорил Бог устами всех святых Своих пророков от века. Моисей 
сказал отцам: Господь Бог ваш воздвигнет вам из братьев ваших Про-
рока, как меня, слушайтесь Его во всем, что Он ни будет говорить вам» 
(Деян. 3:17–22). См. также: Мтф. 20:17; 24:3; 26:31, 34, 64; Мр. 1:14–15; 
Лк. 4:18–19, 21; Ин. 13:36; 21:22; 1 Кор. 1:20; Евр. 1:2; Откр. 19:10.

Статья 24 Мы утверждаем, что Иисус Христос есть наш великий пер-
восвященник по чину Мелхиседека, принесший себя 
в совершенную жертву за нас и продолжающий хода-
тайствовать за нас перед Отцом. Мы утверждаем, что 
Иисус Христос является как субъектом, так и объек-
том подлинной искупительной жертвы24.

Мы отрицаем, что Иисус Христос, происходящий от колена 
Иуды, а не от колена Левия, лишен законного права 
быть нашим священником. Мы отрицаем, что Он по-
стоянно приносит себя в жертву в мессе в качестве 
жертвы и священника, даже если считать мессу бес-
кровной жертвой. Мы отрицаем, что Он стал священ-
ником только на небе и не был священником на земле.

Статья 25 Мы утверждаем, что как царь Иисус Христос властвует над 
всеми земными и сверхъестественными силами от-
ныне и вовек25.

Мы отрицаем, что царство Иисуса Христа — лишь полити-
ческое царство этого мира. Мы отрицаем, что земные 
правители неподотчетны Ему.

24 «Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище, по образу ис-
тинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас 
пред лице Божие, и не для того, чтобы многократно приносить Себя, 
как первосвященник входит во святилище каждогодно с чужою кро-
вью; иначе надлежало бы Ему многократно страдать от начала мира; 
Он же однажды, к концу веков, явился для уничтожения греха жерт-
вою Своею. И как человекам положено однажды умереть, а потом суд, 
так и Христос, однажды принеся Себя в жертву, чтобы подъять грехи 
многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожида-
ющих Его во спасение» (Евр. 9:24–28). См. также: Ин.1:36; 19:28–30; 
Деян. 8:32; 1 Кор. 5:7; Евр. 2:17–18; 4:14–16; 7:25; 10:12, 26; 1 Пет. 1:19; 
Откр. 5:6, 8, 12–13; 6:1, 16; 7:9–10, 14, 17; 8:1; 12:11; 13:8; 15:3.
25 «Ибо Ему надлежит царствовать, доколе низложит всех врагов под 
ноги Свои» (1 Кор. 15:25). См. также: Пс. 109; Мтф. 28:18–20; Лк. 1:32; 
2:11; Деян. 2:25, 29, 34; 4:25; 13:22, 34, 36; 15:16; Рим. 1:3; 2 Тим. 2:8; 
Евр. 4:7; Откр. 3:7; 5:5; 22:16.
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Статья 26 Мы утверждаем, что, когда Иисус Христос победит всех 
Своих врагов, Он передаст Свое царство Отцу. Мы 
утверждаем, что на новой земле под новым небом Бог 
будет пребывать со Своим народом и что верующие 
увидят Иисуса Христа лицом к лицу, уподобятся Ему 
и будут радоваться Ему вечно26.

Мы отрицаем, что у человечества есть иная надежда, что 
у него есть другое имя или способ, которым можно 
спастись, помимо единого Иисуса Христа.

26 «А затем конец, когда Он предаст Царство Богу и Отцу, когда упразд-
нит всякое начальство и всякую власть и силу. Ибо Ему надлежит цар-
ствовать, доколе низложит всех врагов под ноги Свои. Последний же 
враг истребится — смерть, потому что все покорил под ноги Его. Ког-
да же сказано, что Ему все покорено, то ясно, что кроме Того, Который 
покорил Ему все. Когда же все покорит Ему, тогда и Сам Сын покорит-
ся Покорившему все Ему, да будет Бог все во всем» (1 Кор. 15:24–28). 
См. также: Ис. 65:17; 66:22; Фил. 2:9–11; 2 Пет. 3:13; 1 Ин. 3:2–3; Откр. 
21:1–5; 22:1–5.

Пояснительное  
эссе
с советами по использованию
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Однажды вся земля единодушно испове-
дует: «Иисус Христос есть Господь» (Фил. 
2:11). Это короткое предложение наполне-
но глубоким смыслом. Сказать, что Иисус — 
Христос, значит назвать Его Помазанным, 

то есть признать, что Он есть обещанный и долго-
жданный Мессия.

Сказать, что Иисус Христос есть Господь, значит ска-
зать, что Он истинный Бог от истинного Бога. Богово-
площение — это чудо всех чудес, потрясающая тайна. 
Бог стал плотью. Назвать же Его Иисусом — значит 
назвать Его Спасителем, единственным и уникаль-
ным. Он пришел в мир с миссией — спасти Свой народ 
от его грехов (Мтф. 1:21).

«Иисус Христос есть Господь» — это исповеда-
ние, краткое выражение веры, кредо. Слово «кредо» 
происходит от латинского глагола credo, что значит 
«я верю». Это лаконичное кредо раскрывает, во что мы 
верим о Христе. Многие исследователи полагают, что 
мы находим подобное кредо в 1 Тим. 3:16. Два сообра-
жения подтверждают это предположение. Во-первых, 
Павел начинает со слов о том, что тайна нашей веры 
велика. Во-вторых, основная часть этого стиха имеет 
поэтический ритм. В нем сжато выражена вера в во-
площенного Христа:

Бог явился во плоти,
оправдал Себя в Духе,
показал Себя ангелам,
проповедан в народах,
принят верою в мире,
вознесся во славе (1 Тим. 3:16).

Данный библейский пример важен. Когда ранняя 
церковь созывала соборы и составляла символы веры, 
она не придумывала новые способы исповедания 
веры. Она следовала библейской традиции.

ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЭССЕ | Христологическое исповедание служения «Лигоньер»



СЛОВО СТАЛО ПЛОТЬЮ | 2726

Возникали лжеучения, поэтому ранняя церковь за-
нимала четкую позицию. Кроме того, многие исследо-
ватели полагают, что литургические мотивы, то есть 
стремление к чистоте в поклонении, также побуж-
дали церковь составлять символы веры. И в первую 
очередь церковь стремилась выразить верное учение 
о Христе. Истина о личности и деле Христа была важ-
нейшей отличительной чертой христианства на про-
тяжении столетий.

Уже сами авторы Нового Завета боролись с ложны-
ми представлениями о личности Христа и Его деле. 
В первые столетия существования церкви некоторые 
люди подвергали сомнению истинную человечность 
Христа. Например, докеты утверждали, что Иисус 
лишь казался человеком. Другие же, как например 
Арий, отрицали полную божественность Христа. Эти 
еретики учили, что Сын меньше Бога Отца. Позже по-
явились те, кто ошибочно представлял, как две при-
роды, истинно человеческая и истинно божествен-
ная, соединяются в одной личности Христа. Ранняя 
церковь в ответ на эти сомнения и заблуждения со-
звала соборы и составила символы веры, сжато вы-
ражавшие учение Библии по центральным пунктам 
христианской веры. Из поколения в поколение эти 
символы веры передавались как драгоценное насле-
дие. Поэтому у нас сейчас имеются в распоряжении 
Апостольский, Никейский и Халкидонский символы 
веры. Они играют роль пограничных вех, четко раз-
деляющих ортодоксию и ересь.

Эти кредо защитили церковь и по благодати и про-
видению Божьему помогали христианам верно про-
возглашать Евангелие. Мы продолжаем произносить 
их и сегодня, что свидетельствует об их непреходящей 
ценности. Они напоминают нам, что в центре нашего 
богословия и поклонения — Христос. Они призывают 
церковь «подвизаться за веру, однажды переданную 
святым» (Иуд. 1:3).

И все же эти символы веры лишь поверхностно ка-
саются совершенного Христом дела. Они не раскры-
вают всю полноту Евангелия. Видимая церковь раз-
делилась во времена Реформации неспроста. Воп рос 
о деле Христа был причиной разделения. Если гово-
рить точнее, то Реформация началась из-за споров 
об оправдании одной верой. Церковь разделилась 
на протестантов и римо-католиков. Протестантизм 
утверждает учение об оправдании одной верой (sola 
fide), а католицизм, следуя решениям Тридентско-
го собора, отвергает учение об оправдании одной 
верой, выбирая вместо этого учение об оправдании, 
основанном на взаимодействии веры и дел. Рефор-
мация также вскрыла различие еще по одному воп-
росу, а именно вопросу верховного и единственного 
главенства Иисуса Христа над Своей церковью и над 
всем миром.

Постановления ранних вселенских церковных со-
боров и указанные учения Реформации задают пара-
метры для провозглашения Евангелия, соответству-
ющего Библии. Символы веры и различные реформа-
ционные вероисповедания и катехизисы лаконично 
выражают суть веры и проясняют смысл Евангелия.

Христологическое исповедание служения «Лиго-
ньер» «Слово стало плотью» — смиренная попытка 
предложить современной церкви — а по благодати 
Божьей и будущим поколениям христиан — краткое 
изложение учения о личности и деле Христа, осно-
ванное на опыте прошлого: как на постановлениях 
вселенских соборов, так и на реформационном бо-
гословии. Может быть, это исповедание и двадцать 
шесть статей, содержащих утверждения и отрицания, 
послужат катализатором для дальнейших размыш-
лений и обсуждения важнейших христологических 
вопросов. Может быть, даже само исповедание закре-
пится в церкви. Мы постарались сделать все возмож-
ное, чтобы это исповедание было удобно произносить
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вслух на богослужении. Мы желаем, чтобы всякий че-
ловек мог понять из этого исповедания, что «Иисус 
Христос есть Господь».

Исповедание
Исповедание состоит из шести строф. Первая — 

вступительная, она содержит два ключевых слова: 
«исповедуем» и «радуемся». Бог открыл себя и Свою 
волю на страницах Священного Писания. Однако оста-
лось «сокрытое», принадлежащее только Ему (Втор. 
29:29). Богословствуя, мы всегда должны помнить 
о своей ограниченности. Поэтому мы начинаем с ис-
поведания «тайны» и «чуда» Евангелия. В центре ис-
поведания находится боговоплощение, о котором мы 
коротко говорим «Бог стал плотью». Личность Христа 
неразрывно связана с Его делом, поэтому мы все вмес-
те радуемся спасению, совершенному Христом.

Вторая строфа посвящена истинной божественно-
сти Христа, ставит Его в один ряд с другими лицами 
божественной Троицы. Она заканчивается повторе-
нием Халкидонского определения. С момента вопло-
щения Христос обрел навечно две природы в одной 
личности.

В третьей строфе также разъясняется боговоплоще-
ние, но внимание переключается на истинную чело-
вечность Христа. Он родился. Он есть Эммануил, что 
значит «с нами Бог» (Мтф. 1:23). И мы исповедуем Его 
смерть, погребение, воскресение, вознесение и второе 
пришествие. Таковы исторические события, связан-
ные с боговоплощением.

Богословский же смысл боговоплощения изложен 
в четвертой строфе, основанной на богословских от-
крытиях, сделанных во время Реформации. Ради нас 
Иисус был полностью послушен. Он исполнил закон 
(активное послушание) и понес законное наказание 
(пассивное послушание). Он был беспорочным Агнцем, 
совершившим заместительное умилостивление за нас.

Он решил самую главную проблему человечества — 
устранил гнев святого Бога. Строфа заканчивается 
провозглашением учения о вменении. Наши грехи 
были вменены, или засчитаны, Христу, а Его пра-
ведность была вменена нам. Мы имеем мир с Богом 
только благодаря тому, что Христос совершил для нас. 
Мы облачены в Его праведность.

Тройное служение (munus triplex) Христа — удобная 
богословская концепция, позволяющая в целом опи-
сать дело Христа. Три служения пророка, священника 
и царя были разделены в Ветхом Завете между разны-
ми в людьми-посредниками. В Иисусе же все три слу-
жения соединяются в одном лице, и Он в совершен-
стве выполняет их. Здесь мы размышляем не только 
о посредничестве Христа на кресте, но и о Его нынеш-
нем деле ходатая по правую руку Отца.

Заключительная строфа содержит одно, обобщаю-
щее исповедание: «Иисус Христос есть Господь». Ис-
тинное богословие всегда ведет к доксологии, то есть 
к поклонению. Соответственно, исповедание завер-
шается важным глаголом «славим». Поклоняясь Хрис-
ту сейчас, мы готовимся делу, которое ожидает нас 
в вечности.

Двадцать шесть статей, содержащих 
утверждения и отрицания
Отдельные фразы исповедания, подобно дверям 

в христологию, подталкивают нас исследовать все бо-
гатство библейского учения о личности и деле Христа. 
Двадцать шесть статей со ссылками на Писание были 
добавлены, чтобы мы фактически могли начать это 
исследование. При этом один ключевой библейский 
текст процитирован полностью, а на другие отрыв-
ки по этой теме даны ссылки. Статья 1 — вступление, 
утверждающее боговоплощение.

Статья 2 утверждает истинную божественность 
Христа, а статьи 3–5 раскрывают библейское учение
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о двух природах Христа в одной личности. Статьи 6–9 
говорят об истинной человечности Христа. Статьи 
10–26 переводят наш взгляд с личности Христа на Его 
дело; они начинаются с утверждения учения о спасе-
нии и заканчиваются описанием тройного служения 
Христа.

Отрицания очень важны. В наш век терпимости 
отвергать какие-либо верования не модно. Надо от-
метить, что статьи, содержащие утверждения и от-
рицания, вызваны не горделивой самоуверенностью. 
Мы сформулировали их в надежде, что они помогут 
церкви остаться в рамках неизменного библейского 
учения. Иоанн пишет: «Всякий, преступающий учение 
Христово и не пребывающий в нем, не имеет Бога» 
(2 Ин. 9). Здесь идет речь о преступании библейско-
го учения о Христе, о выходе за пределы христологии, 
явленной в Слове Божьем. Каждая из двадцати шести 
статей развивает различные части исповедания и тем 
самым ведет к более глубокому пониманию библей-
ского учения о Христе.

Можно спросить: а есть ли необходимость в новом 
исповедании? Это хороший вопрос. Есть три причины, 
почему мы написали это исповедание. Мы надеемся, 
что оно, отвечая на древние и современны богослов-
ские вызовы, послужит церкви как в поклонении, так 
и в учении. Мы также рассчитываем, что для служите-
лей Евангелия исповедание станет инструментом, по-
могающим узнать и признать настоящих партнеров 
по служению. Наконец, мы предчувствуем трудные 
времена для церкви в ближайшем будущем и в связи 
с этим надеемся, что данное исповедание напомнит 
всем нам о сути Евангелия, о его красоте, необходи-
мости и незаменимости. Давайте еще раз подробнее 
рассмотрим каждую из трех причин.

Для поклонения и наставления
Служение «Лигоньер» смиренно предлагает церк-

ви данное исповедание. С ранних веков христиане 
использовали символы веры в церковной литургии. 
Мы надеемся, что и это исповедание будет использо-
ваться таким же образом. Символы веры — удобный 
образовательный инструмент, помогающий охватить 
всю широту библейского учения. Мы также надеем-
ся, что исповедание и двадцать шесть статей будут 
использованы в церкви для более глубокого изуче-
ния и осмысления Библии. Учения о личности и деле 
Христа служат существенными отличительными при-
знаками церкви, от них зависит ее здоровье. Каждое 
поколение христиан должно изучать и вновь утвер-
ждать ортодоксальное понимание личности и дела 
Христа. Мы считаем, что данное исповедание поможет 
церкви выполнить этот долг.

Для объединения вокруг Евангелия
По всему миру растет число внеденоминационных 

церквей, организаций и движений, многие из них пре-
даны распространению Евангелия. Не всегда понятно, 
в каких случаях имеет смысл создавать партнерские 
отношения, вступать в ассоциации. Быть может, это 
исповедание поможет определить братьев и сестер 
во Христе, с которыми мы верим единодушно, и рас-
ширить партнерство ради Евангелия.

Для такого времени, как наше
В университетском городе Оксфорде стоит па-

мятник мученикам в честь таких самоотверженных 
английских реформаторов, как Томас Кранмер, Ни-
колас Ридли и Хью Латимер. Он напоминает о том, 
что они отдали свое тело на сожжение ради свиде-
тельства о священных истинах, которые они провоз-
глашали, опровергая заблуждения римской церкви.
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Они радовались тому, что им было даровано не только 
верить в Христа, но и страдать за Него.

Они верили в священные истины Христова Еван-
гелия, утверждали и хранили их. Свидетельствуя 
об этих истинах, они провозглашали их, защищали 
и даже страдали за них. В последующие столетия 
многие последовали их примеру. Однако церковь в со-
временном западном мире обладает большой мерой 
религиозной свободы. Как долго это продлится, неиз-
вестно. Уже это поколение или следующие поколения 
могут услышать призыв страдать за веру в Христа. 
Нельзя оказаться неготовыми самим, нельзя оставить 
неготовыми следующие поколения.

Воистину, эти истины о личности и деле Христа до-
стойны веры, провозглашения, защиты и страданий. 
Во Христе — жизнь.

Был момент в земной жизни Христа, когда толпы 
людей оставили Его, рядом находились только Его 
ученики. Он спросил их, не хотят и они уйти от Него. 
Петр ответил за всех: «Господи, к кому нам идти? Ты 
имеешь глаголы вечной жизни: и мы уверовали и по-
знали, что Ты Христос, Сын Бога живого» (Ин. 6:68–69). 
Чуть позже одного из двенадцати одолевали сомне-
ния. Ведь Иисус был распят и погребен. И хотя были 
свидетели Его воскресения, Фома сомневался. Тогда 
Иисус явился Фоме, показал ему Свои раны, раны, при-
чиненные Ему за наши грехи. Тогда Фома исповедал: 
«Господь мой и Бог мой!» (Ин. 20:28).

Так мы веруем. Так мы исповедуем.


