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Ф Р А Н К Ф У Р Т С К А Я 
Д Е К Л А Р А Ц И Я 

Х Р И С Т И А Н С К И Х   И   Г Р А Ж Д А Н С К И Х 
С В О Б О Д 

В ходе истории добросовестным людям иногда приходится поднимать-
ся против злоупотребления властью. Подобное должно происходить только после 
тщательных размышлений и молитв, а также с позиции смирения и уважения авто-
ритетов, установленных Богом. Подобный протест должен выражаться в надежде 
на то, что пренебрегающие правами и свободами граждан государственные власти 
снова возьмут на себя ответственность и станут их истинными защитниками. 

Некоторые пастора с разных континентов объединились по причине их озабо-
ченности ростом государственного тоталитаризма во всех областях общества, 
включая церковь. Они так же обеспокоены пренебрежением прав данных Богом и га-
рантированных Конституцией, во время Covid- кризиса. Итак, они объединились с 
целью составить торжественное заявление, которое должно противопоставить 
этой угрозе вечные истины Божьего Слова. Мы предоставляем для исследования всем 
христианам и ответственным органам следующие высказывания и отречения, выте-
кающие из слова Божьего и надеемся, что этот документ (эта декларация) даст ори-
ентир и укрепление для верного свидетельства об Иисусе Христе в наше время. 

2 Цар. 12:1-14; Деян. 4:24-29; Рим. 13:1-7; 1 Петр. 2:13-14 

Статья 1 Бог – Творец, как суверенный законодатель и судья 

Мы исповедуем, что триединый Бог, Отец, Сын и Святой Дух, единый Творец 
всего видимого и невидимого. Он есть святой и единственный Владыка и высший За-
конодатель для всякого человеческого действия. Мы верим, что Он открыл в Священ-
ном Писании и человеческом сознании неизменную мораль, которая имеет основание в 
Его собственном характере и определяет для всех людей и во всякое время что есть 
добро и что есть зло. Бог, как законодатель, определил один день, в который Он будет 
судить землю по справедливости, через одного, которого Он определил – воскресшего 
Господа Иисуса Христа. Ему да будет честь и вечная власть! Аминь. 

Мы отрекаемся утверждения, что безличностная материя является окончательной 
реальностью, и первопричиной существования всех вещей, а так же убеждение, что 
человеческое поведение – это чисто биологический и социальный феномен. Так как Бог 
является высшим законодателем и судьей, мы отказываемся признавать право мирских 
властей определять, что такое мораль и требовать от граждан беспрекословного подчи-
нения, если это противоречит Божьему закону. Мы имеем также обоснованные причи-
ны поставить под вопрос некоторые этические принципы и моральные представления 
современного государства, так как его светский гуманизм и его относительная этика не 
имеют над собой высших основ для человеческого поведения и морали. 
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Быт. 1:1; 2:15-17; Исх. 1:17; 20:1-17; Нав. 2:3-6; Пс. 9:7-8; Дан. 6:11; Мих. 6:8; Мф. 28:19; 
Деян. 4:19; 5:29; 9:25; 12:17; 17:31; Рим. 1:32; 2:14-16; 11:36; Кол. 1:16; 1 Тим. 1:17; 6:15-16; 
2 Тим. 3:16-17; Евр. 11:3; Иак. 4:12; Откр. 4:11 

Статья 2 Бог, как источник истины и роль науки 

Мы исповедуем, что Бог – Творец, есть истина и из этого следует, что существует 
объективная истина, которая вытекает из откровения Священного Писания, природы, а 
также фактов, которые можно достоверно подтвердить. Мы высказываемся в пользу 
науки, которая стремиться найти истину, заложенную Богом в естественном мире, с 
помощью научных методов и дебатов. Но мы так же признаём и границы науки, вклю-
чая её неспособность делать ответственные заявления, которые лежат вне области её 
исследований и её склонности к заблуждениям в случае недостатка информации. Мы 
вполне осознаём, что по причине грехопадения все человеческие мысли, умозаключе-
ния, созданные человеком организации имеют в себе некоторую степень испорченно-
сти, которая выражается в извращении или подавлении истины. 

Поэтому мы отвергаем мысль, что правительства могут быть морально и идеоло-
гически нейтральными и всегда знают и стремятся к тому, что лучше для граждан, а 
также что их вещанию можно безусловно, доверять. Мы не признаём всякого рода об-
ман, запугивания, пропаганду, идеологическую обработку государством или средства-
ми массовой информации, а так же всякую поспешную, избирательную или идеологи-
чески манипулированную информацию о спорных вопросах современности. Кроме то-
го мы отклоняем утверждения так называемого «научного консенсуса», который выхо-
дит за рамки научных методов и игнорирует или подавляет возражения людей, имею-
щих альтернативное мнение. Точно также мы не принимаем сциентизм, поскольку 
научные знания, даже если они правильно описывают конкретное явление, не могут 
адекватно и нормативно учитывать сложные социальные реалии или предлагать поли-
тические меры, которые влекут за собой этические последствия. 

Быт. 6:5; Пс. 18:1-8; 30:7; 118:160; Еккл. 7:29; Ин. 3:33; 14:6; 16:13; 17:17; Рим. 1:18-20; 
2 Кор. 4:2; Еф. 2:3; 1 Тим. 3:15; 2 Тим. 3:16-17; Иак. 2:9; Откр. 13:11-15 

Статья 3 Человек, как образ и подобие Бога 

Мы исповедуем, что каждый человек сотворён по образу и подобию Божьему 
(imago Dei) и обладает ему присущим достоинством и ценностью, а так же определён-
ными бесценными правами и свободами, которые необходимы для достойной челове-
ческой жизни. К этим правам и свободам относятся право на совместные богослуже-
ния, на межличностные отношения, на профессиональную деятельность, на участие в 
важных событиях человеческой жизни, как например, принимать участие в похоронах, 
присутствовать при рождении собственного ребёнка, проводить общественные брако-
сочетания, иметь общение, праздновать общественные праздники и заниматься обще-
ственной деятельностью. 

Мы утверждаем также, что правительства должны признавать индивидуальную 
ответственность за своё физическое благополучие и защищать право на личное меди-
цинское самоопределение. Поэтому мы отклоняем действия государственных учрежде-
ний или организаций унижающие личность и подвергающие её психологической мани-



3 
 

пуляции или запугиванию. К этому относится и подстрекательство по отношении к 
другим людям, в том что они могут представлять потенциальную угрозу общественно-
му и личному благополучию. Мы высказываемся также против того, чтобы государство 
предписывало своим гражданам медицинские решения и объявляло преступниками и 
ограничивало в правах тех, кто решился идти против медицинской политики государ-
ства. Таким образом, мы отклоняем всякую форму медицинского принуждения и огра-
ничения личных свобод людей, которые не информированы о заразности или опасно-
сти болезни для жизни человека. К этому относятся введение прививочных сертифика-
тов, социальное соблюдение дистанции или ношение маски, как условие доступа к об-
щественным местам и участия в общественной и трудовой жизни. Мы отвергаем в той 
же степени глобальное развитие в сторону трансгуманизма к технологическому наблю-
дению и контролю людей, так как они лишают человека способности действовать, ко-
торая является основополагающим данным Богом правом, быть образом и подобием 
Божьим. 

Быт. 1:26-28; 2:24; 9:6; Исх. 20:9; Дан. 3:1-30; Мф. 25:31-40; 1 Кор. 6:12-20; 1 Фес. 4:11-12; 
Иак. 3:9; 5:14-15; Откр. 13:16-17 

Статья 4 Данные Богом обязанности и пределы власти 

Мы признаем, что все земные государства получают свою власть („право требо-
вать послушания“) от Бога, Который стоит над всем и которому все дадут отчёт. Мы 
верим, что Он установил круг их определённых полномочий (мандаты) и тем самым 
положил границы их власти. Бог наделил государство властью, чтобы поощрять добро 
и наказывать зло, а также чтобы защищать Богом данные права и свободы людей. Он 
также распространил власть на Церковь в ее различных проявлениях, в частности, для 
того, чтобы учить все народы посредством проповеди Слова Божьего, а также для со-
здания и управления собраниями искупленных верующих, живущих под властью Хри-
ста. Кроме того, Он поручил семье, как ячейке общества, способствовать общественно-
му сплочению, продвигать сексуальную верность, а также защищать, обеспечивать, 
обучать и воспитывать детей в соответствии с путями Господа. Мы признаем наше 
право, как граждан, родителей, христиан самостоятельно и свободно определять свои 
убеждения и поведение, основываясь на этих истинах. 

Поэтому мы отвергаем тоталитарные идеологии правительств, которые не при-
знают границ своей власти и узурпируют власть, переданную Богом Церкви или семье. 
Прежде всего, мы выступаем против тенденции правительств, которые ставят своей 
целью централизацию веры и поведения своих граждан путем создания авторитарного 
общества, в котором государство является абсолютным авторитетом. Против убежде-
ние о добре и зле, а также убеждений о природе человека, противоречащих божествен-
ному порядку вещей. Такие убеждения приводят к подавлению личных свобод в целом 
и религиозных в частности. Порождается идеологическая нетерпимость, которая хочет 
заставить молчать мыслящих иначе, исключить их из дискурса и перевоспитать. Мы 
также выступаем против мнения, что дети являются собственностью государства, а тем 
самым, субъектами, которые можно запрограммировать, мы против любой поддержки 
и манипулирования детьми в отношении медицинского вмешательства без согласия их 
родителей. 
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Втор. 6:6-7; Мф. 22:20-21; 28:18-19; Ин. 17:14; Рим. 12:1-2; 13:1-7; Еф. 5:21-6:4; Фил. 2:14-16; 
Кол. 3:18-20; 1 Тим. 2:1-2; Ев. 13:17; 1 Петр. 2:13-14; 4:15; Откр. 13:7-8 

Статья 5 Христос как глава Церкви 

Мы признаем, что Церковь Господа Иисуса Христа принадлежит Ему ценой Его 
жизни и что во всех вопросах веры и церковной практики она подотчётна только Ему. 
Мы верим, что заповедь Христа отдавать кесарево Кесарю (то есть государственной 
власти), а Божие Богу устанавливает функциональную независимость Церкви от госу-
дарства. Мы верим, что Христос, Который есть Господь всего сущего, призывает всех 
без различия, свободно и регулярно собираться во имя Его в местных церквях, чтобы 
поклоняться Ему и служить Ему в истине и любви. Мы также признаём, что деятель-
ность поместной церкви может определяться исключительно Христом, поскольку она 
осуществляет основные богослужебные действия. 

Поэтому мы отвергаем предположение, что какая-либо другая власть имеет пол-
номочия для решения духовных вопросов и вопросов церковной практики, а также 
полномочия на упразднение деятельности церкви. Поэтому мы осуждаем все меры 
принудительного характера, наложенные государством на церковь, которые возводят в 
ранг криминала, препятствуют или пытаются регламентировать деятельность по слу-
жении Господу. Наконец, мы выступаем против практик применения дигитальных 
платформ в рамках христианских богослужений и служений в качестве замены сов-
местного и личного служения, которые являются неотъемлемыми для нашей веры. 

Мф. 18:20; 22:21; Деян. 5:28-29; 10:36; 20:28; Рим. 13:6-7; 1. Кор. 12:12-13; 2. Кор. 4:5; 5:10; 
Еф. 1:20б-23; 3:20; 4:15-16; Кол. 1:27; 1 Тим. 6:3-5; Ев. 10:24-25; Откр. 5:9 

Призыв к уважению, покаянию и противодействию 

Мы выражаем нашу признательность и благодарность тем государственным орга-
нам, которые уважают суть этих христианских верований и обычаев и поддерживают 
личные и религиозные свободы. Мы призываем государственные органы, которые пре-
небрегли этими свободами, покаяться и снова стать защитниками прав и свобод, кото-
рые Бог даровал всем людям, призываем их не навлекать на себя гнев Божий, злоупо-
требляя своей Богом данной властью. Тем, кто хочет заставить нас подчиняться свет-
скому государству больше, чем Богу, мы с уважением, но решительно говорим (по 
примеру трёх Евреев, которые отказались поклоняться золотой статуе Навуходоносо-
ра): “нет нужды нам отвечать тебе на это. Бог наш, Которому мы служим, силен спасти 
нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей, царь, избавит. Если же и не будет то-
го, то да будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем и золотому 
истукану, которого ты поставил, не поклонимся.” Даниил 3:16-18 

Нашим братьям и сёстрам во Христе по всему миру мы говорим: “Вот Я повеле-
ваю тебе: будь тверд и мужествен, не страшись и не ужасайся; ибо с тобою Господь, 
Бог твой, везде, куда ни пойдешь.” Иисус Навин 1:9 

Возможно, мир вступает в период испытаний не только для Церкви, но и для всех, 
кто верит в свободу и противостоит тирании. Давайте встанем на сторону тех, кто под-
вергается репрессиям, арестам или принудительной изоляции за то, что они решили 
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поступить правильно. Давайте встанем на сторону тех, чьи церкви насильственно за-
крыли или тех, кого выгнали из их церквей. Давайте поможем и окажем практическую 
поддержку тем, кого приговаривают к штрафам или лишают работы за веру в Христа. 
И мы просим наших братьев и сестер, которые всю свою жизнь жили в условиях пре-
следований, молиться за нас, чтобы Бог дал нам благодать благословлять и молиться за 
тех, кто преследует нас; чтобы Бог дал нам мужество оставаться непоколебимыми в 
нашей вере как Его Свидетели; и чтобы Он, Господь всего, дал нам силу оставаться 
верными и стойкими до конца. Аминь. 

2 Цар. 12:1-14; Дан. 5:22-23; Мф. 24:12-13; 1 Кор. 16:13-14; Еф. 5:10-13 

* * * 


