Вступление

Господь оставил на земле Свою Церковь. Через нее
Он меняет этот мир. Наша церковь «Преображение» — не
большая частичка этого Божественного инструмента, и
ваше участие в жизни церкви — часть важного историче
ского процесса. Мы надеемся, что это пособие поможет
вам познакомиться с нашей церковью ближе.
Здесь находится информация о нашей общине: о
целях, которые она перед собой ставит, об особенностях в
понимании практических и догматических вопросов. Так
же вы узнаете о том, что значит быть членом нашей
церкви.
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История
баптизма в
России

После петровских реформ государство стало актив
но вмешиваться в дела церкви. Многие искренние хри
стиане разочаровывались в государственной церкви.
В начале 18–го века возникли движения, стремившееся
уйти от застывших форм и призывающее христиан обно
вить внутреннюю духовную жизнь. Эти движения получи
ли название «духовное христианство». Движения не име
ли определенной структуры, или оформленного вероуче
ния. Часть этих движений стремилось оставаться в рам
ках официальной церкви, другие же (например, молокане
и духоборы) организовались в отдельные исповедания.
Поскольку эти вероучения не вписывались в рамки
государственной религии, они подверглись жестоким
преследованиям. Родителей разлучали с детьми, крестьян
натравливали на «сектантов». Многие искренние хри
стиане были высланы на Кавказ и Украину, часть духобо
ров, после ходатайства Льва Толстого, эмигрировали
в Канаду.
В 19–ом веке в среде духовных христиан и молокан
стал распространяться баптизм — движение, в котором
богословие многих правдоискателей смогло обрести за
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конченные формы. Официальной датой рождения бап
тизма в России можно назвать 20 августа 1867 года, ко
гда крестился по вере юноша из Тифлиса Никита Исае
вич Воронин (1840–1905). Вскоре в Тифлисе образова
лась первая в России баптистская община.
Похожие пути богоискательства прошла и петер
бургская аристократия. Во второй половине 19 века в ве
ликосветских салонах люди услышали простые пропове
ди английского лорда Редстока. Одним из самых актив
ных его последователей стал отставной полковник Кава
лергардского полка, помещик Василий Александрович
Пашков. Возникшее движение называли «редстокисты»
или «пашковцы». Сами себя они называли «евангельские
христиане», стремясь подчеркнуть свою верность библей
ской истине. Это название и сохранилось за ними.
Среди евангельских христиан можно назвать таких
известных в то время людей как графиня Елена Иванов
на Шувалова, министр путей сообщения граф Алексей
Бобринский, Великая Княгиня Александра Иосифовна
(мать Великого Князя Константина Константиновича),
княгиня Вера Федоровна Гагарина.
Вскоре движение расширилось и затронуло бедные
слои населения. Существуют интересные свидетельства
того времени, о том, как на встречах евангельских хри
стиан князья прислуживали своим лакеям. Силами ари
стократии были организованы общественные столовые,
швейные мастерские для бедных женщин и множество
других социальных проектов.
Многие из евангельских христиан за свои убежде
ния вскоре были высланы за пределы России. Возможно,
отнесись общество к ним более лояльно, и история Рос
сии в 1917 году потекла бы по другому руслу.
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Позже, уже в 20–ом веке два независимых движе
ния (евангельские христиане и баптисты) соединились
в один союз — «Союз евангельских христиан — бапти
стов», частью которого и является наша церковь. Более
полную информацию о баптизме в современной России
вы можете найти на официальном сайте евангельских
христиан — баптистов www.baptist.org.ru .

4

О нашей
церкви
Начало нашей церкви
Сложно точно сказать, когда Бог начал работать
в сердцах нескольких христиан из разных церквей и дал
им мечту о новой церкви, но в ноябре 2001 года 5 семей
собрались вместе для того, чтобы молиться об этой меч
те. Уже весной 2002 года было принято окончательное
решение о создании новой церкви.
К лету еще несколько христиан присоединилось
к новому проекту, и их совместными усилиями был орга
низован молодежный клуб «Преображение». В рамках ра
боты этого клуба был проведен турнир дворовых команд
по минифутболу и курс занятий по английскому языку.
По мере развития проекта, к церкви присоединя
лись новые люди, и 6 октября 2002 года прошло офици
альное торжественное открытие церкви «Преображение».
В течение шести лет церковь изменялась и развивалась,
как живой организм: к церкви присоединились молодые
семьи и социально активные людей, появлялись и изме
нялись служения, произошли изменения в руководстве,
поменялось место для богослужений.
Наша церковь является частью большой разноцвет
ной мозаики христианских церквей Санкт–Петербурга. И
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мы стремимся найти и выполнить свое предназначение
в этой общей картине. Мы остаемся небольшой церковью,
и
это
позволяет
нам
выстраивать
близкие
взаимоотношения друг с другом. Делает вклад каждого
более значимым.

Название церкви
Каждый человек, хоть раз мечтал о том, каким бы
он хотел видеть мир. Библия описывает мир, живущий
по Божественным законам, и он сильно отличается
от той реальности, которую мы видим вокруг себя.
Можно отложить свои мечты и приспособиться
к «реальному» миру. Но Бог дал человеку задачу: мудро
управлять миром и изменять его. Поэтому мы видим свою
цель в том, чтобы с Божьей помощью, пусть понемногу,
но преображать мир, в котором мы живем. И начать эти
изменения стоит с себя, со своих семей, с места работы
или учебы. Поэтому мы и выбрали для церкви такое на
звание: «Преображение». И молимся о том, чтобы каждый
член нашей церкви изменял мир вокруг себя к лучшему.

Вероучительные документы церкви
Основным документом, на котором церковь стре
мится строить свою жизнь, является Священное Писание
(каноническая Библия). Однако, поскольку существуют
разногласия относительно понимания Библии в некото
рых вопросах, на протяжении всей истории христианской
церкви возникала необходимость формулировать веро
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учительные документы, которые бы ясно выражали по
нимание Библии в этих вопросах. Наше понимание соот
ветствует тому, которое изложено в следующих докумен
тах:
• «Никео–цареградском символе веры» (IV в.),
• «7–ми принципах баптизма» (1924 г),
• «Баптистском исповедании 1985 г».
Также мы посчитали необходимым сформулировать
документ «Понимание отдельных вопросов церковью
„Преображение“».1

Цель и приоритеты нашей церкви
Главным конечным предназначением любой хри
стианской церкви является слава Божья (Еф.3:10, 21).
Мы выделяем три основные цели, которые помогают
церкви соответствовать своему предназначению:
• поклонение Богу,
• духовный рост членов церкви,
• свидетельство о Божьей любви окружающим.
При этом мы считаем ключевой заботу о членах
церкви, подготовку и поддержку их в служении. На наш
взгляд, такая расстановка приоритетов соответствуют
новозаветным принципам (Еф.4:1113) и помогают церк
ви быть эффективной в достижении целей.

1

Эти документы находятся в приложении к данному пособию.
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Структура управления церковью
Главою каждой поместной церкви является Иисус
Христос. Согласно пониманию баптистских церквей каж
дая церковь является независимой от любых внешних
структур. Она сама принимает решения, касающиеся
своей внутренней жизни (прием в члены церкви и исклю
чение, избрание служителей, определение целей и т.д.).
Это не исключает добровольного участия в различных
объединениях и союзах, которые помогают координиро
вать межцерковное сотрудничество, однако не вправе
вмешиваться во внутрицерковную жизнь. Наша церковь
входит Объединение церквей евангельских христиан —
баптистов по Санкт–Петербургу и Ленинградской облас
ти, который, в свою очередь, является частью Российско
го союза ЕХБ.
Главной земной властью в решении внутрицерков
ных вопросов мы признаем собрание общины (членское
собрание). При этом община может уполномочивать от
дельных ее членов на несение пресвитерского служения.
На настоящий момент церковь руководится пресви
тером и церковным советом, однако мы стремимся перей
ти к управлению советом пресвитеров, разделяющих от
ветственность за служение общине.
Пресвитеры избираются из числа наиболее посвя
щенных членов церкви, чей авторитет признан общиной.
Такие люди должны быть примером христианской жизни
и иметь доброе свидетельство от внешних. Они должны
обладать дарами для управления церковью и душепопе
чительства и отвечать требованиям, изложенным в
1Тим.3:1–6 и Тит.1:5–9. Также пресвитеру желательно
иметь богословское образование.
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О членстве
в церкви
Почему мы считаем членство в
церкви важным
Естественным состоянием христианина является
причастность к поместной общине. Принятой в церквях
Евангельских
Христиан
—
Баптистов
формой
подтверждения этой причастности является членство в
церкви.
Принятие решения о членстве в церкви это шаг
взаимного доверия христианина и общины. Такой шаг
расширяет возможности для их взаимной заботы друг о
друге. Христианин сознательно открывает для церкви
возможность влиять на свою жизнь, с другой стороны он
получает право влиять на жизнь общины. Каждый новый
человек меняет церковь. В небольшой общине роль
каждого члена церкви особенно значима.
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Кто может быть членом церкви
Существует несколько условий для человека, кото
рый хочет стать членом церкви. Членом церкви может
стать только:
• принявший и исповедующий Христа своим Госпо
дом и Спасителем,
• заявивший об этом решении через водное креще
ние,
• согласный с исповеданием веры нашей церкви.

Что ожидается от члена церкви
Главное ожидание от члена церкви, это участие в
жизни общины, оно включает в себя следующее:
• посещение богослужений,
• участие в заповеди хлебопреломления,
• общение с членами церкви,
• молитвенную поддержку церкви и ее членов,
• финансовое участие в жизни общины,
• стремление к единству церкви.
Отсутствие каких–либо из этих составляющих не
является причиной для исключения из членства. Однако
отсутствие стремления к тому, чтобы быть живой частью
общины, не является нормальным состоянием христиани
на.
Мы хотим, чтобы жизнь члена церкви отражала его
принадлежность к телу Христову, через:
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•
•
•

личный духовный рост,
развитие благочестивого характера,
развитие навыков и даров для служения.

Также роль члена церкви, как созидающего общину
проявляется в его участии в собраниях членов церкви,
где он:
• вправе получать информацию о деятельности церк
ви (работа служений, использование финансов и
т.д.);
• выступать с пожеланиями и предложениями отно
сительно работы церкви и отдельных ее служений;
• он имеет право голоса на членских собраниях,
• он может быть избран на любую церковную долж
ность.
Член церкви, не несущий дисциплинарного взыска
ния, имеет право в любое время выйти из ее членов по
своему желанию, поставив об этом в известность руково
дство церкви.

Принятие в члены церкви
Членом церкви может стать христианин испо
ведующий соответствующее вероучение и стремящийся к
участию в жизни общины. После заявления христианина
о своем желании стать членом церкви, его кандидатура
утверждается на собрании членов церкви.
Член церкви, не несущий дисциплинарного взыска
ния, имеет право в любое время выйти из ее членов по
своему желанию, поставив об этом в известность руково
дство церкви.
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О церковных служениях

Служение — это использование духовных даров
и способностей во славу Божью. Под церковным служени
ем мы понимаем служение группы христиан, совершае
мое в согласии с целями и приоритетами церкви. Церковь
несет ответственность за такие служения. С другой сто
роны, члены служения ответственны перед общиной.

Кто может стать частью служения
Поскольку участие в церковном служении — это
особая форма посвящения церковной жизни, мы считаем
необходимым, чтобы до полного вхождения в служение
каждый член церкви прошел:
• курс ученичества,
• семинар «Дары, призвание, служение»,
• период ориентации внутри служения.
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Каким должно быть служение
В руководстве и постоянном служении должны на
ходиться только члены церкви. В качестве помощников
могут привлекаться и другие люди.
Цели и структура вырабатываются служением со
вместно с церковным советом.
Черты здорового служения:
• соответствует целям церкви,
• достигает поставленных перед собой задач,
• способствует духовному росту и развитию на
выков служителей,
• соответствует дарам и призванию,
• приносит служителям удовлетворение,
• готовит новых служителей.
Необходимо, чтобы в любом служении был разрабо
танный процесс вхождения в служение и выхода из него.
Этот процесс должен подразумевать период ориентации,
в течение которого желающий стать частью служения
может попробовать свои силы и определиться с призва
нием.
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Приложения
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Никео–Цареградский символ веры
Этот символ является одним из основных символов веры, при
нимаемых всеми христианскими церквями (есть и другие, например
Апостольский символ и Халкидонское исповедание). Он был состав
лен на Никейском соборе в 325 году, а в 381 дополнен на Втором Все
ленском Соборе в Константинополе.
Этот символ веры был призван оградить церковь
от еретических учений связанных с искаженным пониманием Бого
человеческой природы Христа и Триединства Бога. Он выражает ос
новные положения христианской веры.

Верую во единого Бога Отца Всемогущего, Творца
неба и земли, всего видимого и невидимого.
И во единого Господа Иисуса Христа, единородного
Сына Божия, от Отца рожденного прежде всех веков, Бога от Бога, Света от Света, Бога истинного от Бога истинного, рожденного, несотворенного, единосущного Отцу, и
чрез Которого все сотворено, сошедшего с небес ради
нас, людей, и нашего ради спасения; воплотившегося от
Духа Святого и Марии Девы и вочеловечившегося, и распятого за нас при Понтии Пилате, страдавшего и погребенного, и воскресшего в третий день по Писанию, и вознесшегося на небеса, и сидящего одесную Отца, и снова
грядущего во славе судить живых и мертвых; Его же царствию не будет конца.
И в Духа Святого, Господа и Животворящего, от Отца исходящего, с Отцом и Сыном достойного принять поклонение и прославление, говорившего через пророков.
И во единую святую, христианскую (кафолическую)
и апостольскую Церковь.
Исповедую единое Крещение во оставление грехов,
ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века.
Аминь.
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Семь принципов баптизма
Подобные принципы существуют у баптистских церквей все
го мира. Они вырабатывались постепенно, с начала развития бап
тистского движения. В разных странах они были сформулированы в
разное время. На русском языке их впервые опубликовал Яков Винс в
1924 году. Здесь мы приводим их с небольшими пояснениями.

1. Священное Писание единственное правило и руководство во всех вопросах веры
и жизни
Мы признаем Священное Писание (Библию в со
ставе 66 канонических книг) зафиксированным без
ошибочным Божьим Словом. История и развитие
церкви не остановились в 1м веке, но весь последую
щий христианский опыт (доктрины, символы веры,
традиции и т.д.) должны согласовываться с Библией.

2. Проповедь Евангелия и свидетельство
о Христе — главная задача и основное призвание Церкви
Этот принцип определяет основную цель и задачу
Церкви Христовой на земле: проповедь Евангелия во сви
детельство всему миру для созидания Церкви. Проповедь
заключена не только в словах, но и в делах, образе
жизни.
Главной конечной целью внешней деятельности
церкви должно быть свидетельство о любви Божьей
(Евангелие), и изменение жизни своей и окружающих
силой Евангелия.
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3. Церковь Божья должна состоять исключительно из возрожденных людей
Согласно Библии церковь не является местом
спасения, но она представляет собой сообщество ве
рующих людей, объединенных кровью Христа (Де
ян.20:28, 1Кор.1:2). Она должна быть свидетельством
для мира и помогать людям приходить ко Христу.
Никто не может со всей уверенностью засвиде
тельствовать о том, что тот, или иной человек являет
ся истинно возрожденным членом церкви Христовой,
однако каждая поместная церковь через членство
должна стремиться соответствовать своему небесному
идеалу.

4. Крещение и Вечеря Господня принадлежат исключительно возрожденным людям
Через крещение и Вечерю Господню (Хлебопрелом
ление, Причастие) выражаются главные истины Еванге
лия. Эти заповеди не являются мистическими средствами
для приведения человека к спасению или передачи ему
особых благословений. Они не имеют смысла без веры
участвующего в них человека.
Крещение — заповеданный Иисусом путь свиде
тельства о начале новой жизни в человеке. Согласно сло
вам из Великого поручения (Мф. 28:19) крещение совер
шается только над тем, кто является учеником Иисуса
(знает и принимает Евангелие).
Хлебопреломление является знаком продолжаю
щейся жизни со Христом, возвещением Его смерти. По
этому в нем также должны принимать участие только
возрожденные люди.
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5. Самостоятельность и независимость
каждой отдельной поместной церкви
В течение христианской истории церкви выработа
ли различные формы церковной организации. Церкви
евангельских христиан — баптистов строятся по конгре
гационалистской модели. Это значит, что верховным зем
ным органом власти является поместная община (конгре
гация). Соответственно, каждая община является незави
симой и самостоятельной в принятии решений. Никакие
решения общины не могут быть отменены или пересмот
рены другой организацией или союзом. С другой сторо
ны, любые решения общины имеют авторитет только
в ее рамках и не являются обязательными для принятия
другими церквями.
Церкви могут добровольно объединяться в союзы.
Такие организации помогают координировать совмест
ную деятельность церквей, однако они не могут контро
лировать внутреннюю жизнь общины. При этом коорди
нирующие органы не являются верховной церковной вла
стью.

6. Равноправие всех членов поместных
церквей, или всеобщее священство
Всеобщее священство верующих подразумевает
равные права пред Богом каждого человека независимо
от его церковной должности или статуса. Это обозначает
отсутствие каких бы то ни было посредников в отношени
ях человека с Богом кроме Иисуса Христа, а также рав
ные права при принятии церковных решений.
Это не противоречит тому, что в церкви избирают
ся различные служители, которым делегируются опреде
ленные полномочия. Среди них есть и дьяконы и пресви
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теры (епископы). Однако неправильно разделять верую
щих на клир и мирян.

7. Отделение церкви от государства
Церковь и государство принадлежат к разным ми
рам (Ин.18:36). Поэтому церковь не должна использовать
государственную власть для достижения своих целей.
С другой стороны и государство не вправе вмешиваться
в деятельность церкви. Государство должно позволять ка
ждому человеку исповедовать свои убеждения, если толь
ко его вера не ущемляет права других людей.
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Вероучение евангельских христиан —
баптистов
(Принято в 1985 году на 43 съезде Всесоюзного Совета
Евангельских Христиан — Баптистов в качестве вспомогательного
материала для духовного воспитания верующих)

1. О Слове Божием, или Священном Писании
Мы веруем, что Библия, книги Священного Писания
Ветхого и Нового Заветов канонические, является Словом
Божиим, написанным по вдохновению Духа Святого и со
стоит из тридцати девяти книг Ветхого Завета и двадца
ти семи книг Нового Завета.
«Освяти их истиною Твоею: слово Твое есть истина" — Ин. 17:17; Рим. 3:22.

Библия — совершенное откровение Бога роду чело
веческому — является истинным источником богопозна
ния. Она открывает волю Божию, содержит заповеди Бо
жий, законы и пророчества и указывает путь к спасению.
“Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления,
для наставления в праведности” — 2 Тим. 3:16.
“Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его
святые Божий человеки, будучи движимы Духом Святым” — 2 Пет. 1:21; Иер. 1:9,
27:18, 36:1–4; 2 Пет. 1:15–20; Еф. 3:3; 1 Фес. 2:13; 1 Кор. 2:13. “Сие же написано, дабы
вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его”
— Ин. 20:31. “Если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых
написано в книге сей; и если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, у то
го отнимает Бог участие в книге жизни и в святом граде и в том, что написано в
книге сей” — Откр. 22:18–19.

Библия открывает истину, возвещает о Божией
любви и вечной жизни во Христе Иисусе.
“Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как
только чрез Меня” — Ин. 14:6.
“В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в
умилостивление за грехи наши” — 1 Ин. 4:10.
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“Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его” — 1 Ин. 5:11; Ин. 20:31.

Священное Писание является источником христи
анской веры и духовным руководством для верующих.
“Вера от слышания, а слышание от Слова Божия” — Рим. 10:17.“И притом мы имеем
вернейшее пророческое слово; и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему как к
светильнику, сияющему в темном месте” — 2 Пет. 1:19; И. Нав. 1:7–8; Мф. 22:29;
Рим. 15:4; 2 Тим. 3:14, 16; Евр. 4:12.

2. О Боге
Мы веруем в единого, живого, истинного Бога.

“Чтобы ты знал, что только Господь есть Бог, и нет еще кроме Его” — Вт. 4:35.
“Так говорит... Господь Саваоф: Я первый, и Я последний, и кроме Меня нет Бога” —
Ис. 44:6, 45:5–6; Пс. 89:3; Иер. 10:10; Дан. 6:26; Мр. 12:29, 32; Ин. 17:3.

Мы веруем в безначального, премудрого, вездесуще
го, всеведущего и всемогущего Бога.
“Велик Господь наш и велика крепость Его, и разум Его неизмерим” — Пс. 146:5.
“Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю; Ты разумеешь помышления мои издали” —
Пс. 138:2.
“Ведомы Богу от вечности все дела Его” — Деян. 15:18; Пр. 5:21, 15:3; Пс. 101:28,
138:7–10; Иер. 23:23–24; 1 Тим. 1:17; Евр. 4:13.
“Я Бог всемогущий” — Быт. 17:1.

Мы веруем в Бога Творца, сотворившего небо, зем
лю и все наполняющее их.
“Я создал землю и сотворил на ней человека; Я — Мои руки — распростерли небеса, и
всему воинству их дал закон Я” — Ис. 45:12.
“Господня — земля и что наполняет ее, вселенная и все живущее в ней” — Пс. 23:1;
Быт. 1:1–3; Пс. 106:25–29; Наум. 1:5; Ис. 40:26–29; Деян. 17:24–28.
Мы веруем, что Бог есть Дух, и как Дух Он невидим для людей.
“Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине” — Ин.
4:24; Исх. 33:20; Ин. 1:18; 1 Ин. 4:12; 1 Тим. 6:16.
Однако “невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира через рас
сматривание творений видимы” — Рим. 1:20.

Мы веруем, что Бог совершен, праведен и свят.

“Итак будьте совершенны, как совершен Отец ваш небесный” — Мф. 5:48.
“Но, по примеру призвавшего вас Святого, и сами будьте святы во всех поступках;
ибо написано: “будьте святы, потому,что Я свят” — 1 Пет. 1:15–16; Вт. 32:4; Ис.
57:15.

Бог милосерд, справедлив и сострадателен.

“Итак будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд” — Лк. 6:36.
“Праведен Ты, Господи, и справедливы суды Твои” — Пс. 118:137,98:9.
“Господь весьма милосерд и сострадателен” — Иак. 5:11; Пс. 85:5, 114:5; Лк. 10:30–37;
Мф. 9:36, 14:14; Лк. 7:13; Евр. 4:15.
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Мы веруем, что “Бог есть любовь”, и эта любовь яв
лена человечеству в Иисусе Христе.
“И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть лю
бовь... Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сы
на Своего” — 1 Ин. 4:16, 9, 13,15, 14,21, 17; .1 Ин. 4:9–10; Рим. 5:8; Еф. 2:4–5; 1 Тим.
2:4.

3. О триединстве Бога
Мы веруем в триединого, единосущного Бога Отца,
Сына и Святого Духа.
“Ибо три свидетельствуют на небе: Отец, Слово и Святый Дух; и
но” — 1 Ин. 5:7; Быт. 3:22, 11:7; Ис. 6:8; 48:16.
“И крестившись Иисус тотчас вышел из воды, — и се, отверзлись
дел Иоанн Духа Божия, Который сходил, как голубь, и ниспускался
с небес глаголющий: Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором
— Мф. 3:16–17.

Сии три суть еди

Ему небеса, и уви
на Него. И се, глас
Мое благоволение”

Бог–Отец.

“По предведению Бога Отца...” — 1 Пет. 1:2.
“Но у нас один Бог Отец” — 1 Кор. 8:6.

Бог–Сын — Иисус Христос.

“Ибо на Нем положил печать Свою Отец Бог” — Ин. 6:27. “Их и отцы, и от них Хри
стос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный во веки, аминь” — Рим. 9:5.
“И беспрекословно —великая благочестия тайна: Бог явился во плоти” — 1 Тим. 3:16.
“В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог” — Ин. 1:1.
“Я и Отец — одно” — Ин. 10:30.
“Он (Христос), будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу” —
Флп. 2:6.
“Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа”—
Мф. 28:19.
“Благодать Господа (нашего) Иисуса Христа, и любовь Бога (Отца), и общение Свято
го Духа со всеми вами. Аминь” — 2 Кор. 13:13.

Бог Дух Святой.

“Но Петр сказал: Анания! Для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое
мысль солгать Духу Святому и утаить из цены земли?.. Ты солгал не человекам, а
Богу” — Деян. 5:3–4; 1 Кор. 3:16.

Мы веруем, что каждый рожденный свыше человек
имеет в себе Отца, Сына и Духа Святого.
“Пребывающий в учении Христовом имеет и Отца и Сына” — 2 Ин. 9 стих. “Испове
дующий Сына имеет и Отца” — 1 Ин. 2:23.
“Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?” — 1 Кор. 3:16; Рим.
8:9.
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4. Об Иисусе Христе Сыне Божием
Мы веруем, что Иисус Христос есть Сын Божий, от
вечности сущий Бог.
“Сын Божий пришел и дал нам (свет и) разум, да познаем (Бога) истинного и да бу
дем в истинном Сыне Его Иисусе Христе: Сей есть истинный Бог” — 1 Ин. 5:20; Рим.
9:5.

Христос — вечно сущий Творец вселенной и Он
владычествует над всем творением.
“Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть” — Ин. 1:3.
“Ибо Им создано все, что на небесах и на земле” — Кол. 1:16.
“Я есмь Алфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, Который есть и был и гря
дет” — Откр. 1:8.
“Тогда сказали Ему: кто же Ты? Иисус сказал им: от начала Сущий, как и говорю
вам” — Ин. 8:25.
“Который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари; и Он есть
прежде всего, и все Им стоит” — Кол. 1:15, 17; Ин. 3:13, 6:62, 17:1–5, 24; 1 Кор. 15:47.

Христос всеведущий, вездесущий, святой, неприча
стный злу.
“Сам Иисус не вверял Себя им (людям), потому что знал всех, и не имел нужды, что
бы кто засвидетельствовал о человеке, ибо Сам знал, что в человеке” — Ин. 2:24–25.
“Нет твари, сокровенной от Него, но все обнажено и открыто пред очами Его” —
Евр. 4:13; Мф. 9:3–4; Ин. 1:48–49, 4:29; Кол. 2:3.
“Ибо, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них” — Мф. 18:20.
“И се, Я с вами во все дни до скончания века” — Мф. 28:20.
“Таков и должен быть у нас Первосвященник: святый, непричастный злу, непороч
ный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес” — Евр. 7:26.

Мы веруем, что Бог от вечности предопределил
Своего единородного Сына Иисуса Христа как жертву у
милостивления для искупления и спасения рода челове
ческого.
“Но когда пришла полнота времени. Бог послал Сына Своего (Единородного)” — Гал.
4:4, “в подобии плоти греховной в жертву за грех” — Рим. 8:3. “Искуплены... драгоцен
ною Кровию Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде
создания мира” — 1 Пет. 1:18, 20; Ис. 53:5; 1 Пет. 2:24, 3:18.

Иисус Христос зачат от Духа Святого, родился от
девы Марии, соединив в Себе божественное естество с че
ловеческим.
“Итак Сам Господь даст вам знамение: се. Дева во чреве приимет и родит Сына, и
нарекут имя Ему: Еммануил” — Ис. 7:14.
“Родившееся в Ней есть от Духа Святого” — Мф. 1:20.
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“Ангел сказал Ей в ответ: Дух Святой найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Те
бя; посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим” — Лк. 1:35.
“Беспрекословно — великая благочестия тайна: Бог явился во плоти” — 1 Тим. 3:16;
Рим. 1:3–4.

Мы веруем, что Иисус Христос есть единый посред
ник между Богом и человеком.
“Един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус” — 1
Тим. 2:5. “Чтобы посредством Его примирить с Собою все, умиротворив чрез Него,
Кровию креста Его, и земное и небесное” — Кол. 1:20.

Мы веруем, что “Христос умер за грехи наши, по Писанию, и что Он
погребен был и что воскрес в третий день, по Писанию” — 1 Кор. 15:3–4.
Христос “предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего” —Рим.
4:25; Деян. 13:39; Рим. 5:18; Евр. 9:11, 26.
Он является Победитель над диаволом, адом и
смертью.
“Смерть! где твое жало? Ад! где твоя победа?” — 1 Кор. 15:55.

Он смертью лишил “силы имеющего державу смерти, то есть диа
вола” — Евр. 2:14–15; 1 Ин. 3:8; Лк. 4:33–36, 41; 2 Тим. 1:10; Откр. 20:2–3, 14.
Мы веруем, что Христос есть обетованный Помазан
ник Божий — Мессия и единственный Спаситель мира.
“Итак твердо знай, весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом Сего Ии
суса, Которого вы распяли” — Деян. 2:36.
“Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать нищим и послал Меня
исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым про
зрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благопри
ятное” — Лк. 4:18–19.
“Ибо нет другого имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам
спастись” — Деян. 4:12.
“Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи” — Мф. 9:6; Ин. 4:42,
10:28; 1 Пет. 1:18–19; Гал. 1:4, 2:20; Еф. 5:2; 1 Тим. 2:6; Тит. 2:14; Евр. 9:12.

Мы веруем, что воскресший Иисус Христос вознес
ся на небо, воссел одесную Бога и сделался Ходатаем за
нас перед Отцом Небесным и Первосвященником буду
щих благ.
“Господь... вознесся на небо и воссел одесную Бога” — Мр. 16:19.
“Христос вошел... в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лице Божие” —
Евр. 9:24.
“Мы имеем Ходатая пред Отцом, Иисуса Христа, Праведника” — 1 Ин. 2:1; Евр. 7:24–
25; 1 Тим. 2:5–6; 3:16.
“Христос, Первосвященник будущих благ, пришел... со Своею Кровию, однажды вошел
во святилище и приобрел вечное искупление” — Евр. 9:11–12, 7:21–28, 8:1–6.
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Мы веруем, что воскресший, вознесшийся и про
славленный Иисус Христос является Основателем и Гла
вою Церкви.
“Я создам Церковь Мою” — Мф. 16:18; “Он есть глава тела Церкви” — Кол. 1:8, Еф.
1:22–23, 5–23.
Мы веруем, что Иисус Христос снова придет в силе и славе судить живых и мертвых.
“Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну” — Ин. 5:22. “Ибо Он назначил
день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного
Им Мужа, подав удостоверение всем, воскресив Его из мертвых” — Деян. 17:31, 1:11;
Откр. 19:11–16.
“Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачут все племена
земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных с силою и сла
вою великою” — Мф. 24:30; Мр. 14:62; Лк. 21:27; Деян. 1:11.

5. О Духе Святом
Мы веруем, что Дух Святой обладает всеми божест
венными свойствами — Деян. 5:3–4, а именно:
• всемогуществом — Рим. 15:19;
• всеведением — “Дух все проницает, и глубины Божии” — 1 Кор. 2:10;
• вездесущностью — “Куда пойду от Духа Твоего” — Пс. 138:7;
• святостью — “И не оскорбляйте Святого Духа Божия” — Еф. 4:30.
Дух Святой от вечности совершает деяния Божий.
“Дух Божий создал меня, и дыхание Вседержителя дало мне жизнь” — Иов. 33:4. “По
шлешь дух Твой — созидаются, и Ты обновляешь лице земли” — Пс. 103:30.

Дух Святой вдохновлял пророков и апостолов.

“Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его
святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым” — 2 Пет. 1:21.

Мы веруем, что Дух Святой был ниспослан в день
Пятидесятницы для свидетельства о Христе, для прослав
ления Его и для созидания Церкви.
“Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой”—Деян. 1:8.
“Когда же придет Утешитель, Которого Я пошлю вам от Отца, Дух истины, Кото
рый от Отца исходит. Он будет свидетельствовать о Мне” — Ин. 15:26, 16:7. “Он
прославит Меня” — Ин. 16:14.
“Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело... и все напоены одним Духом” — 1
Кор. 12:13.

Дух Святой обличает мир о грехе, о правде и о суде

— Ин. 16:8–9, возрождает уверовавшего человека — Ин. 3:3–5; Тит. 3:5, живет в нем
— 1 Кор. 3:16; Рим. 8:9

и содействует его духовному росту.
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Мы веруем, что Дух Святой учит, руководит, на
ставляет, обличает, ободряет и утешает верующих.

“Утешитель же, Дух Святой, Которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему
и напомнит вам все, что Я говорил вам” — Ин. 14:26.
“Мы приняли не духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога,
что и возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными
от Духа Святого, соображая духовное с духовном” — 1 Кор. 2:12–13; Ин. 16:13; Деян.
8:29, 13:2, 16:6–7; Ин. 2:20, 27.
“Да даст вам, по богатству славы Своей, крепко утвердиться Духом Его во внутрен
нем человеке... чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть
со всеми святыми, что широта и долгота, глубина и высота... дабы вам исполниться
всею полнотою Божиею” — Еф. 3:16,18–19.
“И таким были некоторые из вас; но омылись, но освятились, но оправдались именем
Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего” — 1 Кор. 6:11; Рим. 8:13–14; 2
Кор. 3:17–18; 2 Тим. 1:7.
“В Нем и вы, услышавши слово истины, благовествование вашего спасения, и уверо
вавши в него, запечатлены обетованным Святым Духом” — Еф. 1:13, 4:30; 1 Кор.
3:16,6:19.

Мы веруем, что Дух Святой неоднократно исполня
ет собой возрожденного человека и дарует ему силу для
святой жизни и для свидетельства об Иисусе Христе.
“И исполнились все Духа Святого и говорили слово Божие с дерзновением” — Деян.
4:31.
“Не упивайтесь вином... но исполняйтесь Духом” — Еф. 5:18; Деян. 1:8, 2:4, 5:3, 9:17,
13:9.
“И слово мое и проповедь моя... в явлении духа и силы” — 1 Кор. 2:4.

Дух Святой дарует детям Божиим способность при
носить плод: “Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость,
милосердие, вера, кротость, воздержание” — Гал. 5:22–23; Еф. 5:9.

Дух Святой подкрепляет нас в немощах наших и хо
датайствует о нас: “Также и Дух подкрепляет (нас) в немощах наших; ибо

мы не знаем, о чем молиться, как должно, но Сам Дух ходатайствует за нас возды
ханиями неизреченными” — Рим. 8:26.

Мы веруем, что Дух Святой наделяет верующих
благодатными дарами для служения в Церкви: даром
проповеди Евангелия, духовного воспитания, вспоможе
ния, единства во Христе и другими.
“Каждому дается проявление Духа на пользу: одному дается Духом слово, мудрости,
другому слово знания, тем же Духом... иному чудотворения, иному пророчество, ино
му различение духов, иному разные языки, иному истолкование языков. Все же сие
производит один и Тот же Дух, разделяя каждому особо, как Ему угодно” — 1 Кор.
12:7–11, 28.
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6. О человеке
Сотворение человека. Мы веруем, что человек со
творен Богом безгрешным по образу и подобию Его.
“И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину
и женщину сотворил их” — Быт. 1:27, 26, 2:7,5:1; Ек. 7:29.
“Я создал землю и сотворил на ней человека” — Ис. 45:12.

тело

Человек сотворен триединым. Он имеет дух, душу и
— Быт. 2:7; 1 Фес. 5:23.

Бог дал человеку мудрость и власть для обладания
окружающим миром.

“И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте
землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами не
бесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле” — Быт. 1:28.
“И взял Господь Бог человека, и поселил его в саду Едемском, чтобы возделывать его и
хранить его” — Быт. 2:15.
“Поставил его владыкою над делами рук Твоих; все положил под ноги его” — Пс. 8:7.

Бог сотворил человека со свободной волей, так что
он сам может сделать выбор между добром и злом.
“И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты будешь есть; а
от дерева познания добра и зла, не ешь от него; ибо в день, в который ты вкусишь от
него, смертию умрешь” — Быт. 2:16–17.
“Изберите себе ныне, кому служить... а я и дом мой будем служить Господу!” —
И.Нав. 24:15.
“Так говорит Господь: вот, Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти” — Иер. 21:8;
Вт. 30:19.

Грехопадение человека. Человек нарушил повеле
ния Бога и впал в грех. Через грехопадение Адама все че
ловечество унаследовало грех и смерть.
“Как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во
всех человеков, потому что в нем все согрешили” — Рим. 5:12.
“Но беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши
отвращают лице Его от вас” — Ис. 59:2.

Искупление человека. Мы веруем, что наше искуп
ление совершено на Голгофском кресте через доброволь
ную жертву Иисуса Христа за наши грехи.
“На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: “Вот Агнец Божий,
Который берет на Себя грех мира” — Ин. 1:29.
“Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и
отдать душу Свою для искупления многих” — Мф. 20:28; Ис. 53:4–7; Деян. 4:10–12; 1
Пет. 1:18–19.
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“Он грехи наши Сам вознес Телом Своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов,
жили для правды: ранами Его вы исцелились” — 1 Пет. 2:24; Евр. 9:11–15.

Во Христе Бог предлагает человеку спасение даром.

“Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков” — Тит. 2:11; Мф.
11:28–30, 18:11; 2 Пет. 3:9; 1 Тим. 2:4.
“Получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе” —
Рим. 3:24.

От человека зависит — принять верою предлагае
мое спасение и жизнь вечную или отвергнуть.
“Кто будет веровать и креститься, спасен будет; а кто не будет веровать, осужден
будет” — Мр. 16:16.
“Я свет пришел в мир, чтобы всякий верующий в Меня не оставался во тьме... Отвер
гающий Меня и не принимающий слов Моих имеет судью себе: слово, которое Я гово
рил, оно будет судить его в последний день” — Ин. 12:46,48; Ин. 3:18, 5:39–40; Евр.
10:38.
“Всякий верующий в Него получит прощение грехов именем Его” — Деян. 10:43.

Мы веруем, что для обращения грешника к Богу не
обходима вера, которая дается человеку через действие
Духа Святого и слышание Слова Божия.
“И Он пришед обличит мир о грехе... что не веруют в Меня” — Ин. 16:8–9. “Итак вера
от слышания, а слышание от Слова Божия” — Рим. 10:17; Евр. 11:6; Деян. 4:4.

Вера ведет человека к покаянию, обращению от
мертвых дел и спасению во Христе Иисусе. “Верою в Меня полу

чили прощение грехов” — Деян. 26:18. “И великое число, уверовав, обратилось к Госпо
ду” — Деян. 11:21. “Ибо благодатию вы спасены чрез веру” — Еф. 2:8.

Вера побуждает человека доверять Господу и быть
послушным Ему.
“Ибо я знаю, в Кого уверовал, и уверен, что Он силен сохранить залог мой на оный
день” — 2 Тим. 1:12; Рим. 4:18–21.
“Верою Авраам повиновался” — Евр. 11:8.

Исповедание Иисуса Христа Господом и Спасите
лем является подтверждением истинной веры.
“Мы веруем, потому и говорим” — 2 Кор. 4:13.
“Фома сказал Ему в ответ: Господь мой и Бог мой” — Ин. 20:28; Рим. 10:9–10; Мф.
10:32–33; Лк. 12:8–9; Деян. 8:37.

Об истинной вере свидетельствуют добрые дела:
“вера, если не имеет дел, мертва сама по себе” — Иак. 2:17.

“Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезание, ни необрезание, но вера, дейст
вующая любовью” — Гал. 5:6.

Покаяние, обращение, возрождение и оправдание.
Мы веруем, что покаяние дается Богом людям по благода
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ти. “Покайтесь и веруйте в Евангелие” — Мр. 1:15. “Видно, и язычникам Бог дал по
каяние в жизнь” — Деян. 11:18. “Благость Божия ведет тебя к покаянию” — Рим. 2:4.
“Слыша это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам: “Что нам
делать, мужи братия?.. Покайтесь!” — Деян. 2:37–38.

Покаяние и обращение включают в себя сокруше
ние о грехе, исповедание перед Господом и оставление
греха, принятие Иисуса Христа своим личным Спасите
лем.
“Печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению” — 2 Кор. 7:10.
“Кто сознается и оставляет их (грехи), тот будет помилован” — Пр. 28:13.
“Беззаконие мое я сознаю, сокрушаюсь о грехе моем” — Пс. 37:19.
“Проповедовал, чтоб они покаялись и обратились к Богу, делая дела, достойные покая
ния” — Деян. 26:20.

Мы веруем, что следствием обращения и личного
принятия Иисуса Христа Спасителем является рождение
свыше от Духа Святого и Слово Божия как необходимое
условие усыновления и вхождения в Царство Божие.
“А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божии
ми, которые... от Бога родились” — Ин. 1:12–13.
“Если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие” — Ин. 3:5.
“Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его
созданий” — Иак. 1:18; 1 Кор. 4:15; Гал. 3:26.

Через рождение свыше человек становится дитем
Божиим, причастником Божественного естества и храмом
Духа Святого.
“Кто во Христе, тот новая тварь” — 2 Кор. 5:17; Гал. 6:17; 1 Пет. 2:9.
“Дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались при
частниками Божеского естества” — 2 Пет. 1:4.
“Тела ваши суть храм живущего в вас Святого Духа” — 1 Кор. 6:19.

Истинными признаками возрождения являются
полная перемена жизни, ненависть ко греху, любовь к
Господу и Церкви, и жажда общения с Ним, стремление к
уподоблению Христу и исполнению воли Божией.
“И нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом” — Еф. 2:5.
“Любящие Господа, ненавидьте зло!” — Пс.96:10.
“Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Хри
стос!” — Гал. 4:19.
“Мы же все... взирая на славу Господню, преображаемся от славы в славу, как от Гос
подня Духа” — 2 Кор. 3:18.
“Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев” — 1 Ин.
3:14, 5:1; Гал. 5:13.
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Рожденные свыше имеют в себе свидетельство от
Духа Святого, что они дети Божий и наследники вечной
жизни.
“Верующий в Сына Божия имеет свидетельство о себе самом... Свидетельство сие со
стоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его” — 1 Ин.
5:10–11.
“Сей Самый Дух свидетельствует духу нашему, что мы — дети Божий. А если дети,
то и наследники, наследники Божий” — Рим. 8:16–17; Гал. 4:7; Еф. 2:19.

Мы веруем, что оправдание изменяет положение
уверовавшего человека перед Богом, освобождает его от
сознания виновности и страха осуждения за грех, так как
Христос принял на Себя всю нашу вину и наказание за
грех.

“Посему тем более ныне, будучи оправданы Кровию Его, спасемся Им от гнева” —
Рим. 5:9.
“Получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, Кото
рого Бог предложил в жертву умилостивления в Крови Его чрез веру, для показания
правды Его в прощении грехов, соделанных прежде” — Рим. 3:24–25.
“Который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего” — Рим. 4:25.
“Человек оправдывается верою, независимо от дел закона” — Рим. 3:28; Гал. 2:16.
“Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем сдела
лись праведными пред Богом” — 2 Кор. 5:21.

Последствием оправдания является освобождение
от вечного осуждения и гнева Божия, облачение в пра
ведность Христа, получение мира с Богом, обладание
славным наследием со Христом.
“Будучи оправданы Кровию Его, спасемся Им от гнева” — Рим. 5:9.
“Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе” — Рим. 8:1.
“Верующему в Того, Кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в правед
ность” — Рим. 4:5. “Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом чрез Иисуса
Христа” — Рим. 5:1.
“Кого оправдал, тех и прославил” — Рим. 8:30.

Освящение. Мы веруем, что без святости никто не
может увидеть Господа. “Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без
которой никто не увидит Господа” — Евр. 12:14.
“Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда... Ибо при
звал нас Бог не к нечистоте, но к святости” — 1 Фес. 4:3, 7.

Освящение является следствием оправдания греш
ников через веру в Иисуса Христа.
“Который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и ис
куплением” — 1 Кор. 1:30.
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“По сей–то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа. Ибо
Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых” — Евр. 10:10,14.
“Церкви Божией, находящейся в Коринфе, освященным во Христе Иисусе, призванным
святым, со всеми призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа, во всяком мес
те, у них и у нас” — 1 Кор. 1:2; 1 Кор. 6:11; Рим. 1:7.

Христианин нуждается в постоянном освящении в
течение всей жизни.
“Святой да освящается еще” — Откр. 22:11.
“Чтобы представить ее Себе славною Церковью, не имеющею пятна, или порока, или
чего–либо подобного, но дабы она была свята и непорочна” — Еф. 5:27.
“Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте” — 1 Фес. 5:23; 2 Кор. 3:18; Еф.
3:19.

Освящение есть отделение от греха, посвящение
Богу и преображение в образ Иисуса Христа.

“Который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Се
бе народ особенный, ревностный к добрым делам” — Тит. 2:14,2 Пет. 3:14; Рим. 6:2,6;
Флп. 2:15; 2 Кор. 6:17–18; Кол. 3:5–8.
“Взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от
Господня Духа” — 2 Кор. 3:18.
“Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе” — Флп. 2:5;
1 Ин. 2:6; Рим. 8:29; Еф. 4:13; Кол. 3:10–11;Гал. 4:19.
“А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за
них и воскресшего” — 2 Кор. 5:15; Рим. 6:19; 8:12–13.
“Чтобы утвердить сердца ваши непорочными во святыне пред Богом и Отцем нашим
в пришествие Господа нашего Иисуса Христа” — 1 Фес. 3:13.
“Знаем только, что, когда откроется, будем подобны Ему” — 1 Ин. 3:2; 1 Кор. 15:49;
Откр. 19:7–8.

Освящение осуществляется Богом с участием ве
рующего человека.
К Божественной стороне относится действие Бога
через жертву Иисуса Христа, Его Слова и Духа Святого.
“Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте” — 1 Фес. 5:23.
“Освяти их истиною Твоею: Слово Твое есть истина” — Ин. 17:17.
“Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее, чтобы освятить ее” — Еф. 5:25–26.
“Избранным по предведению Бога Отца, при освящении от Духа” — 1 Пет. 1:2; Евр.
10:10; 2 Фес. 2:13.

К участию человека относится:
• вера в Иисуса Христа как Спасителя

— “От Него и вы во
Христе Иисусе, Который сделался для нас премудростью от Бога, праведно
стью и освящением и искуплением” — 1 Кор. 1:30.

•

исследование Священного Писания

— “чтобы освятить ее,
очистив банею водною, посредством слова” — Еф. 5:26. “Вникай в себя и в
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учение, занимайся сим постоянно; ибо, так поступая, и себя спасешь и слу
шающих тебя” — 1 Тим. 4:16; Ин. 5:39; 15:3; Иак. 1:21–22; 2 Тим. 3:15–16.

•

доверие Господу во всех обстоятельствах жизни

•

святое хождение перед

—
“Могущему же соблюсти вас от падения и поставить пред славою Своею не
порочными в радости... слава” — Иуд. 24–25; 2 Тим. 1:12;
Богом — “Святой да освящается еще” —

Откр. 22:11.

Молитва. Молитва есть средство общения челове
ка с Богом.
“Истинно, истинно говорю вам: о чем ни попросите Отца во имя Мое, даст вам” —
Ин. 16:23.
“Всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Бо
гом” — Флп. 4:6.
“Воззови ко Мне — и Я отвечу тебе” — Иер. 33:3; Лк. 18:1; Рим. 8:15; Гал. 4:6.
“Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение” — Мф. 26:41.

В молитве мы открываем свои желания Богу, Кото
рый силен исполнять наши прошения, ибо Он обещал от
вечать на молитвы взывающих к Нему.
“Призови Меня в день скорби; Я избавлю тебя, и ты прославишь Меня” — Пс. 49:15;
Зах. 13:9; Мф. 26:4; Флп. 4:6.

Мы должны молиться не только о себе, но и о всех
людях: о церкви, о служителях, об успехе распростране
ния Евангелия, о всех святых, о родных, о страждущих,
больных, о наших друзьях и недругах.
“Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения
за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь
тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте” — 1 Тим. 2:1–2; Быт.
18:23–32; Исх. 32:11–14, 30–32, 34, 8–10; Мф. 5:44; Лк. 22:32, 23:34; 1 Ин. 5:16; Иак.
5:14; 2 Фес. 1:11, 3:1.

Дети Божий призваны всегда и за все благодарить
Господа потому, что все Его намерения служат во благо
верующему — Иер. 29:11 и “любящим Бога, призванным по Его изволению, все
содействует ко благу” — Рим. 8:28. , “Непрестанно молитесь. За все благодарите;
ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе” — 1 Фес. 5:17–18.
“Благодаря всегда за все Бога и Отца, во имя Господа нашего Иисуса Христа” — Еф.
5:20.

Мы веруем, что Бог слышит молитвы, возносимые
по воле Его, и исполняет их.
“И вот, какое дерзновение мы имеем к Нему, что, когда просим чего по воле Его, Он
слушает нас” — 1 Ин. 5:14.
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“Истинно, истинно говорю вам: о чем ни попросите Отца во имя Мое, даст вам” —
Ин. 16:23; Мр. 11:24–25; Ин. 14:13–14, 15:7; Мф. 21:22; 2 Кор. 12:8–9.

Молитвы могут сопровождаться постами.

“Но придут дни... и тогда будут поститься” — Мр. 2:20. “Сей же род изгоняется
только молитвою и постом” — Мф. 17:21.

В Ветхом Завете посты совершались при общест
венных бедствиях и судах Божиих — Езд. 8:21–23; Иоил. 1:14; 2:12–
15.

Молитва с постом также совершается при пережи
ваниях и скорбях — Суд. 20:26; 2 Цар. 1:12; Еф. 4:3; Дан. 10:2–3; Пс. 34:13,
68:11; при избрании служителей церкви — Деян. 13:2–3, 14:23 и
других обстоятельствах — Мр. 9:29; 2 Кор. 6:4–5.
Иисус Христос учил, чтобы во все время поста люди
не были унылыми как лицемеры — Мф. 6:16–18. Пост заклю
чается не только в воздержании от принятия пищи и пре
бывании в молитве, но и в добродетели, в разрешении
“оков неправды” и в приведении своих отношений с людь
ми в должное состояние — Ис. 58:3–12; Зах. 7:3–10; Мф. 5:23–24.

7. Церковь Христова
Мы веруем, что Иисус Христос создал Церковь.

“Я создам Церковь мою, и врата ада не одолеют ее” — Мф. 16:18.
“Тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его, которым благо
волил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которая есть
Христос в вас, упование славы” — Кол. 1:26–27; Еф. 3:9–10; Рим. 14:24–25.

Со дня Пятидесятницы существуют Вселенская (не
видимая), поместная и домашняя церкви.
Вселенская Церковь Христа состоит из искуплен
ных Кровию Христа людей из всякого колена, языка, на
рода и племени, находящихся на небесах и на земле.
“Но вы приступили к горе Сиону и ко граду Бога живого, к небесному Иерусалиму и
тьмам Ангелов, к торжествующему собору и Церкви первенцев, написанных на небе
сах” — Евр. 12:22–23; Откр. 5:9–10; Еф. 1:22–23, 5:25–27; Кол. 1:12–22.

•

Вселенская церковь именуется:
Телом Христа — “Он есть прежде всего, и все Им стоит. И Он есть
глава тела Церкви; Он — начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во
всем первенство” — Кол. 1:17–18; 1 Кор. 12:20–27; Еф. 1:22–23; Кол. 1:18–27.
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•

Невестой Христа

•

Домом духовным, или храмом Божиим

•

— “Я обручил вас единому мужу, чтобы предста

вить Христу чистою девою” — 2 Кор. 11:2; Еф. 5:27; Откр. 19:7–9; 21:9–10.
— “Итак вы уже
не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, бывши утвер
ждены на основании Апостолов и пророков, имея Самого Иисуса Христа
краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возраста
ет в святой храм в Господе” — Еф. 2:19–21; 1 Пет. 2:4–6; Евр. 3:6.

Паствой Христа

— “И будет одно стадо и один Пастырь” — Ин.

10:16; Ин. 21:15–17; 1 Пет. 5:2; Евр. 13:20.

Мы веруем, что все уверовавшие во Христа и рож
денные свыше крещены (погружены) Духом Святым в Те
ло Христово и являются членами Церкви Христовой.
“Если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие” — Ин. 3:5;
Еф. 1:13; Рим. 8:9, 14; Тит. 3:5–7.
“Ибо все мы одним Духом крестились в одно Тело” — 1 Кор. 12:13; Деян. 2:47; Еф. 4:5;
Гал. 3:27; Кол. 2:12.

Мы веруем, что по окончании периода благодати
Церковь Христова будет восхищена с земли в сретение
Господу на воздухе, чтобы там разделить с Ним вечную
славу.
“Отче! которых Ты дал Мне, хочу, чтобы там, где Я, и они были со Мною,
да видят славу Мою” — Ин. 17:24; Ин. 14:13; 1 Фес. 4:13–17; 1 Кор. 15:51 –57;
Флп. 3:20–21.
От Церкви отлучаются отпавшие от Христа, те, кто
связан на земле решением поместной церкви согласно
Священному Писания — Евр. 6:4–7; Мф. 18:16–18; Ин. 20:23; 1 Кор. 5:3–5.
Принадлежность к Вселенской Церкви не освобож
дает от необходимости вступления в поместную церковь
— Деян. 2:41.
Поместная церковь есть собрание возрожденных
душ, соединенных одной верою (одним исповеданием), од
ной любовью и надеждою, добровольно объединившихся
для совместного служения Господу и удовлетворения сво
их духовных нужд.
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“И они постоянно пребывали в учении Апостолов, в общении и преломлении хлеба и в
молитвах” — Деян. 2:42; Мф. 18:17; Деян. 14:23; 1 Кор. 12:13; Рим. 8:9–14.

Задачами поместной церкви являются:
• проповедь Евангелия — Мф. 28:19; Мр. 16:15, 20; Деян. 20:24.
• воспитание верующих для достижения святости,
христианского благочестия и соблюдения в жизни
повелений Христа — Мф. 28:20; Еф. 3:18–19;
• умножение христианской любви и укрепление
единства верующих согласно Первосвященнической
молитве Господа — Ин. 17:21–23.
О членстве в поместной церкви. Условием для
вступления в члены поместной церкви являются вера, по
каяние и возрождение. Об этом человек свидетельствует
перед Богом и церковью через устное исповедание, лич
ную жизнь и водное крещение.
“Ибо, если устами твоими будешь исповедовать Ии
суса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскре
сил Его из мертвых, то спасешься; потому что сердцем
веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению”
— Рим. 10:9–10.
“Подвизайся добрым подвигом веры, держись веч
ной жизни, к которой ты и призван и исповедал доброе
исповедание пред многими свидетелями” — 1 Тим. 6:12; Деян.
19:2–5.
Верующий человек становится членом поместной
церкви после принятия крещения во вере.
“Итак охотно принявшие слово его крестились, и присоединилось в тот день душ око
ло трех тысяч; и они постоянно пребывали в учении Апостолов, в общении и прелом
лении хлеба и в молитвах” — Деян. 2:41–42.

Для сохранения благочиния имеются меры церков
ного воздействия: увещание — Тит. 2:15; 1 Тим. 1:5, замечание —
2 Фес. 3:14, и отлучение — 1 Кор. 5:12–13.
Отлучение от поместной церкви может быть в слу
чае:
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•
•
•

отпаденияот веры в Бога — Евр. 10:38; 1 Кор. 16:22.
уклонение в ересь — Тит. 3:10.
грехопадения — Мф. 18:15–18; 1 Кор. 5:11–13; 2 Фес. 3:6.
Устройство поместной церкви. Каждая помест
ная церковь принадлежит Богу — 1 Кор. 1:2; Деян. 20:28.
По воле Божией церковь имеет устройство и опре
деленный порядок.
“Потому что Бог не есть Бог неустройства, но мира.
Так бывает во всех церквах у святых. Только все должно
быть благопристойно и чинно — 1 Кор. 14:33, 40.
Господь поставляет служителей через призвание и
избрание церковью. Право избрания принадлежит церк
ви.
“И Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных Евангелистами, иных
пастырями и учителями, к совершению святых, на дело служения, для созидания те
ла Христова” — Еф. 4:11–12; Деян. 6:2–7,13:1–3,15:22; 1 Кор. 12:28–29; Тит. 1:5.

Пресвитеры обязаны пасти церковь Господа — Деян.
20:28, наставлять членов церкви в здравом учении — 2 Тим.
2:15, поддерживать слабых — Деян. 20:35, обличать противя
щихся — Тит. 1:9.
Диаконы призваны помогать пресвитерам в их слу
жении — Деян. 6:1–4.
В церквах могут быть диаконисы и другие избирае
мые служители — 1 Кор. 12:28; Рим. 16:1, 12:7–8.
Пресвитеры, диаконы и другие избранные служите
ли участвуют в обсуждении и решении духовных вопро
сов.
“Апостолы и пресвитеры собрались для рассмотрения сего дела” — Деян. 15:6, 22;
Флп. 1:1.

ние.

Служители церкви могут получать от нее содержа

“Так и Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования” — 1
Кор. 9:14; Мф. 10:10; Гал. 6:6; 1 Тим. 5:17–18.

О рукоположении служителей церкви. Пресви
теры, диаконы и другие служители, избранные церковью,
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должны соответствовать требованиям Священного Писа
ния — Деян. 6:3; 1 Тим. 3:1–12; Тит. 1:6–9 — и посвящаться на служе
ние посредством возложения рук вышестоящих служите
лей — Деян. 6:1–6, 13:3, 14:23; 1 Тим. 4:14, 5:22; Евр. 7:7.
Рукоположение теряет силу при совершении служи
телем греха, влекущего за собой отлучение от церкви —
Евр. 12:15–17; Иез. 44:10–13; Мал. 2:7–9.
Служители наравне с другими членами церкви под
лежат церковному взысканию, однако с участием выше
стоящих служителей — 1 Тим. 15:19.
Обязанности членов церкви. Члены церкви должны
сохранять послушание и верность Господу — 1 Цар. 15:22–23;
Откр. 2:10, жить между собою в мире и во взаимной любви.
“Всегда по справедливости мы должны благодарить Бога за вас, братия, потому что
возрастает вера ваша, и умножается любовь каждого друг ко другу между всеми ва
ми” — 2 Фес. 1:3; Ин. 13:34–35; 1 Ин. 3:11; 1 Пет. 1:22; Ин. 15:12, 17.

Каждый член церкви призван повиноваться служи
телям — 1 Пет. 5:5; Евр. 13:17, оказывать им честь — 1 Тим. 5:17, мо
литься о них — Кол. 4:3, и сохранять единство церкви — Флп.
1:27, 2:2; Рим. 15:5–6, 17:7.
Члены церкви должны принимать ревностное уча
стие в жизни церкви и в материальном служении.

“Дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге. По
сему, страдает ли один член, страдают с ним все члены; славится ли один член, с
ним радуются все члены” — 1 Кор. 12:25–26; Рим. 12:13; 2 Кор. 9:7–8; Евр. 13:16.

Каждый член церкви призван посещать богослу
жебные собрания и достойно участвовать в Вечере Гос
подней.
“Не будем оставлять собрания своего, как есть у некоторых обычай” — Евр. 10:25;
Пс. 15:3, 26:4, 121:1; 1 Кор. 11:26–28; Деян. 2:42.

8. О водном крещении
Мы веруем, что водное крещение по вере есть ис
полнение заповеди Иисуса Христа о Церкви, свидетельст
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во веры и послушания Господу; оно является торжествен
ным обещанием Богу доброй совести.
“Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и
креститься, спасен будет” — Мр. 16:15–16; Деян. 2:38, 41, 22:16.
“Так и нас ныне подобное сему образу крещение, не плотской нечистоты омытие, но
обещание Богу доброй совести, спасает воскресением Иисуса Христа” — 1 Пет. 3:21.

Водное крещение по Слову Божию совершается над
теми, кто уверовал в Иисуса как в своего личного Спаси
теля и пережил рождение свыше.
“Вот, вода: что препятствует мне креститься?.. Если веруешь от всего сердца,
можно. Он сказал в ответ: верую, что Иисус Христос есть Сын Божий. И приказал
остановить колесницу: и сошли оба в воду, Филипп и евнух; и крестил его” — Деян.
8:36–38, 2:41, 8:12, 10:47, 18:8, 19:5.

Крещение совершается служителями через едино
кратное погружение в воду во имя Отца и Сына и Святого
Духа.
“Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа”—
Мф. 28:19.

Крещение уверовавшего символизирует его смерть,
погребение и воскресение со Христом.

“Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его кре
стились? Итак мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес
из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо, если мы со
единены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскре
сения” — Рим. 6:3–5; Гал. 3:26–27; Кол. 2:11–12.

При совершении крещения служитель задает во
просы крещаемому: “Веришь ли, что Иисус Христос есть Сын Божий?” —
Деян. 8:37; 1 Пет. 3:21. После утвердительного ответа крещаемо
го он говорит: “По вере твоей крещу тебя во имя Отца и Сына и Святого Ду
ха”. Слово “Аминь” крещаемый произносит вместе с слу
жителем.
После крещения служители совершают молитву над
крещеными и Хлебопреломление.
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9. О Вечере Господней
Мы веруем, что Вечеря Господня (Хлебопреломле
ние) есть заповедь Иисуса Христа для воспоминания и
возвещения Его страданий и смерти на кресте.
“Господь Иисус... взял хлеб и возблагодарив преломил и сказал: “Приимите, ядите, сие
есть Тело Мое, за вас ломимое; сие творите в Мое воспоминание”. Также и чашу по
сле вечери и сказал: “сия чаша есть Новый Завет в Моей Крови; сие творите, когда
только будете пить, в Мое воспоминание”. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и
пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет” — 1 Кор. 11:23–26;
Мф. 26:26–28; Лк. 22:17–20.

Вечеря Господня (Хлебопреломление) выражает на
ше единение со Христом и друг с другом.
“Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение Крови Христо
вой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение Тела Христова? Один хлеб, и
мы многие одно тело; ибо все причащаемся от одного хлеба” — 1 Кор. 10:16–17.

Хлеб и вино указывают на Тело и Кровь Иисуса
Христа.
“Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и, раздавая ученикам, сказал: приимите,
ядите: сие есть Тело Мое. И взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: пейте из нее
все; ибо сие есть Кровь Моя нового завета, за многих изливаемая во оставление гре
хов” — Мф. 26:26–28.

Вечеря Господня будет совершаться в Церкви

“доколе

Он придет” — 1 Кор. 11:26.

В Хлебопреломлении участвуют члены церкви, на
ходящиеся в мире с Господом и церковью.
“Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен бу
дет против Тела и Крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким обра
зом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо, кто ест и пьет недостойно,
тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о Теле Господнем” — 1 Кор. 11:27–29;
Мф. 5:23–24.

10. О воскресном дне
Мы веруем, что первый день недели был днем, в ко
торый Иисус Христос воскрес для оправдания нашего —
Мф. 28:14; Мр. 16:9; Рим. 4:25. Этот день, будучи днем воскресения
Христа из мертвых, возвещает о славном торжестве на
шего Искупителя и является великим праздником для
христиан — 1 Кор. 5:7–8.
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Первое и второе общения воскресшего Христа с
учениками произошло в первый день недели — Ин. 20:19–26.
Сошествие Духа Святого также совершилось в первый
день недели — Деян. 2:1. В день воскресный апостол Иоанн
был в духе и получил от Бога откровение — Откр. 1:10.
Первый день недели связан с Церковью и с небом.
Он является чудесным доказательством вечного приня
тия Церкви Богом и указывает на то, что Он сделал для
нас — Еф. 2:11–16.
Воскресный день как день Господний должен быть
днем святого труда для Господа, днем, посвященным изу
чению Слова Божия, пребыванию в молитве, участию в
богослужениях и проявлению христианской любви в де
лах милосердия — Деян. 2:42; 1 Кор. 16:1–2; Иак. 1:26; 2 Пет. 1:5–9.

11. О браке и семье
Мы веруем, что брак установлен Богом — Быт. 2; 18:24.
Брак есть союз между мужчиной и женщиной для взаим
ной помощи и поддержки, для продолжения рода челове
ческого и для совместного прохождения жизненного пути
в любви и согласии, доколе смерть не разлучит их — Быт.
2:18; 1 Кор. 7:38; 1 Пет. 3:1–7; Еф. 5:22–33.
На основании Священного Писания мужчина может
иметь только одну жену, а женщина — одного мужа — Мф.
19:4–6; 1 Кор. 6:16, 7:2.
В случае смерти одного из супругов Слово Божие не
запрещает оставшемуся в живых вступить в брак, но
только в Господе — 1 Кор. 7:39.
Мы признаем, что развод непозволителен, ибо “что
Бог сочетал, того человек да не разлучает... Я говорю вам: кто разведется с женою
своею не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует; и женив
шийся на разведенной прелюбодействует” — Мф. 19:6–9.

Однако в случае
прелюбодеяния или злоумышленного оставления семьи
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одним из супругов развод и вступление в брак невинной
стороны может допускаться согласно Слову Божию.
“Если же неверующий хочет развестись, пусть разводится; брат или сестра в таких
случаях не связаны, к миру призвал нас Господь” — 1 Кор. 7:15.

Брак, будучи Божиим установлением и граждан
ским актом, оформляется по законам страны, а в церкви
получает благословение через наставление в Слове Божи
ем и молитву — Кол. 3:17; 1 Пет. 2:13.
Мы веруем, что дети в семье являются драгоценным
даром Божиим — Пс. 126:3. Родители несут ответственность
за духовное воспитание своих детей — Кол. 3:21; Еф. 6:4; Мф. 18:6–
7; Вт. 6:5–9; Пс. 77:3–8.

12. О втором пришествии Иисуса Христа
и о суде
Мы веруем во второе пришествие Господа нашего
Иисуса Христа в силе и славе. “Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо,
приидет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо” — Деян. 1:11.
“Приидет Сын Человеческий во славе Своей и все святые Ангелы с Ним” — Мф. 25:31,
26:64; 1 Фес. 1:10; 2 Фес. 1:7; Откр. 1:7.

Второму пришествию Иисуса Христа должно пред
шествовать воскресение умерших во Христе и изменение
верных, оставшихся в живых, невидимое для мира восхи
щение Церкви и встреча ее со Христом на облаках.

“Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией, сойдет с неба, и
мертвые во Христе воскреснут прежде; потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ни
ми восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе, и так всегда с Госпо
дом будем” — 1 Фес. 4:16–17; 1 Кор. 15:51–57; Флп. 3:21; 1 Ин. 3:2.

Мы веруем в судилище Христово для спасенных.

“Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить
соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое” — 2 Кор. 5:10. “У
кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду” — 1 Кор. 3:14; 1 Пет.
5:4; 1 Кор. 9:24–25; 2 Тим. 4:7–8.

Мы также веруем в воскресение всех умерших и в
праведный суд Божий перед Великим белым престолом.
“И увидел я великий белый престол и Сидящего на нем, от лица Которого бежало не
бо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих

41

пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга
жизни; и судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими”
— Откр. 20:11–12.

После суда Великого белого престола наступит веч
ность; для одних она будет блаженной со Христом, для
других — вечными мучениями.

“И изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло в воскресение осуж
дения” — Ин. 5:29; Дан. 12:2.
“Ей, гряду скоро! Аминь. Ей, гряди. Господи Иисусе” — Откр. 22:20.

13. Отношение к государству
Мы веруем, что власти установлены Богом.

“Нет власти не от Бога, существующие же власти от Бога установлены. Посему
противящийся власти противится Божию установлению” — Рим. 13:1–2.

Христианин должен быть примерным гражданином
своего отечества, он призван повиноваться власти “не толь
ко из страха наказания, но и по совести” — Рим. 13:5–7; Мр. 12:17; 1 Пет. 2:13–17.

Как граждане своей страны христиане призваны “отда
вать всякому должное”, то есть исполнять законы госу
дарства — Лк. 3:14; Деян. 23:12–23; 1 Пет. 2:13–14; Рим. 13:1–7.
Христиане обязаны посредством благочестивной
жизни и молитвы бороться со всяким злом в жизни обще
ства, содействуя торжеству добра — Рим. 12:17, свободы — 1
Кор. 7:21, справедливости — Флп. 4:8, мира для всех людей — 1
Пет. 3:11; Рим. 14:19, 12:18; Евр. 12:14.
Мы призваны молиться о правительстве, чтобы
употребление вверенной ему власти сохранило мир и
правосудие — Иер. 29:7; 1 Тим. 2:1–2.
Мы веруем, что Церковь Христа не от мира сего —
Ин. 18:36. Церковь, признавая своей Главой Христа, по сво
ему существу не может находиться под владычеством
светской власти; тем более она не может сама иметь
светскую власть и не может действовать в ее духе и ее
методами — Мф. 20:25–28; Лк. 12:13–14.
Отделение церкви от государства отвечает принци
пам Евангелия. Мы считаем недопустимым какое–либо
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человеческое вмешательство в каноническое исполнение
обязанностей нашей христианской веры, в наше отноше
ние к Богу. Церковь в своей канонической деятельности
по отношению к государству руководствуется словами
Христа: “Отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу” — Мф. 22:21.
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Понимание отдельных вопросов церковью «Преображение»
Библия не была написана как свод доктринальных
или регулирующих поведение предписаний. Требуется ис
следование и определенная работа для того, чтобы сфор
мулировать доктрины и правила применимые к современ
ной жизни. Более того, отдельные вопросы так и останут
ся неотвеченными в полной мере до прихода Иисуса Хри
ста (1Кор.13:12).
Бог оставляет верующим право иметь различные
мнения по определенным вопросам (Деян.21:24–25,
Рим.14:5–66).
Некоторые формулировки в этом документе одно
значны, другие оставляют определенный диапазон для
различных мнений. В силу своего описательного характе
ра этот документ может дополняться и изменяться
со временем. Мы надеемся, что он поможет верующим на
шей церкви лучше понимать друг друга и избирать пове
дение и слова, не обижающие других.

О предопределении и свободной воле
Бог является всемогущим, всезнающим и суверен
ным. Это позволило Ему творить мир, изначально зная
его будущую историю (Деян.15:18, Ис.14:24, 27). Еще до
создания мира Он предузнал и предопределил верующих
к спасению и вечной славе (Рим. 8:29–30).
Однако Бог не управляет миром как механизмом.
Он наделил часть Своего творения (людей и ангелов) сво
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бодой делать осознанный выбор в пределах, отведенных
Богом (Быт.2:16–17). Даже после грехопадения человек
несет ответственность за то, какие решения он принима
ет (Втор.30:15–19, Ис.66:3–4, Рим.1:19–24). Главное ре
шение, которого Бог ожидает от человека — покаяние и
последующая вера (Мар.1:14–15, Деян.20:21).
Существуют различные попытки описать взаимоот
ношения между Божьим суверенитетом и ограниченной
человеческой волей. Мы не считаем необходимым утвер
ждать одну определенную схему этих взаимоотношений,
однако предостерегаем от крайностей ведущих либо к ог
раничению Божественного суверенитета, либо к полному
отрицанию свободной воли человека.

Уверенность в спасении
Священное Писание дает всякому верующему осно
вание для уверенности в своем спасении. Эта уверен
ность основывается на словах Иисуса (Ин.10:27–28)
и свидетельстве Святого Духа (Рим.8:1б). Библия описы
вает две стороны спасения: Божественную силу и челове
ческую веру (1Пет.1:5).
Всякий верующий человек может быть уверен в
том, что ему принадлежит вечная жизнь (Ин. 5:24). Одна
ко эта уверенность относится только к тем, кто имеет ве
ру. Поэтому в Писании содержится большое количество
предостережений относительно необходимости хранить
веру (1 Кор. 15:1–2, Кол. 1:21–23, Лк.8:13, Ин.8:31,51,
Деян.11:23,13:43, Рим. 11:20–22, 1Кор. 15:1–2, Кол.1:23,
1Тим.1:19, Ев.2:1–2, 3:6, 12:25, 2Пет.3:17 и др.).
Мы допускаем различные трактовки вопроса о том,
может ли искренне уверовавший потерять веру, либо по
теря веры свидетельствует о том, что человек изначально
был в неправильных отношениях с Богом. Следует однако
45

избегать формулировок, которые могут привести верую
щего к духовной беспечности или же напротив не дают
верующему уверенности в спасении.

О крещении и исполнении Духом Святым
О Крещении Святым Духом в Библии говорится
7раз (Мф.3:11, Мк.1:8, Лк.3:16, Ин.1:33, Деян.1:5, 11:16,
1Кор.12:13). Оно было предсказано Иоанном Крестителем
(Лк.3:11, Мк.1:8, Лк.3:16, Ин.1:33, Деян.11:16). Впервые,
произошло в день Пятидесятницы (Деян.1:5), и с тех пор
происходит со всяким человеком, когда тот становится
дитем Божиим (1Кор.12:13 ср. Еф.1:13, Рим.8:9, Де
ян.11:14–16). Также, через крещение Святым Духом ве
рующий входит в семью Божьих детей (1Кор.12:13).
Следует различать крещение и исполнение Свя
тым Духом. В отличие от крещения, исполнение Святым
Духом — многократно переживаемый опыт (Еф.5:18, так
же ср. Деян.2:4 и 4:8, 9:17 и 13:9). Он связан с отдачей
верующим контроля над своей жизнью Духу Святому
(Еф.5:18). Исполнение Святым Духом дает верующему си
лу для выполнения Божьего предназначения: свидетель
ства (Деян.4:8, 7:55, 9:17–20), проповеди (Деян.4:31,
11:23–24), совершения других служений (Исх.31:2–5,
Втор.34:9, Деян.6:3), а также противостояния искушени
ям (Лк.4:1–2).
В некоторых описаниях исполнения Духом Святым
Библия описывает сопровождавшие это событие особые
знамения (Деян.2:4, 10:46, 19:6), однако в большинстве
других мест Писания (Лк.4:1, 1:41–42, Деян.4:8,31…) по
добных явлений не происходило.
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Духовные дары
Духовные дары — это способности, данные верую
щим, или усиленные в них Святым Духом, предназначен
ные для служения. В Библии существует несколько пере
числений духовных даров (Рим.12:6–88, 1Кор.7:7, 12:4–
111,28–31, Еф.4:11).
Эти списки включают как естественные способно
сти, усиленные Духом Святым (учительство, управление),
так и сверхъестественные, данные Богом (дары исцеле
ний, чудотворения, языки). Ни один из этих списков не
является полным. Бог может давать различные дары в
различных обстоятельствах и в различные периоды исто
рии.
Мы не вправе настаивать на исключительности то
го или иного дара, или обязательности его присутствия в
жизни христианина (1Кор.12:11,29). Также мы не вправе
ограничивать Бога, запрещая Ему действовать тем или
иным образом. Однако в разное время те или иные дары
обретают особую важность. Например, языки, исцеления
и чудотворения были особенно важны в период первона
чального распространения Евангелия, потом в церкви
особую роль приобрело пророчество (1Кор.14:1–39). Дар
безбрачия (1Кор.7:7) был особенно важен в период гоне
ний (1Кор.7:26).
Мы считаем, что важность сверхъестественных да
ров откровения (пророчество, языки с истолкованием)
уменьшилась после формирования всей Библии. Также
уменьшилось значение отдельных даров направленных
на подкрепление авторитета апостольства (чудотворение,
исцеление, говорение на иных наречиях). Однако это не
значит, что такие дары не могут проявляться в наше вре
мя в отдельных случаях, по Божьему изволению.
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Духовные дары даются каждому верующему
(1Кор.12:7,11) и не являются признаком его духовной зре
лости
(см. ситуацию
в Коринфской
церкви —
1Кор.1:7 и 3:11). Духовные дары могут быть использова
ны неправильно (например, как повод для гордости —
Рим.12:3–44), однако их главное предназначение — сози
дание церкви (Еф.4:12, 1Кор.12:25).

Почитание Девы Марии и святых
В Библии содержатся примеры отдельных людей,
которые своей верой, особым благочестием, верностью
заслужили особое почтение в глазах верующих. Так, Ан
гел выделяет Марию из других женщин (Лк.1:28), Елиса
вета благословляет Марию (Лк.2:42), и Мария пророчест
вует о своей будущей славе во многих поколениях
(Лк.2:48). Существуют также указание «поминать настав
ников», особенно их служение проповедью и верность до
самой смерти (Евр.13:7).
Однако Библия не дает основания для выделения
особой категории святых. Напротив, святыми названы
все уверовавшие, независимо от их духовного уровня
(1Кор.1:2, 2Кор.1:1, 2Тим.1:9). Не следует также смеши
вать почтение и память с поклонением, которое согласно
Писанию
является
недопустимым
(Деян.10:25–26,
Отк.19:10,22:9, Лк.4:8).
Одно из важных преимуществ, которое получает
всякий верующий — это непосредственный доступ к Богу
как к небесному Отцу (Ин.1:12). При этом отпадает по
требность, как в земных, так и в небесных посредниках
при молитвах и прошениях к Нему. Единственным по
средником выступает Иисус Христос (1Тим.2:5, Евр. 5:7–
10, 7:23–28, 8:1–2), который дает возможность молиться с
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дерзновением (Евр. 4:15–16), в надежде получить проси
мое (1Ин.14:15).

Крещение
Крещение это форма внешнего исповедания новых
отношений христианина с Богом. Через погружение в во
ду человек символизирует свою причастность смерти и
воскресению Христа (Рим. 6:2–11, Кол.2:11–12). Также
крещение символизирует омытие грехов (Деян.22:16).
Главное значение греческого слова, использованного в
Библии для обозначения крещения, βαπτίζω — погру
жать.
Поэтому мы считаем, что наилучшей формой для
крещения является полное погружение человека в воду.
Судя по всему, такое понимание было единственным в пе
риод Нового Завета (Мк.1:5,10, Ин.3:23, Деян.8:36).
Крещение является внешним исповеданием веры,
поэтому креститься должен только рожденный свыше че
ловек (Деян.2:41, 8:21, 10:44–48, 16:14–15).
Мы не находим в Писании конкретных указаний от
носительно возраста крещаемых. Необходимыми условия
ми для крещения являются сознательное исповедание ве
ры человеком, и его личное желание.
Мы признаем крещение, совершенное по вере, в лю
бой другой христианской церкви. Вопросы с христиана
ми, перешедшими к нам из церквей, где существует дру
гая практика, решается индивидуально.

Брак с неверующим
Согласно Писанию, идеалом и вершиной супруже
ских отношений должно стать полное единство, которое
является отражением Божественной сущности (Быт.1:27,
2:24, Мф.19:44–66, Мр.10:66–88). Такое единство недос
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тижимо без единения, как на душевном, так и на духов
ном уровне. Брак христианина с неверующим заранее об
речен на неудачу в достижении духовного единства. По
этому апостол Павел призывает верующих к браку: «толь
ко в Господе» (1Кор.7:39). Кроме того, в Ветхом Завете
множество отрицательных примеров браков с представи
телями народов, не исповедующих веру в Единого Бога
(Числа 25:1–3, Суд.3:5–7, Суд.14–16, 3Цар.11:1–8,
3Цар.16:31–33, 2Пар.21:6, Неем.13:26), и указаний на не
допустимость таких отношений (Исх.34:16, Втор.7:3–4,
Ездр. 9:12, Неем.13:23–27).
Поэтому церковь не благословляет браки с неверую
щими. Однако мы не устанавливаем дисциплинарных
мер для таких случаев, поскольку человек сам обрекает
себя на скорби.
Если человек уже находится в браке с неверующим,
Библия призывает его оставаться в браке, если только не
верующая половина готова жить с ним (1Кор.7:12–17).
Развод в любых ситуациях не связанных с прелюбо
деянием или оставлением неверующей стороной является
грехом (1Кор.7:10–11, Мф.5:32,19:8–9).

Планирование семьи и аборты
В Эдемском саду, где не было детей, семья уже бы
ла совершенной и законченной (Быт. 1:31). Также многие
благочестивые семьи долгое время не имели детей
(Быт.16:1, Суд.13:2, 1Цар.1:2, Лк.1:5–7). Поэтому семья,
которая не может иметь детей является полноценной в
глазах Бога. Однако следует помнить, что одно из пред
назначений семьи — продолжение рода (Быт.1:28) и дети
являются благословением для семьи (Пс.126:3, 127:3,
Прит.17:3).
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Продолжение рода не является единственным пред
назначением сексуальных отношений в семье. Эти отно
шения служат также для того, чтобы дарить наслажде
ние друг другу (Пр.5:18–19, Екк.9:9, 1Кор.7:3), укреплять
единство в семье (Быт.2:23–25), и помогать противостоять
искушениям (Пр.5:20, 1Кор.7:2–55).
Существуют ситуации, когда семья, по тем или
иным причинам, принимает решение отложить рождение
ребенка. В таких случаях является допустимым использо
вание противозачаточных средств неабортивного дейст
вия (препятствующих оплодотворению яйцеклетки), а
также естественных методов планирования семьи.
Мы считаем началом жизни нового человека опло
дотворение яйцеклетки, поэтому считаем недопустимым
использовать аборт как средство планирования семьи.

Служба в силовых ведомствах
В настоящее время войны в мире неизбежны
(Мф.24:6, Лк.21:9). Среди средств, которые Бог использу
ет для сдерживания зла, есть армия и милиция. Ветхий
Завет содержит описание войн санкционированных Бо
гом (Втор.13:12–16, Суд.6:14–16, Суд.20, 1Цар.15:3, Не
ем.4:13–14). В Новом Завете также нет призывов к уверо
вавшим воинам оставить службу (Лк.3,14, Деян.10,
11:17–18, Деян.16:31–34). Апостол Павел назвал римских
воинов, использующих оружие для поддержания порядка,
Божьими слугами (Рим.13:3–7), и сам неоднократно поль
зовался их защитой в своей миссионерской деятельности
(Деян.23:16–22, 25:10–11). Поэтому само по себе сущест
вование силовых ведомств и служба в них христианина
не являются греховными.
Однако следует помнить, что в идеальном мире,
живущем по Божьему плану, нет места для войн, а поэто
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му и нужды в силовых ведомствах (Ис.2:4, Мих.4:3,
Ос.2:18, Иез.39:9). Таким мир станет только после окон
чательного Божьего суда. Однако уже сейчас верующие
призваны стремиться к миру (Мф.5:9, 44–45). Также ве
рующий не может оправдывать и принимать решения
властей и начальства безусловно и без размышления, так
как находится под верховной властью Господа (Дан.3:14–
18, Деян.4:19–21, 5:29). Каждый христианин лично несет
ответственность перед Богом за свои действия во время
службы.
Мы признаем право каждого христианина прини
мать личное решение в отношении службы в силовых ве
домствах или замены их на альтернативную службу.

Внешний вид и покрывала
Библия не предписывает христианину определен
ный вид одежды. Но Библия предупреждает об опасности
уделять внешней красоте чрезмерное внимание (1Пет.3:4,
1Тим.2:9–10, Мф.6:28–29). Существуют определенные
критерии выбора одежды: «приличное одеяние» (1Тим.2:9
), «прилично святым» (1Тим.2:3). Эти ограничения явля
ются достаточно общими, и должны рассматриваться в
рамках той культуры, в которой живет христианин и кон
кретной ситуации.
Вопрос с покрывалом для молящейся женщины,
описанный в 1Кор.11:3–16, мы рассматриваем как отно
сящийся к данному времени и культуре Коринфа. Важно
учитывать принципы, которым учит в этом отрывке Па
вел: авторитет мужа и ясно демонстрируемый социаль
ный статус замужней женщины. Однако эти принципы,
следует отделять от форм, которые были приняты в дан
ном культурном контексте.
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Алкоголь
Библия не запрещает употребление алкогольных
напитков (Пр.31:6, 2 Тим.5:23). Однако она указывает на
недопустимость пьянства и состояния опьянения для хри
стианина (Лк.21:34, 1Пет.4:3, Рим.13:13, Гал.5:21,
Еф.5:18, Тит.2:3). Другим критерием, ограничивающим
употребление алкоголя, является опасность оказать пло
хое влияние на других (Рим.14:20–22, 1Кор.8:9–12).
В России, где алкоголизм является одной из серьез
нейших
проблем,
многие
евангельские
церкви
противопоставляли
себя
пьющему
сообществу
и
призывали верующих к полному отказу от алкоголя. Та
кое решение может быть только добровольным и никто не
вправе осуждать тех, чей выбор отличается от его собст
венного (Рим.14:3–6).

Курение, наркотики и другие вещества,
вызывающие зависимость
Христианин призван внимательно относиться к
своему телу как к храму Духа Святого (1Кор.6:19). Кроме
того, мы призваны к свободе во всех областях своей жиз
ни (1Кор.6:12). Поэтому любые формы зависимости явля
ются неприемлемыми для верующего (Гал. 5:22). Мы при
зываем любого христианина освободиться от существую
щих зависимостей. Однако мы признаем, что освобожде
ние может являться процессом, требующим времени. В
связи с этим мы не накладываем на христианина, нахо
дящегося в таком процессе, дисциплинарных мер или ог
раничений, за исключением отдельных публичных служе
ний, требующих «доброго свидетельства от внешних»
(1Тим.3:7, 2Кор.6:3).
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