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1. Название и доктрины Церкви
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Церковь New Canadian Baptist Church of Montreal P.Q., далее по тексту NCBC,
была зарегистрирована 15 октября, 1954 г.
Церковь входит в состав Русско-Украинского Союза Евангельских Христиан
Баптистов Канады, зарегистрированного в городе Оттаве, Онтарио.
NCBC является евангельской баптистской церковью и придерживается
классического баптистского вероучения.
Библия является единственным авторитетом и основой для руководства
духовной жизни церкви.
Также мы придерживаемся:
1.5.1.
Никео-Цареградского Символа веры (Приложение 1),
1.5.2.
Баптистского вероисповедания 1689 г. известного как “Второе
Лондонское Баптистское вероисповедание” (Приложение 2).
1.5.3.
«Исповедания веры христиан баптистов» под редакцией Н.В.
Одинцова. 1928 г. (Приложение 3)
1.5.4.
В вопросах брака и сексуальности NCBC придерживается
традиционного библейского взгляда, выраженного в документе
"Позиция NCBC по вопросам брака, развода, повторных браков и
сексуальности". (Приложение 4)

2. Цели NCBC
2.1.

2.2.

2.3.

Исповедание и прославление триединого Бога Отца, Сына и Духа Святого,
Создателя неба и земли, Творца и Владыки, Спасителя всего человечества
от вечной погибели посредством крестной смерти Иисуса Христа;
Выполнение Великого поручения Христова, которое заключается в
провозглашении Благой вести Евангелия Христова и распространении
влияния библейской истины с помощью Духа Святого на людей, живущих
вблизи и вдалеке. Мы верим, что Евангелие Иисуса Христа необходимо
каждому человеку. Каждый нуждается в спасении от вечной погибели, и лишь
спасительная Божья благодать, действующая через Его Слово при помощи
Святого Духа, может спасти человека от греха и вечной смерти. Для
выполнения этой задачи NCBC активно участвует в служении приведения
грешников ко Христу и в создании новых церквей.
Выполнение повеления Христова, которое заключается в том, чтобы делать
учеников и воспитывать их в духе библейской истины, используя для этого
общие богослужения и другие виды служения, которые способствуют
духовному росту верующих, а также их снаряжению (подготовке) на дело
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2.4.

2.5.

служения Богу и людям. Особое внимание уделяется воспитанию молодого
поколения верующих. Для этого создаются необходимые условия,
позволяющие твёрдо придерживаться истин библейского учения в условиях
изменяющейся культуры;
Распространение влияния Слова Божьего, которое способно сделать жизнь
каждого верующего полноценной и благословенной. С этой целью Церковь
организует изучение, распространение и популяризацию Библии в понятных
современному человеку формах. Это может включать в себя группы по
изучению Библии, Воскресные школы для детей и взрослых, христианские
лагеря, богословское образование, организацию различных
специализированных кружков и других мероприятий, помогающих лучше
понять важность Библии и научиться применять её истины в практической
жизни;
Обеспечение членам церкви возможностей для общения, взаимной
поддержки, взаимного назидания и служения друг другу.

3. Членство в церкви
3.1.

Порядок вступления в члены церкви
3.1.1.
Членом NCBC может быть каждый, кто:
3.1.1.1.
Является Божьим дитем, т. е. рожден свыше посредством
личной веры в Иисуса Христа как в Господа и Спасителя, и
засвидетельствовал об этом через водное крещение и
последовательное проявление плодов христианской жизни;
3.1.1.2.
Безоговорочно, добровольно и сознательно принимает полный
авторитет Священного Писания, Библии, готов подчиняться ему
и согласен с доктринальным учением NCBC;
3.1.1.3.
Принимает данный устав, выражающий структуру и философию
служения данной церкви, и согласен подчиняться всем его
положениям.
3.1.2.
Членство в NCBC является привилегией, а не правом.
3.1.2.1.
Кандидаты в члены церкви должны быть готовы к тому, чтобы
искренне стремиться жить по учению Священного Писания в
соответствии с доктринальным учением NCBC, активно
участвовать в жизни церкви, поддерживать её служение,
вкладывая в него своё время, силы, способности, материальные
ресурсы и финансы.
3.1.3.
Для вступления в члены NCBC желающий должен:
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3.1.3.1.

Начать посещать одну из групп пастырского попечения, чтобы
иметь возможность более глубокого ознакомления с практикой
служения и жизнью церкви, личного взаимодействия с братьями
и сёстрами, а также для взаимной поддержки и служения друг
другу;
3.1.3.2.
Иметь рекомендацию от руководителя посещаемой группы
пастырского попечения;
3.1.3.3.
Ознакомиться с общим устройством церкви, её доктринами и
уставом. Для этой цели в церкви по мере необходимости
проводятся специальные занятия;
3.1.3.4.
Принять данный устав, выражающий структуру и философию
служения данной церкви, и согласиться подчиняться всем его
положениям.
3.1.3.5.
Заполнить предусмотренную анкету и передать её служителю
церкви;
3.1.3.6.
Пройти личное собеседование с представителями Совета
служения пастырского попечения церкви.
3.1.4.
Члены других церквей могут быть приняты в NCBC на основании
доброго свидетельства служителей той церкви, откуда они выбыли, с
учётом правил, изложенных в пунктах 3.1.1; 3.1.2 и 3.1.3 данного
устава.
3.1.5.
Решение о приёме в члены церкви принимается Пресвитерский
советом, который в случае сомнения в соответствии кандидата всем
вышеописанным требованиям, может отказать в членстве или
отложить принятие до выяснения возникших вопросов.
3.1.6.
После утверждения на Совете служения пастырского попечения всех
новых членов представляют общему собранию церкви для знакомства.

3.2.

Права и обязанности членов церкви
3.2.1.

3.2.2.

Отвечая на великую любовь Божью к людям, выраженную в жертве
Иисуса Христа, каждый член церкви должен осознавать необходимость
регулярно пребывать в молитве и изучении Священного Писания,
достигая посредством этого понимания Божьей воли и получая
необходимую силу для исполнения этой воли в практике своей личной
жизни.
Для эффективного духовного развития, каждый член церкви, должен
входить в состав одной из церковных групп пастырского попечения,
будучи подотчётным ответственному служителю, служа любовью
другим, способствуя укреплению их веры, а также приведению ко
Христу неверующих.
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3.2.3.

3.2.4.

3.2.5.

3.2.6.
3.2.7.

3.2.8.

3.2.9.

3.2.10.

3.3.

Каждый член церкви, по мере своих дарований, участвует в
общецерковном служении, которое выражается в различных видах
служения друг другу и способствует общему созиданию церкви и
провозглашению Евангелия неверующим.
Важнейшее служение членов церкви, имеющих детей, заключается в
воспитании их в соответствии с библейским учением (Вт. 6,6–9; Еф.
6,1–4; Прит.13,24; 23,13–14), способствовании их возрождению и
формированию в них христианского характера.
Члены церкви участвуют в формировании общей стратегии развития
церкви, излагая свои предложения и замечания руководителям групп
пастырского попечения, членам Пресвитерского совета, а также
участвуя в обсуждении и принятии решений, относящихся к
компетенции членского собрания.
Члены церкви в возрасте 16 лет и старше участвуют в избрании
пастора и членов Пресвитерского совета..
Каждый член церкви участвует в материальном служении церкви
пропорционально своему доходу и величине необходимых расходов,
связанных со служением церкви.
Хотя десятина не является обязательным требованием, мы признаём,
что каждый член церкви должен стремиться к тому, чтобы жертвовать
на служение церкви, как минимум десятую часть своего общего
дохода.
Материальное служение – это не бремя, а возможность послужить
Богу посредством финансовой поддержки служения Его церкви.
Участвуя в материальном служении доброохотно и ревностно, члены
церкви вносят свой посильный вклад в общее дело служения церкви.
Члены церкви могут выйти из церкви по собственному желанию,
уведомив об этом Пресвитерский совет. Члены церкви, находящиеся в
настоящее время под дисциплинарным взысканием, не могут оставить
членство до снятия такого взыскания.

Церковная дисциплина
3.3.1.
3.3.2.

3.3.3.

Вопросами церковной дисциплины занимается Пресвитерский совет.
Члены церкви NCBC которые доктринально заблуждаются или чье
поведение нарушает Священное Писание, могут быть подвержены
взысканию, вплоть до отлучения согласно Мт. 18:15-18.
Члены церкви, систематически нарушающие данный устав, или, без
уважительных причин в период свыше трех месяцев не посещают
богослужения и не принимают участие в группе пасторского попечения,
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3.3.4.

3.3.5.

3.3.6.

3.3.7.

3.3.8.

3.3.9.

3.3.10.

3.3.11.

а также систематически пропускают деловые собрания членов церкви,
могут быть исключены из списка членов NCBC.
Церковное взыскание может быть выражено в форме замечания или
отлучения от церкви (Мф. 18,15–17). Цель церковного взыскания –
исправление согрешающего.
Церковная дисциплина может распространяться и на людей,
формально не являющихся членами NCBC, но считающими себя
христианами и регулярно посещающими богослужения и другие
мероприятия NCBC. В случае, если такие люди очевидно и намеренно
ведут греховный образ жизни или распространяют вероучение,
противоречащее Священному Писанию, Пресвитерский совет может
лишить этих людей привилегии участвовать в определённых
церковных мероприятиях, а также запретить общаться с членами
NCBC.
В целях этого документа под замечанием подразумевается временная
дисциплинарная мера (2 Фес 3:14), применяется в случаях, когда есть
надежда на покаяние и исправление согрешившего. Члены церкви,
поставленные на замечание не имеют права нести служение в церкви,
не могут участвовать в Вечере Господней, а также лишаются права
голоса и не могут принимать участие в решении церковных вопросов
на членских собраниях.
В целях этого документа под отлучением подразумевается
окончательное исключение из членов церкви, с лишением всех прав,
связанных с принадлежностью к церкви. Лица отлученные от церкви не
могут участвовать в Вечере Господней, не могут принимать участия в
решении церковных вопросов и не могут иметь духовного общения с
народом Божиим.
Если согрешивший раскаивается в грехе и желает исправления,
Пресвитерский совета назначает душепопечителей для оказания
практической помощи в исправлении. В этом случае церковное
взыскание откладывается до окончательных результатов
душепопечительской работы.
В случае если согрешивший раскаивается в согрешении, но в его
жизни не видно плодов исправления, по усмотрению Пресвитерского
совета, он может быть взят на замечание с отстранением от участия в
Вечере Господней и ограничением в служении.
Если согрешивший не раскаивается в грехе или не желает
исправления после попыток работать с ним, Пресвитерский совет
принимает решение об отлучении данного человека от церкви.
Решение об отлучении оглашается на деловом собрании членов
церкви с объяснением сути греха, ставшего причиной отлучения.
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3.3.12.

В исключительных случаях Пресвитерский совет может поставить на
замечание или отлучить от церкви без проведения процедур
предусмотренными пунктами 3.3.7 и 3.3.8, если грех или отказ в
покаянии был публичным и поносит Христа и Его Церковь (1Кор 5:1-5).

4. Церковное управление
4.1.

Деловое собрание членов церкви
4.1.1.

Каждый член церкви от 16 лет и старше имеет право голоса в принятии
решений по различным церковным вопросам, относящимся к
компетенции делового собрания членов церкви. Это право
реализуется посредством участия в обсуждении церковных вопросов в
группах пастырского попечения и голосовании на деловых собраниях.
4.1.2.
В компетенцию делового собрания церкви собрания входят вопросы
наибольшей важности, такие как:
4.1.2.1.
Принятие устава церкви и внесение изменений в него;
4.1.2.2.
Избрание пастора;
4.1.2.3.
Избрание членов Пресвитерского совета;
4.1.2.4.
Утверждение церковного бюджета;
4.1.2.5.
Принятие решений по недвижимости, принадлежащей церкви:
приобретение, строительство, продажа, обмен и т. д.;
4.1.2.6.
Другие вопросы, требующие существенных финансовых затрат
или влекущие за собой глобальные изменения в жизни и
служении церкви.
4.1.3.
Текущие вопросы функционирования церкви решаются Пресвитерским
советом с последующим информированием членов церкви.
4.1.4.
Решения членского собрания считаются легитимными в том случае,
если в голосовании участвовало не менее 50% от списочного состава
4.1.5.
Большинство решений членского собрания имеют силу, если за них
проголосовало простое большинство, т. е. 50% + один голос
участвовавших в голосовании. Исключения составляют:
4.1.5.1.
Избрание нового пастора. Для этого требуется согласие не
менее 3/4 или 75% от числа голосовавших;
4.1.5.2.
Принятие изменений и дополнений в данный устав. Для этого
требуется согласие не менее 2/3 или 67% от числа
голосовавших.
4.1.6.
Подсчёт голосов осуществляется счётной комиссией, назначаемой
Пресвитерским советом.
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4.1.7.

Членские собрания подготавливаются и проводятся пастором или
членами Пресвитерского совета по мере необходимости.
4.1.8.
Каждый член церкви может инициировать обсуждение какого-либо
вопроса на Пресвитерском совете или на членском собрании. Для это
необходимо подать предложение в письменной форме любому из
членов Пресвитерского совета. Подаваемые предложения должны
отражать следующие пункты:
4.1.8.1.
В чём сущность предложения или замечания;
4.1.8.2.
Библейское, логическое или практическое основание для
принятия предложения (почему его нужно принять в церкви);
4.1.8.3.
Каким образом предложение будет способствовать созиданию
поместной церкви;
4.1.8.4.
Какие ресурсы (финансы, время, люди) будут необходимы для
осуществления предложения;
4.1.8.5.
Если это предложение или замечание касается других людей,
необходимо указать, обсуждалось ли оно с ними;
4.1.8.6.
Подающий предложение обязательно должен указать свое имя и
контактный телефон.
4.1.9.
Каждое предложение или замечание рассматривается Пресвитерским
советом при первой возможности
4.1.10.
Автор предложения может быть приглашён на заседание
Пресвитерского совета, на котором данное предложение будет
рассматриваться.
4.1.11.
По каждому представленному предложению или замечанию
принимается решение. Его результаты сообщаются прежде всего
автору и, затем, если Пресвитерский совет сочтет необходимым,
вопрос предлагается на рассмотрение деловому собранию.

4.2.

Пресвитерский совет
4.2.1.

Пресвитерский совет является основным управляющим звеном церкви,
несущим ответственность за стратегические вопросы жизни церкви. К
ним относятся:
4.2.1.1.
Доктринальное основание церкви;
4.2.1.2.
Философия служения церкви;
4.2.1.3.
Определение общей стратегии развития церкви;
4.2.1.4.
Общая организационная структура служения церкви;
4.2.1.5.
Организация служения Советов служения, добавление новых
отделов или ликвидация существующих в случае
необходимости;
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4.2.1.6.

Подбор, подготовка и утверждение служителей церкви и
руководителей разного уровня;
4.2.1.7.
Обеспечение пасторского попечения и подотчётности для всех
служителей, входящих в какой-либо из советов служения;
4.2.1.8.
Осуществление пасторского попечения над отдельными
блоками служения;
4.2.1.9.
Подготовка повестки дня деловых собраний и проведение таких
собраний по необходимости;
4.2.1.10.
Окончательное решение по наложению и снятию отлучения;
4.2.1.11.
Утверждение бюджета, и представление его членскому
собранию;
4.2.1.12.
Наблюдение за исполнением бюджета и финансовой
дисциплины, включая назначение ревизионной комиссии и
проведение регулярных ревизий учёта и расходования
материальных средств;
4.2.1.13.
Утверждение размера материальной компенсации и льгот
штатным сотрудникам церкви;
4.2.1.14.
Вопросы добавления новых оплачиваемых позиций в церкви или
сокращения существующих;
4.2.1.15.
Согласование общего графика мероприятий проводимых
различными отделами служения церкви. Составление годового
плана служения, а также внесение в него изменений в случае
необходимости;
4.2.1.16.
Решение конфликтных ситуаций, возникающих между отделами
служения или их руководителями;
4.2.1.17.
Вопросы межцерковного сотрудничества.
4.2.1.18.
Представление церкви в государственных и административных
органах. Все члены Пресвитерского служения являются
официальнымы руководителями общины и об этом должна быть
внесена соответствующая запись в Registraire des entreprises du
Québec
4.2.2.
Членами Пресвитерского совета могут быть духовно зрелые братья,
соответствующие характеристикам пресвитера/пастора/епископа в 1
Тим 3,1–7; Титу 1,6–9 и 1 Петра 5,1–3. В их число могут входить, как
рукоположенные пастора, так и те, кто ещё не был рукоположен.
4.2.3.
Кандидатуры членов Пресвитерского совета выдвигаются из числа
братьев, подтвердивших свою квалификацию и верность в работе
одного из советов служения церкви. Каждая кандидатура
рассматривается действующим Пресвитерским советом на предмет
соответствия 1 Тим. 3,1–7; Титу 1,6–9 и 1 Петра 5,1–3. Окончательные
9
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4.2.4.

4.2.5.
4.2.6.

4.2.7.
4.2.8.

4.2.9.

4.3.

списки кандидатов представляются на утверждение членскому
собранию.
Дата и порядок избрания членов Пресвитерского совета, а также
утверждённый список кандидатов объявляются в группах общения
церкви для молитвы и возможных замечаний, как минимум за две
недели до голосования на общем собрании членов церкви.
Доизбрание членов Пресвитерского совета может проводиться по мере
необходимости по усмотрению Совета.
Член Пресвитерского совета может быть отстранен от служения в
Совете из-за его физической неспособности участвовать в работе
Совета, несоответствия духовной квалификации, а также по другим
причинам, делающим его служение невозможным. В таком случае
решение об отстранении должно быть единогласно принято всеми
членами Пресвитерского совета.
Председателем Пресвитерского совета является руководящий Пастор
церкви. Его первый помощник является заместителем председателя
Пресвитерский совет избирает из своего состава секретаря, в
обязанности которого входит ведение протоколов всех заседаний
Совета. Данные протоколы должны отражать следующую
информацию: место проведения заседания, время проведения, список
присутствующих, повестку дня, все предложения, а также принятые
решения по каждому обсуждаемому вопросу. Все протоколы подлежат
обязательному постоянному хранению.
Пресвитерский совет является окончательным арбитром в любых
спорных вопросах, возникающих в процессе служения церкви,
индивидуальных членов.

Совет пастырского попечения
4.3.1.

Совет пастырского попечения включает в себя всех членов
Пресвитерского совета и всех руководителей домашних групп.
4.3.2.
Совет пастырского попечения осуществляет руководящие,
организационные и координирующие функции, направляющие и
регулирующие пастырскую работу, осуществляемую пастырями
домашних групп и членами пресвитерского совета.
4.3.3.
В его ответственность входят все вопросы духовного развития членов
церкви и пастырского попечения над ними. Наиболее важными из них
являются:
4.3.3.1.
Руководство, координация и развитие служения домашних групп

10

Свои предложения по улучшению устава пишите на info@montrealchurch.com с пометкой “УСТАВ”

4.3.3.2.

Осуществление текущего пастырского попечения членов церкви
через служение домашних групп и конкретно через пастырей
домашних групп, и их помощников;
4.3.3.3.
Кризисное душепопечение, включающее в себя оказание
духовной помощи больным, умирающим или же попавшим в
иные кризисные ситуации;
4.3.3.4.
Предбрачное консультирование;
4.3.3.5.
Семейное консультирование, включающее в себя различные
программы, помогающие строить правильные взаимоотношения
между супругами, а также программы по воспитанию детей;
4.3.3.6.
Вопросы церковной дисциплины: оказание пастырской помощи
впавшим в грех, проведение необходимых душепопечительских
консультаций, взятие на замечание с отстранением от участия в
Вечере Господней, и, при необходимости отлучение, с
последующим объявлением на общем церковном собрании.
4.3.3.7.
Пасторская забота о желающих вступить в члены церкви
4.3.3.8.
Евангелизационная работа с необращенными
4.3.3.9.
Подготовка к крещению
4.3.4.
Председателем Совета пастырского попечения является руководящий
Пастор, его первый помощник является заместителем председателя.
4.3.5.
Избрание новых членов Совета пастырского попечения
осуществляется Пресвитерским советом.
4.3.6.
Членами совета пастырского попечения могут быть духовно зрелые
братья, соответствующие характеристикам записанным в 1 Тим 3,1–7;
Титу 1,6–9 и 1 Петра 5,1–3. В их число могут входить, как
рукоположенные пастора, так и те, кто ещё не был рукоположен.
4.3.7.
Пресвитерский совет из числа членов Совета пастырского попечения
избирает братьев, ответственных за отдельные виды пастырской
работы.

4.4.

Советы служения
4.4.1.

Общее положение

4.4.1.1.

4.4.1.2.

Советы служения занимаются вопросами текущего руководства
различными отделами служения церкви, которые формируются
по мере нужд в церкви.
Решение о добавлении нового отдела служения, изменении его
формата или закрытии данного отдела служения принимается
на Пресвитерском Совете.
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4.4.2.

Совет Диаконского служения

4.4.2.1.

Членами Совета Диаконского служения могут быть духовно
зрелые братья, по своему духовному развитию
соответствующие, как минимум характеристикам диаконов,
представленным в 1 Тим 3,8-13, хорошо понимающие доктрину и
философию служения церкви, и способные работать в команде с
другими служителями;
4.4.2.2.
Члены Совета Диаконского служения избираются
Пресвитерским советом на основании вышеизложенных
требований из числа братьев успешно участвующих в данной
сфере служения церкви.
4.4.2.3.
Члены Совета Диаконского служения являются подотчетным
Пресвитерскому совету.
4.4.2.4.
Члены Совета Диаконского служения могут быть выведены из
состава Совета в случае несоответствия духовной
квалификации, физической невозможности участия в его работе
или по другим причинам.
4.4.2.5.
Совет диаконского служения отвечает за вопросы
административного, материального и технического обеспечения
служения церкви. В их число входят:
4.4.2.5.1.
Обеспечение порядка на богослужении;
4.4.2.5.2.
Служба приветствия;
4.4.2.5.3.
Подготовка необходимого к Вечере Господней и к
крещению;
4.4.2.5.4.
Приобретение, учёт и правильное хранение церковного
имущества;
4.4.2.5.5.
Реконструкция, текущий ремонт и обслуживание здания;
4.4.2.5.6.
Подготовка помещений и оборудования к различным
церковным мероприятиям;
4.4.2.5.7.
Установление правил использования церковных
помещений и наблюдение за их исполнением;
4.4.2.5.8.
Эстетическое оформление и украшение здания и
помещений;
4.4.2.5.9.
Определение соответствующей помощи для
нуждающихся членов церкви.
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4.4.3.

Административно-финансовый совет

4.4.3.1.

Административно-финансовый совет состоит из членов
Пресвитерского Совета и лиц ответственных за финансовые
вопросы церкви, а именно:
4.4.3.1.1.
Кассир церкви;
4.4.3.1.2.
Бухгалтер церкви;
4.4.3.1.3.
По необходимости, Пресвитерский совет может
привлекать других членов церкви, обладающих
соответствующими духовными и профессиональными
качествами для проведения консультаций в финансовых
вопросах, как на временной так и на постоянной основе.
4.4.3.2.
Основные задачи Административного-Финансового комитета
заключаются в следующем:
4.4.3.2.1.
Определение справедливой материальной компенсации и
льгот штатным сотрудникам церкви;
4.4.3.2.2.
Заключение необходимых контрактов;
4.4.3.2.3.
Правильное ведение и хранение необходимой церковной
документации;
4.4.3.2.4.
Получение необходимых разрешений и других документов
в соответствующих органах власти;
4.4.3.2.5.
Правильное и своевременное оформление необходимых
страховок;
4.4.3.2.6.
Своевременное продление регистрации церкви;
4.4.3.2.7.
Своевременное переоформление статуса бесприбыльной
религиозной организации (Tax exempt status).
4.4.3.2.8.
Подготовка проекта бюджета и представление его
членскому собранию;
4.4.3.2.9.
Текущее наблюдение за исполнением бюджета;
4.4.3.2.10.
Организация сбора пожертвований, их
документированного учёта, и депозита на церковные
счета в банке;
4.4.3.2.11.
Выплата зарплаты штатным сотрудникам церкви;
4.4.3.2.12.
Своевременная уплата налогов;
4.4.3.2.13.
Своевременная и точная оплата текущих платежей;
4.4.3.2.14.
Своевременная подача финансового бухгалтерского
отчета в налоговые службы.
4.4.3.2.15.
Обеспечение работы ревизионной комиссии
4.4.3.2.16.
Обеспечение финансовой прозрачности для всех членов
церкви
13
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4.4.4.

Совет служения поклонения

4.4.4.1.

4.4.4.2.
4.4.4.3.
4.4.4.4.
4.4.4.5.
4.4.4.6.
4.4.4.7.
4.4.4.8.
4.4.4.9.
4.4.4.10.

4.4.5.

В сферу ответственности Совета служения поклонения входят
различные вопросы, относящиеся к проведению Богослужений, в
том числе:
Определение общей стратегии и формы служения поклонения в
церкви и согласование их с Пресвитерским советом;
Пастырское попечение над всеми участниками отдела служения
поклонения;
Подготовка и организация плана богослужений;
Разработка общего видения музыкального служения;
Структурная организация служения музыкантов, хора, вокальных
групп и солистов;
Подготовка праздничных богослужений;
Обеспечение служения поклонения на специальных
мероприятиях;
Служение звукооператоров, включая приобретение, правильное
использование, учёт и хранение аппаратуры;
Служение операторов Power Point;

Другие служения

4.4.5.1.

По мере церковных нужд, могут создаваться дополнительные
отделы служения, такие как:
4.4.5.1.1.
Отдел молодежного служения
4.4.5.1.2.
Отдел подросткового служения
4.4.5.1.3.
Отдела служения детской воскресной школы
4.4.5.1.4.
Служение лагерей
4.4.5.1.5.
Евангелизационный отдел
4.4.5.1.6.
Служение для братьев
4.4.5.1.7.
Служение для сестёр
4.4.5.1.8.
Молитвенное служение
4.4.5.1.9.
Медиа служение
4.4.5.1.10.
Миссионерское служение
4.4.5.2.
Все отделы служений должны быть утверждены Пресвитерским
советом и являются им подотчетны.
4.4.5.3.
Все служители данных отделов рассматриваются и
утверждаются Пресвитерским советом.
4.4.5.4.
Все служители данных отделов должна проявлять любовь и
заботу к своей своему служению и быть образцом по
Библейскому примеру (1-е Тимофею 4:12. “...но будь образцом
14
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для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте.)
а также по примеру записанном в послании к Римлянам 12:4-12.

4.5.

Пасторы
4.5.1.

Пасторы церкви должны соответствовать библейским требованиям,
предъявляемым к членам Пресвитерского совета; кроме того, они
должны обладать дарованиями в служении Словом, опытом духовного
руководства, личной молитвенной жизни, а также пасторского
попечения о членах церкви.
4.5.2.
Главной обязанностью пасторов является обеспечение Библейского
руководства церковью посредством проповедей, душепопечения,
духовной работы по подготовке лидеров, и т. д. Во всех видах своего
служения пасторы должны быть верны Священному Писанию, Библии
в её естественной, историко-грамматической интерпретации.
4.5.3.
В сферу ответственности старшего пастора входит:
4.5.3.1.
Посвящать большую часть своего служения изучению и
проповеди Слова Божьего, а также молитве. Это включает в
себя регулярные проповеди и личное молитвенное попечение о
членах церкви;
4.5.3.2.
Осуществлять пасторское попечение о членах церкви через
личное служение или привлечение других служителей из числа
Пресвитерского совета или Cоветов служения;
4.5.3.3.
Обеспечение общего духовного руководства церковью;
4.5.3.4.
Обеспечение общего руководства служения Пресвитерского
совета, Совета Пасторского попечения и всех существующих
Советов служений.
4.5.3.5.
Духовное попечение и подготовка служителей разных уровней;
4.5.3.6.
Координация служения различных отделов церкви;
4.5.3.7.
Проведение богослужений;
4.5.3.8.
Пастор имеет право участвовать на постоянной основе в работе
всех советов, комитетов и групп, действующих в церкви.
4.5.4.
В случае расширения служения церковь по представлению
Пресвитерского совета избирает помощников Пастора, отвечающих,
как за обеспечение общей помощи в служении старшего пастора, так и
за функционирование конкретных отделов служения церкви;
4.5.5.
Пастор и его помощники в своём служении подотчётны
Пресвитерскому совету;
4.5.6.
Для осуществления полноценного пасторского служения церкви в
различных его сферах пастор и его помощники могут привлекать
других служителей, рукоположенных данной поместной церковью. К
служению могут привлекаться рукоположенные в других церквях
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служители при условии единогласного утверждения их служения
Персвитерским советом (100% голосов), а затем членским собранием
(не менее 75% голосов).
4.5.7.
Пастор и его помощники могут быть освобождены от обязанностей
служения по следующим причинам, при соблюдении следующих
условий:
4.5.7.1.
По личному желанию пастора или помощника. В этом случае
пастор или помощник должны предупредить Пресвитерский
совет за три месяца до фактического прекращения служения;
4.5.7.2.
В случае потери квалификации служителя, представленной в 1
Тим. 3,1–7; Титу 1,6–9 и 1 Петра 5,1–3. В подобном случае факт
греха или потери квалификации должен быть подтверждён не
менее 75% голосов Пресвитерского совета. Данное решение
утверждается специально созванным членским собранием
церкви при условии, если его поддержит не менее 50% от
списочного состава членов;
4.5.8.
Пастор и его помощники могут находиться на полном или частичном
содержании церкви. При этом конкретные условия и размер
материальной поддержки оговариваются специальным договором,
подготовленным и утверждённым Административно-финансовым
комитетом совместно с членами Пресвитерского совета, не
являющимися штатными сотрудниками церкви. Размер материальной
поддержки может пересматриваться вышеуказанными советами в
зависимости от различных экономических факторов;
4.5.9.
Подбор нового пастора производит Пресвитерский совет. Избранный
кандидат представляется церкви для утверждения на специально
созванном членском собрании. Для избрания пастора необходимо не
менее 75% голосов участвующих в голосовании, при условии, что это
будет не менее 50% от списочного состава;
4.5.10.
В случае болезни или временного отсутствия пастора его служение по
поручению пастора или Пресвитерского совета выполняет его первый
заместитель или кто-либо из рукоположенных членов Пресвитерского
совета.

4.6.

Лидеры групп пастырского попечения
4.6.1.

Группы пастырского попечения (другое название "домашние группы") в
NCBC создаются с целью обеспечения более эффективного
пастырства; они предоставляют возможности для более тесного
общения вокруг Слова Божьего, молитвы, и социального общения
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4.6.2.
4.6.3.
4.6.4.

4.6.5.

4.6.6.

между членами церкви, что способствуют созиданию поместной церкви
и взаимному назиданию.
Служение групп пастырского попечения координируется Советом
пастырского попечения;
Лидеры групп пастырского попечения и их помощники избираются из
числа зрелых братьев решением Пресвитерского совета.
Лидеры групп пастырского попечения вместе с их помощниками несут
ответственность за пастырское попечение о вверенной им группе
членов поместной церкви.
Лидеры групп пастырского попечения организуют служение своих групп
в соответствии с планом развития служения пастырского попечения,
определённого Советом служения пастырского попечения, в
соответствии с конкретными нуждами и условиями, присущими их
группе, в рамках достижения целей служения групп пастырского
попечения, описанных выше.
Лидеры групп пастырского попечения в своём служении
непосредственно подотчётны Совету пастырского попечения церкви.

5. Финансы и администрация церкви
5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

Бюджет NCBC складывается из добровольных пожертвований членов
церкви, посетителей богослужений, частных лиц и различных организаций,
желающих поддерживать служение NCBC. Для членов NCBC материальная
поддержка служения церкви является почётной обязанностью, принимаемой
на себя каждым членом при вступлении в церковь.
Общий план расходования средств на год (церковный бюджет)
разрабатывается Административно-финансовым советом, принимается
Пресвитерским советом с последующим утверждением на членском
собрании церкви.
Ревизия финансовой деятельности церкви на предмет верного
использования материальных средств и правильного ведения финансовой
документации должна производиться не реже одного раза в год. Для её
проведения могут привлекаться независимые профессиональные аудиторы.
Результаты проверки представляются членскому собранию.
Ревизионная комиссия назначается Пресвитерским советом. Она должна
состоять не менее чем из трёх человек, имеющих образование, опыт работы
в финансовой сфере, дающие им достаточную квалификацию для изучения
состояния финансовых дел церкви.
Каждый член Пресвитерского совета имеет право проверить любые
финансовые документы церкви при наличии обоснованного сомнения в
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5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

верности их оформления или обоснованных подозрений в каких-либо
финансовых злоупотреблениях.
Кассир церкви а также его помощники назначаются
Административно-Финансовым советом и утверждается Пресвитерским
советом. Его задача – вести строгий учёт прихода и расхода финансов
церкви.
Бухгалтер церкви и его помощники назначается
Административно-Финансовым советом и утверждается Пресвитерским
советом. В их задачи входит оформление всей необходимой документации,
связанной с финансовой деятельностью церкви. Бухгалтер ответственен за
своевременную и правильную выплату налогов и других платежей в
соответствии с государственными законами.
При необходимости в церкви могут проводиться специальные
(внебюджетные) сборы для особых нужд, такие как: поддержка
миссионерского служения, чрезвычайные ситуации в жизни членов NCBC и т.
д. Подобные сборы могут производиться только по решению Пресвитерского
совета церкви.
Церковь обладает официальным статусом бесприбыльной религиозной
организации (non-profit organization) и, пользуется соответствующими
льготами по налогообложению, предусмотренными государственными
законами.
Все пожертвования, полученные церковью от частных лиц или организаций,
регистрируются поимённо, кроме случаев получения анонимных
пожертвований.
Церковь имеет право отказаться принять любой дар или пожертвование для
церкви, если он определит, что принятие этого дара будет противоречить
общему благосостоянию церкви или целям существования церкви,
выраженным в данном уставе. Данное решение может быть принято
Административно-финансовым советом.
Каждый жертвователь вправе получить официальный документ,
подтверждающий сумму его пожертвований, кроме тех пожертвований,
которые были сделаны анонимно.
Официально представлять церковь в государственных, административных,
финансовых и других организациях, а также подписывать любые
юридические или финансовые документы от лица церкви имеют право только
лица, уполномоченные на это специальным решением Пресвитерского
совета. Это решение обязательно должно быть запротоколировано и
подтверждено выдачей специального документа, свидетельствующего об
этом. Это право может быть общим или же относящимся только к
определённым, единичным ситуациям. Без специального решения Совета
служителей никто из руководителей церкви, её членов или представителей
18
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не имеет права выступать представителем церкви ни в каких вопросах,
связанных с государственными, административными или финансовыми
обязательствами церкви. Церковь не отвечает, ни по каким обязательствам,
взятым от её лица представителями, не имеющими на то полномочий,
подтверждённых в письменном виде.

6. Разрешение спорных вопросов
6.1.

6.2.

Все спорные вопросы, возникающие между членами церкви, служителями
или любыми другими сотрудниками церкви в вопросах духовного учения,
церковной практики, традиций, церковных финансов или имущества, должны
разрешаться только Пресвитерским советом церкви. Решения должны
приниматься после молитвенного исследования дела в духе кротости и
смирения, когда каждый член Совета проявляет уважение к позиции другого
и почитает один другого выше себя.
Решения, принятые Пресвитерским советом по вопросам, относящимся к его
компетенции, являются окончательными и обжалованию не подлежат.

7. Церковное имущество
7.1.

В случае роспуска и закрытия NCBC Пресвитерский совет распорядится,
чтобы все корпоративное имущество было передано другой церкви или
огранизации чьи цели соответствуют целям NCBC установленным во втором
разделе этого устава.
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Приложение 1.

Никео-Цареградский Символ веры
Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, всего видимого и
невидимого.
И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного, рождённого от Отца
прежде всех веков, Света от Света, Бога истинного от Бога истинного, рождённого, не
сотворённого, одного существа со Отцом, через Которого всё сотворено;
для нас людей и для нашего спасения сошедшего с небес, принявшего плоть от Духа
Святого и Марии Девы и сделавшегося человеком,
распятого за нас при Понтии Пилате, страдавшего и погребённого,
воскресшего в третий день согласно с Писаниями (пророческими),
восшедшего на небеса и сидящего одесную Отца,
и снова грядущего со славою судить живых и мёртвых, Царству Его не будет конца.
И в Святого Духа, Господа, дающего жизнь, исходящего от Отца, поклоняемого и
прославляемого равночестно с Отцем и Сыном, говорившего чрез пророков.
И во единую, Святую, Вселенскую и Апостольскую Церковь.
Исповедую единое крещение во оставление грехов.
Ожидаю воскресения мёртвых
и жизнь будущую.
Аминь.
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Приложение 2.

Второе Лондонское вероисповедание
1689 года
I О Священном Писании
1. Священное Писание является единственно достаточной, достоверной и
непогрешимой нормой всего спасительного знания, веры и послушания (Ис.8:20;
Лук.16:29; Еф.2:20; 2 Тим.3:15-17). Хотя естественный разум, дела творения и
провидение до сих пор ясно показывают доброту, мудрость и силу Бога, так что
люди не имеют извинения (Пс.18:2-4; Рим.1:19-21,32; 2:12а,14-15), однако они
являются недостаточными, чтобы дать то познание о Боге и Его воле, которое
необходимо для спасения (Пс.18:2-4 и стихи 8-12; Рим.1:19-21; 2:12а,14-15 и
1:16:17; и 3:21). Поэтому Господу угодно было в разные времена и различным
образом являть Себя и провозглашать Свою волю Своей церкви (Евр.1:1-2а); а
впоследствии Ему угодно было, чтобы это было полностью записано для лучшего
сохранения и распространения истины, для более верного устроения церкви и
защиты ее от плотского разложения, от сатанинской злобы и от мира. Это делает
Священное Писание совершенно необходимым (Прит.22:19-21; Лук.1:1-4; 2
Петр.1:12-15; 3:1; Втор.17:18 и далее; 31:9 и далее, 19 и далее; 1 Кор.15:1; 2
Фесс.2:1-2,15; 3:17; Рим.1:8-15; Гал.4:20; 6:11; 1 Тим.3:14 и далее; Откр.1:9,19; 2:1 и
далее; Рим.15:4; 2 Петр.1:19-21), поскольку использование прежних методов
явления Богом Своей воли Своему народу ныне прекратилось (Евр.1:1-2а;
Деян.1:21-22; 1 Кор.9:1; 15:7-8; Еф.2:20).
2. Название «Священное Писание», или «Слово Божие», распространяется на все
книги Ветхого Завета и Нового Завета, а именно: следуют названия тридцати
девяти книг Ветхого Завета и двадцати семи книг Нового Завета. Все они даны по
вдохновению от Бога, чтобы быть руководством в вере и жизни (2 Тим.3:16 и 1
Тим.5:17-18; 2 Петр.3:16).
3. Книги, обычно называемые апокрифическими, не будучи богодухновенными, не
являются частью канона, или нормы Писания, и поэтому не имеют никакого
авторитета для церкви Божией; их не следует рассматривать или использовать
иначе, чем другие человеческие писания (Лук.24:27,44; Рим.3:2).
4. Авторитет Священного Писания, дающий основание доверять ему, зависит не от
свидетельства какого-либо человека или церкви (Лук.16:27-31; Гал.1:8-9; Еф.2:20),
но зависит всецело от Бога (Который является самой истиной), Автора Священного
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5.

6.

7.

8.

Писания. Поэтому его следует принимать, так как оно является Словом Божиим (2
Тим.3:15; Рим.1:2; 3:2; Деян.2:16; 4:25; Мтф.13:35; Рим.9:17; Гал.3:8; Рим.15:4; 1
Кор.10:11; Мтф.22:32; Лук.16:17; Мтф.22:41 и далее; Ин.10:35; Гал.3:16; Деян.1:16;
2:24 и далее; 13:34-35; Ин. 19:34-36; 19:24; Лук.22:37; Мтф.26:54; Ин.13:18; 2
Тим.3:16; 2 Петр.1:19-21; Мтф.5:17-18; 4:1-11).
Свидетельство церкви Божией может коснуться нас и побудить высоко ценить и
благоговейно почитать Священное Писание (2 Тим.3:14-15). Небесная сущность его
содержания, сила учения, величественность стиля, согласованность всех его
частей (цель всего — воздать всеобъемлющую славу Богу), полное откровение о
единственном пути спасения человека и многие другие несравненные его
достоинства и безупречные совершенства являются аргументами, посредством
которых оно доказывает, что является Словом Божиим (Иер.23:28-29; Лук.16:27-31;
Ин.6:63; 1 Петр.1:23-25; Евр.4:12-13; Втор.31:11-13; Ин.20:31; Гал.1:8-9;
Марк.16:15-16). Однако, несмотря на это, наша полная убежденность и уверенность
в непреложной истине и ее Божественном авторитете являются следствием
внутренней работы Святого Духа, свидетельствующего в наших сердцах через
Слово и посредством Слова(Мтф.16:17; 1 Кор.2:14 и далее; Ин.3:3; 1 Кор.2:4-5; 1
Фесс.1:5-6; 1 Ин.2:20-21 и стих 27).
Весь замысел Божий, касающийся всего необходимого для Его личной славы, а
также для спасения, жизни и веры человека, или прямо изложен, или обязательно
содержится в Священном Писании, к которому ни в какие времена ничего не
следует прибавлять — ни посредством нового откровения Духа, ни через предания
людей (2 Тим.3:15-17; Втор.4:2; Деян.20:20,27; Пс.18:8; 118:6,9,104,128). Тем не
менее, мы признаем, что внутреннее просвещение Духом Божиим необходимо для
спасительного понимания тех вещей, которые изложены в Слове (Ин.6:45; 1
Кор.2:9-14). Кроме этого мы признаем, что есть некоторые обстоятельства,
относящиеся к поклонению Богу и управлению церковью, которые являются
общими для человеческого поведения и человеческих сообществ и которые надо
учитывать, руководствуясь здравым смыслом и христианской рассудительностью в
соответствии с основными принципами Слова. Соблюдение последних всегда
необходимо (1 Кор.14:26,40).
Все, что изложено в Писании, не одинаково ясно (2 Петр.3:16) и не одинаково
понятно каждому (2 Тим.3:15-17). Однако те истины, которые необходимо знать, в
которые необходимо верить и которые надо соблюдать для спасения, так ясно
изложены и раскрыты в том или ином месте Писания, что не только ученые и
образованные, но и простые люди, используя надлежащим образом обычные
средства, могут достичь достаточного понимания этих истин (2 Тим.3:14-17;
Пс.18:8-9; 118:105; 2 Петр.1:19; Прит.6:22-23; Втор. 30:11-14).
Ветхий Завет на иврите (который был родным языком народа Божия, жившего в
древности) ( Рим.3:2) и Новый Завет на греческом (который во время его написания
был самым распространенным среди народов) были непосредственно вдохновлены
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Богом и сохранены неизменными во все века, благодаря Его исключительной
заботе и провидению, и являются, поэтому, подлинными и достоверными
(Мтф.5:18). Поэтому во всех религиозных спорах и дискуссиях церковь должна
обращаться к ним (Ис.8:20; Деян.15:15; 2 Тим.3:16-17; Ин.10:34-36). Но поскольку
языки, на которых были написаны подлинники, не известны всем детям Божиим,
имеющим право знать Писание и питающим интерес к нему, а им завещано читать
и исследовать его в страхе Божием (Втор.17:18-20; Прит.2:1-5; 8:34; Ин.5:39,46), то
Писание следует переводить на родной (общепринятый) язык каждого народа (1
Кор.14:6,9,11,12,24,28). Это необходимо для того, чтобы Слово Божие пребывало
обильно во всех людях и они могли поклоняться Богу должным образом, черпая в
Писании терпение и утешение и сохраняя надежду (Рим.15:4; Кол.3:16).
9. Безошибочным руководством к толкованию Писания является само Писание. И
поэтому, когда возникает вопрос об истинном и полном смысле какого-либо места
Писания (которое не разнородно, а едино), то его надо исследовать, сравнивая с
другими местами, где для читающего мысли выражены более ясно (Ис.8:20;
Ин.10:34-36; Деян.15:15-16).
10. Верховным арбитром, к которому следует прибегать при решении всех религиозных
споров и с помощью которого следует проверять все постановления соборов,
мнения авторов, живших в древности, учения и личные представления людей,
является только Священное Писание, данное Духом Святым. Наша вера, будучи
утвержденной в Писании, становится твердой(Мтф.22:29,31-32; Деян.28:23-25;
Еф.2:20).

II О Боге и Святой Троице
1. Господь Бог наш — единый, единственно живой и истинный Бог (Втор.6:4;
Иер.10:10; 1 Кор.8:4,6; 1 Фесс.1:9); Чье существование заключено в Нем Самом и
проистекает из Него Самого, бесконечный в Своем бытии и совершенстве
(Ис.48:12); Его сущность не может быть постигнута никем, кроме Него Самого
(Исх.3:14; Иов11:7-8; 26:14; Пс.144:3; Рим.11:33-34); Он является самым чистым,
непорочным Духом, невидимым, бестелесным, не имеющим отдельных частей, и не
имеющим страстей, Который один имеет бессмертие, обитая в неприступном для
человека свете (Ин.4:24; 1 Тим.1:17; Втор.4:15-16; Лук.24:39; Деян.14:11,15;
Иак.5:17); Он неизменен, неизмерим, вечен, непостижим, всемогущ, бесконечен во
всех отношениях, самый святой, самый мудрый, абсолютно свободный и
неограниченный (Мал.3:6; Иак.1:17; 3 Цар.8:27; Иер.23:23-24; Пс.89:3; 1 Тим.1:17;
Быт.17:1; Откр.4:8; Ис.6:3; Рим.16:27; Пс.113:11; Исх.3:14); Он совершает все
согласно замыслу Своей собственной неизменной и самой справедливой воли для
Своей же собственной славы (Еф.1:11; Ис.46:10; Прит.16:4; Рим.11:36); Он самый
любящий, милостивый, полный благодати и долготерпения, полный доброты и
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истины, прощающий беззаконие, преступление и грех (Исх.34:6-7; 1 Ин.4:8); Он
воздает тем, которые усердно ищут Его, и в то же время Он абсолютно справедлив
и страшен в Своем суде, ненавидя всякий грех, и Он никогда не оставит виновного
без наказания (Евр.11:6; Неем.9:32-33; Пс.5:6-7; Наум 1:2-3; Исх.34:7).
2. Бог, обладая всей жизнью, славой, добротой и благостью, которые сокрыты в Нем
Самом и исходят от Него Самого, один вседостаточен в Себе Самом и для Себя, и
не нуждается ни в каком творении, которое Он создал, не получая никакой славы от
таковых, но Сам, проявляя Свою собственную славу в них, через них, для них и на
них (Ин.5:26; Деян.7:2; Пс.148:13; 118:68; 1 Тим.6:15; Иов 22:2-3; Деян.17:24-25); Он
единственный источник всего бытия, и все из Него, Им и к Нему. Он имеет самую
могущественную и независимую власть над всеми существами, чтобы совершать
через них, для них или над ними то, что Ему угодно (Откр.4:11; 1 Тим.6:15;
Рим.11:34-36; Дан.4:22,31-32); все обнажено и открыто пред очами Его, Его знание
безгранично, безошибочно и независимо от творения, так что ничто не является
для Него непредвиденным или неопределенным (Евр.4:13; Рим.11:33-34; Пс.146:5;
Деян.15:18; Иез.11:5); Он абсолютно свят во всех Своих замыслах, во всех Своих
делах и во всех Своих повелениях (Пс.144:17; Рим.7:12); Ему должно воздаваться
от ангелов и людей всякое поклонение, служение и послушание, которое они, как
творения, должны проявлять к Творцу, и также все остальное, что Ему еще угодно
требовать от них (Откр.5:12-14).
3. В этом Божественном и бесконечном Существе заключены три Личности: Отец,
Слово, или Сын, и Святой Дух (Мтф.3:16-17; 28:19; 2 Кор.13:13). Они едины в Своей
сущности, силе и вечности, и Каждый обладает полнотой Божественной сущности,
однако эта сущность неделима (Исх.3:14; Ин.14:11; 1 Кор.8:6): Отец не рожден
никем и не произошел ни от кого, Сын является извечно рожденным от Отца,
Святой Дух исходит от Отца и Сына (Прит.8:22-31; Ин.1:1-3,14,18; 3:16; 10:36; 15:26;
16:28; Евр.1:2; 1 Ин.4:14; Гал.4:4-6); все Три бесконечны и безграничны, не имеют
начала и являются поэтому одним Богом, Которого нельзя разделить по сути и
бытию, но Они различимы по своим особым сравнительным качествам и
личностным отношениям; это учение о Троице является основой всего нашего
общения с Богом и нашей зависимости от Него, дающей нам покой и утешение.

III О Божием постановлении
1. Бог от вечности постановил в Самом Себе, согласно премудрому и святому совету
Своей собственной воли, свободно и неизменно все (Прит.19:21; Ис.14:24-27;
46:10-11; Пс.113:11; 134:6; Рим.9:19), что когда-либо произойдет (Дан.4:31-32;
Рим.8:28; 11:36; Еф.1:11). Однако Бог в связи с этим не является автором
(инициатором греха) и не имеет общения с теми, кто находится во грехе (Быт.18:25;
Иак.1:13; 1 Ин.1:5). Воля творения не подвергается насилию, и свобода, или
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возможность вторичных причин, не отнимается и не отрицается, а напротив,
учреждается (Быт.50:20; 2 Цар.24:1; Ис.10:5-7; Мтф.17:12; Ин.19:11; Деян.2:23;
4:27-28). В управлении всем проявляется мудрость Бога; также Его власть и
постоянство проявляются в выполнении Им Своего постановления (Числ.23:19;
Еф.1:3-5).
Хотя Бог знает все, что может произойти при тех или иных предполагаемых
условиях (1 Цар.23:11-12; Мтф.11:21,23; Деян.15:18), однако Он ничего не
предрешил по той причине, что предвидел это как будущее или как то, что должно
случиться при подобных обстоятельствах (Ис.40:13-14; Рим.9:11-18; 11:34; 1
Кор.2:16).
Согласно Божьему постановлению, для проявления Его славы, некоторые люди и
ангелы предопределены, или предназначены, для вечной жизни через Иисуса
Христа, для восхваления Его славной благодати (Мтф.25:34; 1 Тим.5:21); другие же
оставлены на то, чтобы жить в своем грехе, ведущем к справедливому осуждению и
к похвале Его славной справедливости и правосудия (Ин.12:37-40; Рим.9:6-24; 1
Петр.2:7б-10; Иуды 4).
Эти ангелы и люди, которые таким образом предопределены и предназначены,
особым и неизменным образом отмечены; и их число настолько определенно и
точно, что оно не может быть ни увеличено, ни уменьшено (Мтф.22:1-14; Ин.13:18;
Рим.11:5-6; 1 Кор.7:20-22; 2 Тим.2:19).
Людей, предопределенных для вечной жизни, Бог избрал во Христе для вечной
славы прежде основания мира в соответствии со Своим вечным и неизменным
намерением, тайным советом и благоволением воли Своей, вследствие Своей
добровольной, неограниченной благодати и любви (Рим.8:30; Еф.1:4-6,9; 2 Тим.1:9),
не рассматривая каких-либо качеств самого творения (человека) в качестве
условия или причины, побуждающей Его к этому избранию (Рим.9:11-16; 11:5-6).
Как Бог предназначил избранных к славе, так Он, посредством вечного и
совершенно свободного определения Своей воли, предопределил и все средства
для достижения этого (Еф.1:4; 2:10; 2 Фесс.2:13; 1 Петр.1:1-2). Поэтому избранные,
будучи падшими в Адаме, искуплены Христом (1 Фесс.5:9-10; Тит.2:14), действенно
призваны к вере во Христа Его Духом, совершающим Свою работу в надлежащее
время, оправданы, усыновлены, освящены (Рим.8:30; Еф.1:5; 2 Фесс.2:13) и
сохранены Его силой через веру ко спасению (1 Петр.1:5). Никто другой не является
искупленным Христом или действенно призванным, оправданным, усыновленным,
освященным и спасенным, кроме избранных (Ин.6:64-65; 8:47; 10:26; 17:9; Рим.8:28;
1 Ин.2:19).
Трактовать доктрину предопределения, являющуюся высшей тайной, следует с
особым благо разумеем и осторожностью (Втор.29:29; Рим.9:20; 11:33), чтобы
люди, внимающие воле Божией, явленной в Его Слове, и проявляющие к нему
послушание, могли, исходя из несомненного факта их действенного призвания,
быть уверены в своем вечном избрании (1 Фесс.1:4-5; 2 Петр.1:10), чтобы эта
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доктрина приносила хвалу Богу, звала к Его почитанию и восхищению Им (Еф.1:6;
Рим.11:33), а также способствовала бы смирению (Рим.11:5,6,20; Кол.3:12),
прилежанию (2 Петр.1:10) и обильному утешению (Лук.10:20) всех тех, кто искренне
повинуется Евангелию.

IV О творении
1. В начале Богу Отцу, Сыну и Духу Святому (Евр.1:2; Ин.1:2-3; Быт.1:2; Иов 26:13;
33:4) для проявления славы Своей вечной силы, мудрости и доброты (Рим.1:20;
Иер.10:12; Пс.103:24; 32:5-6; Прит.3:19; Деян.14:15-16) угодно было сотворить мир и
все, что в нем, видимое и невидимое (Быт.1:1; Ин.1:2; Кол.1:16), в течение шести
дней (Быт.2:1-3; Исх.20:8-11), и все было весьма хорошо (Быт.1:31; Еккл.7:29;
Рим.5:12).
2. После того, как Бог создал все, Он сотворил человека, мужчину и женщину,
наделив их разумной и бессмертной душой, сделав их способными жить для Бога,
для чего они и были сотворены (Быт.1:27; 2:7; Иак.2:26; Мтф.10:28; Еккл.12:7).
Человек, будучи созданным по образу Божию в знании, праведности и истинной
святости (Быт.1:26-27; 5:1-3; 9:6; Еккл.7:29; 1 Кор.11:7; Иак.3:9; Кол.3:10; Еф.4:24),
имея закон Божий, записанный в своем сердце, и силу исполнять его, имел вместе
с тем и возможность нарушить его, так как он был предоставлен свободе своей
собственной воли, которая подвержена переменам (Рим.1:32; 2:12а,14-15; Быт.3:6;
Еккл.7:29; Рим.5:12).
3. Помимо закона Бытия, записанного в сердцах сотворенных мужчины и женщины,
они получили заповедь, не есть от дерева познания добра и зла. Адам и Ева были
счастливы, общаясь с Богом, пока соблюдали эту заповедь, кроме того, они
владычествовали над всеми тварями (Быт.1:26,28; 2:17).

V О Божественном провидении
1. Бог, благой Создатель всего (Быт.1:31; 2:18; Пс.118:68), в Своей безграничной силе
и мудрости (Пс.144:11; Прит.3:19; Пс.65:7) поддерживает, направляет,
распоряжается и управляет (Евр.1:3; Ис.46:10-11; Дан.4:31-32; Пс.134:6;
Деян.17:25-28; Иов 38-41) всем материальным миром и всеми тварями от самых
великих до самых малых (Мтф.10:29-31) посредством Своего премудрого и святого
провидения (Прит.15:3; Пс.103:24; 144:17), достигая той цели, для которой они были
сотворены (Кол.1:16-17; Деян.17:24-28), в соответствии с Его безошибочным
предвидением (предузнанием) и свободным, неизменным изволением Его
собственной воли (Пс.32:10-11; Еф.1:11), к похвале славы Его мудрости, силы,
справедливости, безграничной доброты и милости (Ис.63:14; Еф.3:10; Рим.9:17;
Быт.45:7; Пс.144:7).
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2. Хотя в соответствии с предвидением и постановлением Бога, являющегося
первопричиной, все сбывается неизменно и безошибочно, так что ничего не
происходит случайно или вне Его провидения (Деян.2:23; Пр.16:33), однако
посредством того же провидения Он предопределяет всем событиям происходить в
соответствии с природой вторичных причин, следуя необходимости, свободно или
же в зависимости от условий (Быт.8:22; Иер.31:35; Исх.21:13; Втор.19:5; Ис.10:6-7;
Лук.13:3,5; Деян.27:31; Мтф.5:20-21; Фил.1:19; Прит.20:18; Лук.14:25 и далее;
Прит.21:31; 3 Цар.22:28,34; Руфь 2:3).
3. Бог в Своем обычном провидении использует разные средства (Деян.27:22,31,44;
Ис.55:10-11; Осия 2:21-22), однако Он свободен действовать и без них (Осия 1:7;
Лук.1:34-35), выше их (Рим.4:19-21), и вопреки им (Исх.3:2-3; 4 Цар.6:6; Дан.3:27), по
Своему желанию.
4. Всемогущая сила, непостижимая мудрость и безграничная доброта Бога настолько
глубоко проявляются в Его провидении, что Его определенный план охватывает
даже первое падение и все другие греховные деяния как ангелов, так и людей
(Рим.11:32-34; 2 Цар.24:1; 1 Пар.21:1; 3 Цар.22:22-23; 2 Цар.16:10; Деян.2:23;
4:27-28), которые происходят не из-за простого попустительства, и которые Он
также премудро и всесильно ограничивает, предопределяет и обусловливает в
многоразличной милости для достижения Своих самых святых целей (Деян.14:16; 4
Цар.19:28; Быт.50:20; Ис.10:6,7,12). Однако же греховность дел происходит только
от самих творений, а не от Бога, Который, будучи самым святым и праведным, не
является и не может быть ни виновником (автором) греха, ни тем, кто одобряет грех
(Иак.1:13,14,17; 1 Ин.2:16; Пс.49:21).
5. Премудрый, праведный и милостивый Бог нередко подвергает на время Своих
детей разнообразным искушениям и допускает развращенность в их собственных
сердцах, чтобы подвергнуть их наказанию за их прошлые грехи или же показать им
скрытую силу развращенности и лживость их сердец. Этим Он побуждает их к
смирению для их же поддержки, к более полной и постоянной зависимости от Него,
чтобы сделать их более бдительными в отношении всех будущих проявлений
греха, а также для других праведных и святых целей (2 Пар.32:25,26,31; 2 Цар.24:1;
Лук.22:34-35; Марк.14:66 и далее; Ин.21:15-17). Поэтому все, что бы ни случилось с
любым из Его избранных, происходит согласно Его определению, для Его славы и
для их пользы (Рим.8:28).
6. Что касается нечестивых и безбожных людей, то Бог, как праведный Судья, за
совершенный ими грех ослепляет и ожесточает их (Рим.1:24-26,28; 11:7-8). Он не
только удерживает от них Свою благодать, посредством которой они могли бы быть
просвещены в своем разуме, и которая могла бы работать над их сердцами
(Втор.29:4), но иногда Он даже забирает у них те дары, которые они имели
(Мтф.13:12; 25:29), и оставляет их незащищенными по отношению к их
развращенности, ведущей их ко греху (Втор.2:30; 4 Цар.8:12-13). К тому же Он их
предает их же собственным похотям, искушениям этого мира и власти сатаны
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(Пс.80:12-13; 2 Фесс.2:10-12). Поэтому происходит так, что они ожесточаются при
тех обстоятельствах, которые Бог использует для смягчения других людей (Исх.7:3;
8:15,32; 2 Кор.2:15-16; Ис.6:9-10; 8:14; 1 Петр.2:7; Деян.28:26-27; Ин.12:39-40).
7. Как провидение Божие обращено ко всем творениям вообще, так оно намного
более и особым образом обращено к Его церкви и управляет всем для ее блага
(Прит.2:7-8; Ис.43:3-5,14; Амос 9:8-9; Рим.8:28; Еф.1:11,22; 3:10-11, 21; 1 Тим.4:10).

VI О грехопадении человека, о грехе и наказании за
него
1. Несмотря на то, что Бог сотворил человека праведным и совершенным, и дал ему
справедливый закон, обеспечивавший ему жизнь при условии его соблюдения, и
предупредил его, что ему грозит смерть за нарушение этого закона, человек, тем не
менее, недолго пребывал в славе (Еккл.7:29; Рим.5:12а,14-15; Быт.2:17; 4:25-5:3);
сатана, используя хитрость змея, соблазнил Еву, а затем через нее обольстил и
Адама, который без какого-либо принуждения, сознательно нарушил закон, данный
им от сотворения, и заповедь, данную им, съев запретный плод (Быт.3:1-7; 2
Кор.11:3; 1 Тим.2:14), что Богу угодно было допустить, в соответствии с Его мудрым
и святым изволением, имея целью использовать это для Своей собственной славы
(Рим.11:32-34; 2 Цар.24:1; 1 Пар.21:1; 3 Цар.22:22-23; 2 Цар.16:10; Деян.2:23;
4:27-28).
2. Из-за этого греха наши прародители, а вместе с ними и мы утратили свою
первоначальную праведность и потеряли общение с Богом. Смерть вошла в нашу
жизнь (Быт.3:22-24; Рим.5:12 и далее; 1 Кор.15:20-22; Пс.50:6-7; 57:4; Еф.2:1-3;
Быт.8:21; Прит.22:15): все стали мертвыми по грехам и полностью оскверненными
как душой, так и телом (Быт.2:17; Еф.2:1; Тит.1:15; Быт.6:5; Иер.17:9; Рим.3:10-18;
1:21; Еф.4:17-19; Ин.5:40; Рим.8:7).
3. Поскольку наши прародители положили начало всему человечеству и, согласно
Божиему определению, представляли собой все человечество, то вина этого греха
и испорченное естество Адама и Евы были переданы всем их потомкам. Люди,
поколение за поколением, зачинаются во грехе и по природе являются чадами
гнева и служителями греха; они стали подвластны смерти и всем остальным
страданиям: духовным, временным и вечным, если только Господь Иисус не
освободит их (Рим.5:12 и далее; 1 Кор.15:20-22; Пс.50:6-7; 57:4; Еф.2:1-3; Быт.8:21;
Прит.22:15; Иов 14:4; 15:14).
4. Вследствие этой первоначальной испорченности мы совершенно не расположены,
не способны и враждебны ко всему доброму и полностью предрасположены ко
всему злому (Мтф.7:17-18; 12:33-35; Лук.6:43-45; Ин.3:3,5; 6:37,39,40,44,45,65;
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Рим.3:10-12; 5:6; 7:18; 8:7-8; 1 Кор.2:14). Это первейшая причина всех совершаемых
человеком проступков и грехов (Мтф.7:17-20; 12:33-35; 15:18-20).
5. Испорченность натуры сохраняется в течение жизни и в тех, кто возрожден духовно
(1 Ин.1:8-10; 3 Цар.8:46; Пс.129:3; 142:2; Прит.20:9; Еккл.7:20; Рим.7:14-25; Иак.3:2).
Хотя эта натура прощена и умерщвлена через Христа, однако, как она сама, так и
ее первые побуждения остаются греховными (Пс.50:6-7; Прит.22:15; Еф.2:3;
Рим.7:5,7-8,17-18,25; 8:3-13; Гал.5:17-24; Быт.8:21; Прит.15:26; 21:4; Быт.8:21;
Мтф.5:27-28).

VII О Божьем завете
1. Дистанция между Богом и творением настолько велика, что хотя разумные
существа должны повиноваться Ему как своему Творцу, однако они никогда не
смогли бы достичь награды — жизни, если бы не добровольное снисхождение со
стороны Бога, которое Ему угодно было выразить в виде завета (Иов 35:7-8;
Пс.112:5,6; Ис.40:13-16; Лук.17:5-10; Деян.17:24,25).
2. Кроме того, поскольку человек своим падением подверг самого себя проклятию
закона, то Господу угодно было заключить завет благодати (Быт.3:15; Пс.109:4 (см.
Евр.7:18-22; 10:12-18); Еф.2:12 (см. Рим.4:13-17 и Гал.3:18-22); Евр.9:15), в котором
Он предлагает грешникам жизнь и спасение даром через Иисуса Христа. Для
спасения необходима вера в Него (Ин.3:16; Рим.10:6,9; Гал.3:11). Бог обещает всем
тем, кто предопределен к вечной жизни, Своего Святого Духа, чтобы они захотели и
были способны верить (Иез.36:26-27; Ин.6:44-45).
3. Этот завет открывается в Благой Вести. Сначала он был явлен Адаму в обетовании
спасения через семя жены, а затем открывался посредством последующих шагов
до тех пор, пока его полное раскрытие не завершилось в Новом Завете (Быт.3:15;
Рим.14:24-26; Еф.3:5; Тит.1:2; Евр.1:1-2). Этот завет основан на вечном соглашении
между Отцом и Сыном об искуплении избранных (Пс.109:4; Еф.1:3-11; 2 Тим.1:9). И
только по благодати этого завета все потомки падшего Адама, которые когда-либо
были спасены, получили жизнь и благословенное бессмертие, поскольку человек
сейчас совершенно неспособен быть принятым Богом на тех условиях, на которых
Адам пребывал в состоянии своей невинности (Ин.8:56; Рим.4:1-25; Гал.3:18-22;
Евр.11:6,13,39-40).

VIII О Христе-Посреднике
1. Богу угодно было ( Ис.42:1; Ин.3:16) в Его вечном намерении (1 Петр.1:19) избрать
и предопределить Господа Иисуса, Своего единородного Сына, быть в
соответствии с заветом, заключенным между Ними (Пс.109:4; Евр.7:21-22),
посредником между Богом и человеком; Пророком, Священником и Царем; Главой
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и Спасителем церкви, наследником всего и судьей мира (1 Тим.2:5; Деян.3:22;
Евр.5:5-6; Пс.2:6; Лук.1:33; Еф.1:22-23; 5:23; Евр.1:2; Деян.17:31); Которому Бог от
вечности дал народ, чтобы он был Его семенем и был в свое время искуплен,
призван, оправдан, освящен и прославлен (Рим.8:30; Ин.17:6; Ис.53:10; Пс.21:31; 1
Тим.2:6; Ис.55:4-5; 1 Кор. 1:30).
2. Сын Божий, второе Лицо в Святой Троице, будучи истинным и вечным Богом,
сиянием славы Отца, имея одну сущность и будучи равным Тому, Кто сотворил
мир, Который поддерживает все и управляет всем, что Он создал (Ин.8:58; Иоиль
2:32 и Рим.10:13; Пс.101:26 и Евр.1:10; 1 Петр.2:3 и Пс.33:9; Ис.8:12-13 и 3:15;
Ин.1:1; 5:18; 20:28; Рим.9:5; Тит.2:13; Евр.1:8-9; Фил.2:5-6; 2 Петр.1:1; 1 Ин.5:20),
когда пришла полнота времени (Гал.4:4) принял человеческую природу со всеми ее
неотъемлемыми качествами (Евр.10:5; Марк.14:8; Мтф.26:12,26; Лук.7:44-46;
Ин.13:23; Мтф. 9:10-13; 11:19; Лук.22:44; Евр.2:10; 5:8; 1 Петр.3:18; 4:1; Ин.19:32-35;
Мтф.26:36-44; Иак.2:26; Ин.19:30; Лук.23:46; Мтф.26:39; 9:36; Марк.3:5; 10:14;
Ин.11:35; Лук.19:41-44; 10:21; Мтф.4:1-11; Евр.4:15 и Иак.1:13; Лук.5:16; 6:12;
9:18,28; 2:40,52; Евр.5:8-9) и общими немощами (Мтф.4:2; Марк.11:12; Мтф.21:18;
Ин.4:7; 19:28; Ин.4:6; Мтф. 8:24; Рим.8:3; Евр.5:8; 2:10,18; Гал.4:4), не имея, однако,
греха (Ис.53:9; Лук.1:35; Ин.8:46; 14:30; Рим.8:3; 2 Кор.5:21; Евр.4:15; 7:26; 9:14; 1
Петр.1:19; 2:22; 1 Ин.3:5). Он был зачат Духом Святым во чреве девы Марии, когда
Дух Святой снизошел на нее и сила Всевышнего осенила ее; и Он был рожден,
таким образом, от женщины из колена Иудина, от семени Авраамова и Давидова по
Писанию (Рим.1:3-4; 9:5); так что две целостные, подлинные и отличные друг от
друга ипостаси (природы) были неразделимо соединены вместе в одной Личности
без какого-либо изменения, сложения или путаницы; эта Личность является
истинным Богом (Смотрите п.1 выше) и истинным человеком (Деян.2:22; 13:38;
17:31; 1 Кор.15:21; 1 Тим.2:5), однако одним Христом, единственным посредником
между Богом и человеком (Рим.1:3-4; Гал.4:4-5; Фил.2:5-11).
3. Господь Иисус в Своей человеческой ипостаси, соединенной с Божественной, в
лице Сына был освящен и помазан Святым Духом без меры, имея в Себе все
сокровища премудрости и знания. И Отцу было благоугодно, чтобы в Нем обитала
вся полнота. При этом Отец имел цель, чтобы Сын, будучи святым, не причастным
ко злу, непорочным и полным благодати и истины, мог быть совершенно
подготовлен для исполнения служения посредника и поручителя (Пс.44:8; Кол.1:19;
2:3; Евр.7:26; Ин.1:14; Деян.10:38; Евр.7:22). Это служение Он не Сам возложил на
Себя, но был призван к этому служению Своим Отцом, Который также отдал всю
власть и суд в Его руки и дал Ему заповедь пользоваться этой властью и
производить суд (Евр.5:5; Ин.5:22,27; Мтф.28:18; Деян.2:36).
4. Это служение Господь Иисус Христос принял с желанием и готовностью (Пс.39:8-9
и Евр.10:5-10; Ин.10:18; Фил.2:8), и, чтобы Он мог исполнять его, Он подчинился
закону (Гал.4:4) и в совершенстве исполнил его. Он подвергся наказанию,
предназначенному для нас, которое мы сами должны были понести и претерпеть
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5.

6.

7.

8.

9.

(Мтф.3:15; 5:17), будучи соделан грехом и проклятием за нас (Мтф.26:37-38;
Лук.22:44; Мтф.27:46), испытывая самую ужасную скорбь в Своей душе и перенося
самые мучительные страдания в Своем теле (Мтф.26-27). Он был распят, умер и
пребывал в состоянии смерти, однако не увидел тления (Фил.2:8; Деян.13:37): на
третий день Он воскрес из мертвых в том же самом теле, в котором страдал
(Ин.20:25,27), в котором Он также вознесся на небо (Деян.1:9-11), где сидит
одесную Своего Отца, ходатайствуя за нас (Рим.8:34; Евр.9:24), и откуда Он
вернется судить людей и ангелов в конце веков (Деян.10:42; Рим.14:9-10; Деян.1:11;
Мтф.13:40-42; 2 Петр.2:4; Иуды 6).
Господь Иисус Своим совершенным послушанием и принесением Самого Себя в
жертву (Рим.5:19; Еф.5:2), которую Он посредством вечного Духа однажды принес
Богу (Евр.9:14,16; 10:10,14), полностью удовлетворил Божию справедливость и Его
правосудие (Рим.3:25-26; Евр.2:17; 1 Ин.2:2; 4:10), обеспечил примирение (2
Кор.5:18-19; Кол.1:20-23) и приобрел вечное наследие в Царствии Небесном
(Евр.9:15; Откр.5:9-10) для всех тех, кого Отец дал Ему (Ин.17:2).
Хотя цена искупления не была фактически оплачена Христом до Его воплощения,
однако его сила, действенность и благословения передавались избранным во все
века от начала мира (Гал.4:4-5; Рим.4:1-9) в тех и посредством тех обетований,
прообразов и жертв, в которых Он был явлен и предвещен быть семенем, которое
должно поразить змея в голову (Быт.3:15; 1 Петр.1:10-11), и Агнцем, закланным от
создания мира (Откр.13:8), будучи вчера, сегодня и вовеки Тем же (Евр.13:8).
Христос в деле посредничества действует согласно обоим Своим ипостасям,
посредством каждой из них делая то, что присуще ей. Однако по причине единства
личности то, что свойственно одной ипостаси, иногда приписывается в Писании
личности, которая обозначена другой ипостасью (Деян.20:28; Ин.3:13).
Ко всем тем, для кого Христос приобрел вечное искупление, Он непременно и
действенно применяет и дарует это искупление (Ин.6:37,39; 10:15-16; 17:9),
ходатайствуя за них (1 Ин.2:1-2; Рим.8:34); соединяя их с Самим Собою
посредством Своего Духа (Рим.8:1-2), открывая им в Своем Слове и через Свое
Слово тайну спасения (Ин.15:13,15; 17:6; Еф.1:7-9), убеждая их верить и
повиноваться (1 Ин.5:20), управляя их сердцами посредством Своего Слова и Духа
(Ин.14:16; Евр.12:2; Рим.8:9,14; 2 Кор.4:13; Рим.15:18-19; Ин. 17:17), и побеждая
всех их врагов Своей всемогущей силой и мудростью (Пс.109:1; 1 Кор.15:25-26;
Кол.2:15), достигая этого такими путями, которые более всего согласуются с Его
чудесным и непостижимым промыслом (Еф.1:9-11). Все это Он делает по
благодати, которая является свободной и абсолютной без какого-либо условия,
которое Он предвидел в них и которое могло бы побудить Его к этому (1 Ин.3:8;
Еф.1:7-8).
Служение посредника между Богом и человеком присуще только Христу, Который
является Пророком, Священником и Царем церкви Божией. Данное служение не
может ни целиком, ни частично перейти от Него к кому-либо другому (1 Тим.2:5).
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10. Данное число и последовательность Его обязанностей являются необходимыми,
потому что из-за нашего невежества мы нуждаемся в Его пророческом служении
(Ин.1:18); из-за нашего отчуждения от Бога и несовершенства даже самых лучших
наших служений мы нуждаемся в Его священническом служении, чтобы примирить
нас с Богом и представить нас Богу достойными (Кол.1:20-22; Гал.5:17;
Евр.10:19-21); из-за нашего нежелания и абсолютной неспособности возвратиться к
Богу и для нашего избавления и защиты от наших духовных врагов мы нуждаемся в
Его царственном служении, чтобы убеждать, подчинять, привлекать, поддерживать,
избавлять и сохранять нас для Своего Небесного Царства (Ин.16:8; Пс.109:3;
Лук.1:74-75).

IX О свободной воле
1. Бог наделил волю человека естественной свободой и силой действовать по своему
выбору; она не принуждена и не обусловлена никакой природной необходимостью
делать добро или зло (Мтф.17:12; Иак.1:14; Втор.30:19).
2. Человек в состоянии чистоты и невинности имел свободу и силу желать и делать
то, что было хорошо и благоугодно Богу (Еккл.7:29), однако он был нетверд и
непостоянен, так что мог утратить данные качества (Быт.3:6).
3. Человек, впав в состояние греха, полностью утратил всякую способность воли
стремиться к духовному добру, которое сопутствует спасению. Поэтому по своей
природе человек, будучи совершенно не расположенным к духовному добру и
будучи мертвым во грехе, не способен своей собственной силой обратить себя или
приготовить себя ко спасению (Рим.6:16,20; Ин.8:31-34; Еф.2:1; 2 Кор.3:14; 4:3-4;
Ин.3:3; Рим.7:18; 8:7; 1 Кор.2:14; Мтф.7:17-18; 12:33-37; Лук.6:43-45; Ин.6:44;
Иер.13:23; Ин.3:3,5; 5:40; 6:37,39,40,44,45,65; Де-ян.7:51; Рим.3:10-12; Иак.1:18;
Рим.9:16-18; Ин.1:12-13; Деян.11:18; Фил.1:29; Еф.2:8-9).
4. Когда Бог обращает грешника и переводит его в состояние благодати, тогда Он
освобождает его от естественного рабства греха и исключительно посредством
Своей благодати дает ему способность свободно желать и делать то, что является
духовно хорошим и добрым (Кол.1:13; Ин.8:36; Фил.2:13). Однако из-за своей
остающейся испорченности человек не желает совершенно или только лишь того,
что является хорошим и добрым, но он желает также того, что является злым и
порочным (Рим.7:14-25; Гал.5:17).
5. Воля человека становится совершенно и неизменно свободной в стремлении лишь
к добру только в состоянии славы (Еф.4:13; Евр.12:23).
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X О действенном призвании
1. Тех, кого Бог (Рим.8:28-29) предопределил к жизни (Рим.8:29-30; 9:22-24; 1
Кор.1:26-28; 2 Фесс.2:13-14; 2 Тим.1:9), Ему угодно в назначенное и установленное
Им время (Ин.3:8; Еф.1:11) действенно призвать (Мтф.22:14; 1 Кор.1:23-24; Рим.1:6;
8:28; Иуды 1; Пс.28; Ин.5:25; Рим.4:17) посредством Своего Слова (2 Фесс.2:14; 1
Петр.1:23-25; Иак.1:17-25; 1 Ин.5:1-5; Рим.1:16-17; 10:14; Евр.4:12) и Духа
(Ин.3:3,5-6,8; 2 Кор.3:3,6) выйти из состояния греха и смерти, в котором они
находятся по своей природе, и принять благодать и спасение через Иисуса Христа
(Рим.8:2; 1 Кор.1:9; Еф.2:1-6; 2 Тим.1:9-10). Для этого Бог духовно и спасительно
просвещает их умы, чтобы они поняли то, что Божие (Деян.26:18; 1 Кор.2:10,12;
Еф.1:17-18); забирая у них сердце каменное и даруя им сердце плотяное
(Иез.36:26); обновляя их волю и Своей всемогущей силой побуждая их к добру и
действенно привлекая к Иисусу Христу (Втор.30:6; Иез.36:27; Ин.6:44-45; Еф.1:19;
Фил.2:13); однако делая это так, что они приходят к Нему совершенно свободно и
непринужденно, будучи подготовлены Его благодатью (Пс.109:3; Ин.6:37;
Рим.6:16-18).
2. Это действенное призвание совершается исключительно по свободной и особой
благодати Бога, а не на основании чего-либо, что заранее предвиделось в
человеке, и не на основании какой-либо силы или фактора в самом человеке (2
Тим.1:9; Тит.3:4-5; Еф.2:4-5,8-9; Рим.9:11), который полностью пассивен, будучи
мертв во грехах и преступлениях до тех пор, пока он не будет оживлен и обновлен
Святым Духом (1 Кор.2:14; Рим.8:7; Еф.2:5), благодаря Которому он получает
способность ответить на этот призыв и принять благодать, предложенную и
переданную в этом призвании, что и совершается силой, ничуть не меньшей, чем
та, которая воскресила Христа из мертвых (Ин.6:37; Иез.36:27; Ин.5:25). 1 ).
3. Младенцы, умирающие в раннем возрасте, возрождаются и спасаются Христом
посредством Духа, Который действует когда, где и как Ему угодно (Ин.3:8). Так
бывает и со всеми избранными, которые неспособны быть внешне призванными
через служение Слова.
4. Другие, не являющиеся избранными, хотя и могут быть призваны через служение
Слова и могут испытать на себе общее действие Духа (Мтф.13:20-21; 22:14;
Евр.6:4-5; Мтф.7:22-23), однако не будучи действенно привлечены Отцом, они не
пожелают и не смогут искренне прийти ко Христу, и поэтому они не могут быть
спасены. Намного меньше способны получить спасение люди, которые не
принимают христианскую веру (Ин.6:44-45, 64-66; 8:24), даже если они будут как
никогда прилежны и старательны, пытаясь построить свою жизнь в соответствии с
естественным, природным разумом и законами той религии, которую они
исповедуют (Деян.4:12; Ин.4:22; 17:3).
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XI Об оправдании
1. Тех, кого Бог действенно призывает, Он также даром оправдывает (Рим.8:30; 3:24),
не придавая им праведности, а прощая их грехи, рассматривая и принимая их как
праведных (Рим.4:5-8; Еф.1:7) не за что-либо совершенное в них или сделанное
ими, а только лишь ради Христа (1 Кор.1:30-31; Рим.5:17-19); не вменяя их веру,
уверование или любое другое действие евангельского послушания в праведность, а
вменяя активное послушание Христа всему закону и Его пассивное послушание в
Его смерти в их единственную праведность по вере. Эту веру они имеют не сами по
себе; она является даром Божиим (2 Кор.5:19-21; Тит.3:5,7; Рим.3:22-28; Иер.23:6;
Фил.3:9; Деян.13:38-39; Еф.2:7-8).
2. Таким образом, вера, принимающая Христа и Его праведность, и основывающаяся
на Христе и Его праведности, является единственным средством оправдания
(Рим.1:17; 3:27-31; Фил.3:9; Гал.3:5). Однако вере в оправданном человеке всегда
сопутствуют и все другие спасительные добродетели; и она является не мертвой
верой, а верой, действующей любовью (Гал.5:6; Иак.2:17,22,26).
3. Христос Своим послушанием и смертью полностью уплатил долг всех тех, кто
оправдан. Подвергнувшись за них наказанию, которое они должны были понести,
принеся Себя в жертву на кресте, Он совершенно, реально и полностью
удовлетворил Божию справедливость ради них (Рим.5:8-10,19; 1 Тим.2:5-6;
Евр.10:10,14; Ис.53:4-6,10-12). Но поскольку Он был отдан Отцом ради них
(Рим.8:32), и поскольку Его послушание и удовлетворение приняты за них (2
Кор.5:21; Мтф.3:17; Еф.5:2), и поскольку приняты даром, а не за что-либо
имеющееся в них самих, то их оправдание происходит только по свободной,
безвозмездной благодати (Рим.3:24; Еф.1:7); из этого следует, что как строгая
справедливость, так и обильная благодать Божия могут быть прославлены в
оправдании грешников (Рим.3:26; Еф.2:7).
4. Бог от вечности постановил оправдать всех избранных (Гал.3:8; 1 Петр.1:2,19-20;
Рим.8:30), и Христос, когда пришла полнота времени, умер за их грехи и воскрес
для их оправдания (Гал.4:4; 1 Тим.2:6; Рим.4:25). Тем не менее, они не являются
оправданными лично до тех пор, пока Дух Святой в назначенное время реально не
откроет им Христа (Кол.1:21-22; Гал.2:16; Тит.3:4-7; Еф.2:1-3).
5. Бог продолжает прощать грехи тех, кто оправдан (Мтф.6:12; 1 Ин.1:7-2:2;
Ин.13:3-11), и хотя они никогда не могут лишиться оправдания (Лук.22:32; Ин.10:28;
Евр.10:14), однако могут из-за своих грехов впасть в отцовскую немилость Бога, и в
этом состоянии они обычно не видят свет лица Его до тех пор, пока не смирят
самих себя, не исповедуют свои грехи, не попросят прощения и не обновят свою
веру и покаяние (Пс.31:5; 50:9-14; Мтф.26:75; Лук.1:20).
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6. Оправдание верующих во времена Ветхого Завета было во всех отношениях тем
же самым, что и оправдание верующих в Новом Завете (Гал.3:9; Рим.4:22-24).

XII Об усыновлении
1. Всех тех, кто оправдан (Гал.3:24-26), Бог удостоил (1 Ин.3:1-3) в Его единородном
Сыне Иисусе Христе и ради Него (Еф.1:5; Гал.4:4-5; Рим.8:17,29) стать
соучастниками благодати усыновления, посредством которой они включены в число
детей Божиих и пользуются их свободами и преимуществами; Его имя начертано
над ними (Рим.8:17; Ин.1:12; 2 Кор.6:18; Откр.3:12); они получают духа
усыновления, имеют доступ к престолу благодати с дерзновением и им дано право
взывать «Авва, Отче» (Рим.8:15; Еф.3:12; Рим.5:2; Гал.4:6; Еф.2:18); к ним
проявляются милосердие и сострадание, они защищаемы, обеспечиваемы и
дисциплинируемы Им как Отцом, однако они никогда не покидаются Им, но
являются запечатленными в день искупления (Пс.102:13; Прит.14:26; Мтф.6:30,32; 1
Петр.5:7; Евр.12:6; Ис.54:8-9; Пл.Иер.3:31; Еф.4:30) и наследуют обетования как
наследники вечного спасения (Рим.8:17; Евр.1:14; 9:15).

XIII Об освящении
1. Те, кто соединен со Христом, действенно призван и духовно возрожден, имея новое
сердце и новый дух, сотворенные в них благодаря смерти и воскресению Христа
(Ин.3:3-8; 1 Ин.2:29; 3:9-10; Рим.1:7; 2 Кор.1:1; Еф.1:1; Фил.1:1; Кол.3:12; Деян.20:32;
26:18; Рим.15:16; 1 Кор.1:2, 6:11; Рим.6:1-11), также далее освящаются реально и
лично (1Фесс.5:23; Рим.6:19,22) через Его смерть и воскресение (1 Кор.6:11;
Деян.20:32; Фил.3:10; Рим.6:5-6) посредством Его Слова и Духа, обитающего в них
(Ин.17:17; Еф.5:26; 3:16-19; Рим.8:13). Владычество греха разрушено, и его похоти
все больше и больше ослабевают и умерщвляются, а они сами все больше и
больше оживляются и укрепляются во всех спасительных добродетелях, чтобы на
практике проявлять всю истинную святость (Рим.6:14; Гал.5:24; Рим.8:13; Кол.1:11;
Еф.3:16-19; 2 Кор.7:1; Рим.6:13; Еф.4:22-25; Гал.5:17), без которой никто не увидит
Господа (Евр.12:14).
2. Это освящение охватывает всего человека, однако является несовершенным в этой
жизни; в нем, в каждой части его личности, все еще пребывают остатки
развращенности и испорченности (1 Фесс.5:23; 1 Ин.1:8,10; Рим.7:18,23; Фил.3:12),
из-за чего происходит постоянная и непримиримая борьба (1 Кор.9:24-27; 1
Тим.1:18; 6:12; 2 Тим.4:7): плоть желает противного Духу, а Дух — противного плоти
(Гал.5:17; 1 Петр.2:11).
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3. В этой борьбе остающаяся испорченность хотя и может на время одержать победу
(Рим.7:23), однако благодаря постоянному обеспечению силой, которая дается
освящающим Духом Христа, возрождение побеждает (Рим.6:14; 1 Ин.5:4;
Еф.4:15-16); и поэтому святые возрастают в благодати, совершенствуя святость в
страхе Божием, стремясь к небесной жизни в евангельском послушании всем
заповедям, которые Христос, как Глава и Царь, дал им в Своем Слове (2 Петр. 3:18;
2 Кор.7:1; 3:18; Мтф.28:20).

XIV О спасающей вере
1. Благодать веры, позволяющая избранным уверовать ко спасению своих душ,
является работой Духа Христова в их сердцах и обычно порождается служением
Слова (Ин.6:37,44; Деян.11:21,24; 13:48; 14:27; 15:9; 2 Кор.4:13; Еф.2:8; Фил.1:29; 2
Фесс.2:13; 1 Петр.1:2). Вера возрастает и усиливается посредством служения
Слова, а также посредством крещения и Вечери Господней, молитвы и других
средств, определенных Богом (Рим.10:14,17; Лук.17:5; Деян.20:32; Рим.4:11; 1
Петр.2:2).
2. Благодаря этой вере христианин получает убеждение в истинности откровения,
данного в Слове, поскольку Слово несет на себе авторитет Самого Бога.
Христианин также понимает превосходство Слова над всеми другими писаниями и
всем остальным на свете, поскольку оно являет славу Бога в Его качествах,
превосходство Христа в Его сущности и служениях, силу и полноту Духа Святого в
Его работе и действиях. Поэтому христианину предоставляется возможность
полностью доверить свою душу истине, в которую он уверовал (Деян.24:14; 1
Фесс.2:13; Пс.18:8-11; 118:72); проявляя послушание заповедям и повелениям
(Ин.15:14; Рим.14:25), с трепетом воспринимая серьезные предупреждения
(Ис.66:2), принимая обетования Божии, касающиеся этой и будущей жизни (1
Тим.4:8; Евр.11:13); но основные действия спасающей веры имеют прямое
отношение ко Христу, что выражается в признании Его, принятии Его и почитании
Его одного основанием оправдания, освящения и вечной жизни, благодаря завету
благодати (Ин.1:12; Деян.15:11; 16:31; Гал.2:20).
3. Эта вера, какой бы она ни была по своей глубине — слабой или сильной (Мтф.6:30;
8:10,26; 14:31; 16:8; Мтф.17:20; Евр.5:13-14; Рим.4:19-20), — даже в самом слабом
ее проявлении отличается по своей сути, как и всякая другая спасающая
добродетель, от веры и общей благодати временных верующих (Иак.2:14; 2
Петр.1:1; 1 Ин.5:4). Поэтому, хотя она нередко может подвергаться нападкам и
ослабевать, однако она побеждает (Лук.22:31-32; Еф.6:16; 1 Ин.5:4-5), возрастая во
многих до совершенной уверенности (Пс.118:114; Евр.6:11-12; 10:22-23) через
Христа, Который является автором и совершителем нашей веры (Евр.12:2).
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XV О покаянии в жизнь и спасении
1. Тем избранным, которые обратились в более зрелые годы, прожив некоторое
время в природном состоянии (Тит.3:2-5) и будучи в нем, предавались различным
похотям и удовольствиям, Бог дает покаяние в жизнь, действенно призывая их (2
Пар.33:10-20; Деян.9:1-19; 16:29-30).
2. Поскольку нет ни одного человека, который делает добро и не грешит (Пс.129:3;
142:2; Прит.20:9; Еккл.7:20), и поскольку самые лучшие люди могут, благодаря силе
и обманчивости своей испорченности, пребывающей в них, по причине господства
искушений впадать в великие грехи и поддаваться соблазнам (2 Цар.11:1-27;
Лук.22:54-62), то Бог в завете благодати милостиво предусмотрел, чтобы
верующие, которые согрешают и падают, были восстановлены через покаяние ко
спасению (Иер.32:40; Лук.22:31-32; 1Ин.1:9).
3. Спасающее покаяние — это евангельская благодать (Деян.5:31; 11:18; 2 Тим.2:25),
посредством которой человек под воздействием Духа Святого осознает
многообразие зла и порочность своего греха (Пс.50:1-8; 129:1-3; Лук.15:17-20;
Деян.2:37-38), и по вере во Христа (Пс.129:4; Мтф.27:3-5; Марк.1:15) смиряет сам
себя за это, испытывая богоугодное раскаяние, ненависть ко греху и отвращение к
самому себе, молясь о прощении и силе благодати (Иез.16:60-63; 36:31-32;
Зах.12:10; Мтф.21:29; Деян.15:19; 20:21; 26:20; 2 Кор.7:10-11; 1 Фесс.1:9), имея цель
и стремление при помощи Духа ходить перед Богом, во всем угождая Ему
(Прит.28:13; Иез.36:25; 18:30-31; Пс.118:59,104,128; Мтф.3:8; Лук.3:8; Деян.26:20; 1
Фесс.1:9).
4. Поскольку покаяние должно продолжаться в течение всей нашей жизни из-за
нашего «тела смерти» и его проявлений (Иез.16:60; Мтф.5:4; 1 Ин.1:9), то
обязанность каждого человека — каяться во всех его отдельных грехах, известных
ему (Лук.19:8; 1 Тим.1:13,15).
5. Таковым является постановление, которое Бог утвердил через Христа в завете
благодати для сохранения верующих ко спасению. Хотя нет греха, который был бы
настолько мал, что не заслуживал бы осуждения и проклятия (Пс.129:3; 142:2;
Рим.6:23), однако нет и греха настолько великого, который бы навел осуждение и
проклятие на тех, которые каются. И это делает постоянную проповедь покаяния
необходимой (Ис.1:16-18; 55:7; Деян.2:36-38).

XVI О добрых делах
1. Добрыми делами являются только те дела, которые Бог заповедал в Своем святом
Слове (Мих.6:8; Рим.12:2; Евр.13:21; Кол.2:3; 2 Тим.3:16-17), а не те, которые не
предписаны в нем и придуманы людьми из слепого рвения или под видом добрых
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2.

3.

4.

5.

намерений (Мтф.15:9 и Ис.29:13; 1 Петр.1:18; Рим.10:2; Ин.16:2; 1 Цар.15:21- 23; 1
Кор.7:23; Гал.5:1; Кол.2:8,16-23).
Эти добрые дела, совершаемые в послушании Божиим заповедям, являются
плодами и признаками истинной и живой веры (Иак.2:18,22; Гал.5:6; 1 Тим.1:5).
Посредством их верующие проявляют свою благодарность (Пс.115:3-5; 1
Петр.2:9,12; Лук.7:36-50 и Мтф.26:1-11), укрепляют свою уверенность (1 Ин.2:3,5;
3:18-19; 2 Петр.1:5-11), назидают своих братьев (2 Кор.9:2; Мтф.5:16), украшают
исповедание Благой Вести (Мтф.5:16; Тит.2:5,9-12; 1 Тим.6:1; 1 Петр.2:12),
заграждают уста противников (1 Петр.2:12,15; Тит.2:5; 1 Тим.6:1) и прославляют
Бога, чьим творением они являются, будучи созданы во Христе Иисусе на добрые
дела (Еф.2:10; Фил.1:11; 1 Тим.6:1; 1 Петр.2:12; Мтф.5:16), чтобы, имея свой плод
— святость, они могли иметь конец — жизнь вечную (Рим.6:22; Мтф.7:13-14, 21-23).
Их способность творить добрые дела совершенно не является их собственной, но
целиком и полностью исходит от Духа Христова; и чтобы они были способны
творить добрые дела, им, помимо добродетелей, которые они уже получили,
необходимо действительное влияние того же самого Святого Духа, чтобы
производить в них хотение и действие по Своему благоволению (Иез.36:26-27;
Ин.15:4-6; 2 Кор.3:5; Фил.2:12-13; Еф.2:10). Однако они не должны вследствие этого
становиться беспечными и нерадивыми, как будто они не обязаны исполнять
никакие обязанности, разве только вследствие особого побуждения от Духа. Они
должны быть прилежными и старательными в том, чтобы возгревать благодать
Божию, которая в них (Рим.8:14; Ин.3:8; Фил.2:12-13; 2 Петр.1:10; Евр.6:12; 2
Тим.1:6; Иуды 20-21).
Те, которые в своем послушании достигают наибольшей высоты, которая только
возможна в этой жизни, находятся еще очень далеко от того, чтобы быть
способными превысить свои обязанности и сделать больше, чем Бог требует,
потому что они не делают многого из того, что, согласно своим обязанностям, они
должны делать (3 Цар.8:46; 2 Пар.6:36; Пс.129:3; 142:2; Прит.20:9; Еккл.7:20; Рим.
3:9,23; 7:14 и далее; Гал.5:17; 1 Ин.1:6-10; Лук.17:10).
Мы не можем нашими самыми лучшими делами заслужить прощение грехов или
вечную жизнь от руки Божией по причине огромной диспропорции, которая
существует между ними и грядущей славой (Рим.8:18), и по причине безграничной
дистанции между нами и Богом, Которому нашими делами мы не можем ни
принести пользу, ни уплатить долг за наши прошлые грехи. Сделав все, что можем,
мы лишь исполним свой долг и по-прежнему останемся рабами, ничего не
стоящими (Иов.22:3; 35:7; Лук.17:10; Рим.4:3; 11:3). Поскольку эти дела являются
добрыми, они исходят от Его Духа (Гал.5:22-23), но так как они совершены нами, то
они осквернены и смешаны с такой слабостью и несовершенством, что не могут
вынести строгости Божьего испытания (3 Цар.8:46; 2 Пар.6:36; Пс.129:3; 142:2;
Прит.20:9; Еккл.7:20; Рим. 3:9,23; 7:14 и далее; Гал.5:17; 1 Ин.1:6-10).
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6. Несмотря на это, души верующих принимаются через Христа, и их добрые дела
также принимаются через Него (Исх.28:38; Еф.1:6-7; 1 Петр.2:5), но не потому, что в
этой жизни они полностью безупречны и не подлежат осуждению в очах Божиих (3
Цар.8:46; 2 Пар.6:36; Пс.129:3; 142:2; Прит.20:9; Еккл.7:20; Рим. 3:9,23; 7:14 и далее;
Гал.5:17; 1 Ин.1:6-10), а потому, что Ему угодно, видя их в Сыне Своем, принять и
вознаградить то, что является искренним, хотя и сопровождается многими
слабостями и несовершенствами (Евр.6:10; Мтф.25:21,23).
7. Дела, совершаемые невозрожденными людьми, могут быть по своей сути теми
делами, которые заповедал Бог и которые могут быть хорошими и полезными для
них самих и для других (3 Цар.21:27-29; 4 Цар.10:30-31; Рим.2:14; Фил.1:15-18). Но
эти дела не исходят из сердца, очищенного верой (Быт.4:5 и Евр.11:4-6; 1 Тим.1:5;
Рим.14:23; Гал.5:6), и не совершаются надлежащим образом согласно Слову (1
Кор.13:3; Ис.1:12) и для единой цели — славы Божией (Мтф.6:2,5-6; 1 Кор.10:31).
Поэтому они являются греховными и не могут ни угодить Богу, ни сделать так,
чтобы человек принял благодать от Бога (Рим.9:16; Тит.1:15; 3:5), однако же
пренебрежение ими является еще более греховным и неугодным Богу (3
Цар.21:27-29; 4 Цар.10:30-31; Пс.13:4; 35:4).

XVII О стойкости святых до конца
1. Те, кого Бог принял в Возлюбленном, действенно призвал и освятил Своим Духом,
кому Он дал драгоценную веру Своих избранных, не могут ни полностью, ни
окончательно отпасть от благодати. Они определенно будут оставаться в ней до
конца и будут навеки спасены, видя, что дары и призвания Божии непреложны.
Поэтому Он по-прежнему производит и укрепляет в них веру, покаяние, любовь,
радость, надежду и все добродетели Духа, ведущие к бессмертию (Ин.10:28-29;
Фил.1:6; 2 Тим.2:19; 2 Петр.1:5-10; 1 Ин.2:19). Хотя много бурь и невзгод
обрушивается на них, однако они никогда не смогут оторвать их от того основания и
той скалы, на которой они утверждены. Несмотря на то, что из-за неверия и
искушений сатаны ощутимый образ света и любви Божией может быть на какое-то
время затуманен и скрыт от них (Пс.88:32-33; 1 Кор.11:32; 2 Тим.4:7), однако Бог
остается таким же. И они, несомненно, будут сохранены силой Божией ко спасению,
где будут наслаждаться своим приобретенным владением, будучи начертаны на
дланях Его, и имея свои имена записанными в книге жизни от вечности (Пс.101:28;
Мал.3:6; Еф.1:14; 1 Петр.1:5; Откр.13:8).
2. Эта стойкость святых до конца зависит не от их собственной свободной воли
(Фил.2:12-13; Рим.9:16; Ин.6:37,44), а от неизменности постановления об избрании
(Мтф.24:22,24,31; Рим.8:30; 9:11,16; 11:2,29; Еф.1:5-11), исходящего из свободной и
неизменной любви Бога Отца, от эффективности заслуг и посредничества Иисуса
Христа и союза с Ним (Еф.1:4; Рим.5:9-10; 8:31-34; 2 Кор.5:14; Рим.8:35-38; 1
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Кор.1:8-9; Ин.14:19; 10:28-29), от клятвы Бога (Евр.6:16-20), от пребывания Его Духа
и семени Бога в них (1 Ин.2:19-20,27; 3:9; 5:4,18; 2 Кор.1:22; Еф.1:13; 4:30; 2
Кор.1:22; 5:5; Еф.1:14), и от природы завета благодати (Иер.31:33-34; 32:40;
Евр.10:11-18; 13:20-21), непреложность и нерушимость которого проистекает из
всего вышеперечисленного.
3. Они могут, вследствие искушений сатаны и этого мира, вследствие преобладания
испорченности и развращенности, остающихся в них, и пренебрежения средствами
сохранения, впадать в тяжкие грехи и какое-то время оставаться в них
(Мтф.26:70,72,74), из-за чего навлекают на себя гнев Божий и огорчают Его Святого
Духа (Пс.37:2-9; Ис.54:5-9; Еф.4:30; 1 Фесс.5:14). Их добродетелям и покою
наносится ущерб (Пс.50:12-14), их сердца ожесточаются и их совесть повреждается
(Пс.31:3-4; 72:21-22), они причиняют боль другим и являются преткновением для
них (2 Цар.12:14; 1 Кор.8:9-13; Рим.14:13-18; 1 Тим.6:1-2; Тит.2:5), навлекают на
самих себя временное наказание (2 Цар.12:14 и далее; Быт.19:30-38; 1
Кор.11:27-32), однако они обновят свое покаяние и будут сохранены через веру во
Христа Иисуса до конца (Лук.22:32,61-62; 1 Кор.11:32; 1 Ин.3:9; 5:18).

XVIII Об уверенности в благодати и спасении
1. Хотя временные верующие и прочие не возрожденные люди могут обманывать
себя ложными надеждами и плотскими предположениями, что они пользуются
благосклонностью Бога и имеют спасение, однако их надежда напрасна (Иер.17:9;
Мтф.7:21-23; Лук.18:10-14; Ин.8:41; Еф.5:6-7; Гал.6:3,7-9). Те же, кто поистине верит
в Господа Иисуса и любит Его искренне, стараясь ходить перед Ним в доброй
совести, могут в этой жизни иметь несомненную уверенность, что они пребывают в
состоянии благодати, и радоваться в надежде славы Божией, а эта надежда
никогда не постыдит их (Рим.5:2,5; 8:16; 1 Ин.2:3, 3:14,18-19,24; 5:13; 2 Петр.1:10).
2. Эта уверенность основана не на предположении, базирующимся на ложной
надежде, но является безошибочной уверенностью веры (Рим.5:2,5; Евр.6:11,19-20;
1 Ин.3:2,14; 4:16; 5:13,19-20), основанной на крови и праведности Христа, явленных
в Евангелии (Евр.6:17-18; 7:22; 10:14,19), а также на внутреннем свидетельстве тех
добродетелей Духа, относительно которых даны обетования (Мтф.3:7-10;
Марк.1:15; 2 Петр.1:4-11; 1 Ин.2:3; 3:14,18-19,24; 5:13). Эта уверенность основана и
на свидетельстве Духа усыновления, Который свидетельствует духу нашему, что
мы дети Божии (Рим.8:15-16; 1 Кор.2:12; Гал.4:6-7). В результате сердце наше
сохраняется в смирении и святости (1 Ин.3:1-3).
3. Непреложная уверенность не настолько связана с сутью веры, чтобы являться
само собой разумеющимся, неизбежным опытом. Истинному верующему возможно
придется долго ждать и преодолевать многие трудности, прежде чем он обретет ее
(Деян.16:30-34; 1 Ин.5:13). Однако получив способность от Духа знать то, что даром
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дано ему от Бога, он может без особого откровения, правильно используя средства,
достигнуть уверенности (Рим.8:15-16; 1 Кор.2:12; Гал.4:4-6 и 3:2; 1 Ин.4:13;
Еф.3:17-19; Евр.6:11-12; 2 Петр.1:5-11). Поэтому долг каждого с максимальным
прилежанием делать свое звание и избрание твердым, чтобы, таким образом,
сердце могло наполняться миром и радостью в Духе Святом, любовью и
благодарностью к Богу, силой и бодростью при исполнении послушания,
являющегося истинным плодом этой уверенности, которая далека от того, чтобы
склонять людей к небрежности и лени (2 Петр.1:10; Пс.118:32; Рим.15:13;
Неем.8:10; 1 Ин.4:19,16; Рим. 6:1-2, 11-13; 14:17; Тит.2:11-14).
4. У истинных верующих их уверенность в своем спасении может быть тем или иным
образом поколеблена, ослаблена или утрачена на время вследствие небрежности в
сохранении ее (Евр.6:11-12; 2 Петр.1:5-11); впадения в какой-то особый грех,
который ранит совесть и огорчает Духа (Пс.50:10,14,16; Еф.4:30); в результате
какого-то внезапного или сильного искушения (Пс.29:8; 30:23; 76:8-9; 115:2);
вследствие того, что Бог скрывает от человека свет лица Своего и допускает даже
боящимся Его ходить во мраке и не иметь света (Ис.50:10). Однако они никогда не
лишаются семени Бога и жизни веры, любви Христа и братьев, сердечной
искренности и сознания долга, вследствие которых при действии Духа Святого эта
уверенность может в соответствующее время быть восстановлена и благодаря
которым они всегда оберегаются от полного отчаяния (1 Ин.3:9; Лук.22:32;
Рим.8:15-16; Гал.4:5; Пс.41:6,12).

XIX О законе Божием
1. Бог дал Адаму закон всеобщего послушания, записанный в его сердце (Быт.1:27;
Еккл.7:29; Рим.2:12а,14-15), и конкретную заповедь не есть плод от дерева
познания добра и зла (Быт.2:16-17). Этим Он обязал Адама и все его потомство
проявлять личное, полное, строгое и постоянное послушание, обещал жизнь при
условии исполнения и предупредил о смерти в случае их нарушения, наделил его
силой и способностью соблюдать их (Быт.2:16-17; Рим.10:5; Гал.3:10,12).
2. Тот же самый закон, который вначале был записан в сердце человека, остался
совершенным образцом праведности и после грехопадения (Четвертая Заповедь:
Быт.2:3; Исх.16; Быт.7:4; 8:10,12; Пятая Заповедь: Быт.37:10; Шестая Заповедь:
Быт.4:3-15; Седьмая Заповедь: Быт.12:17; Восьмая Заповедь: Быт.31:30; 44:8;
Девятая Заповедь: Быт.27:12; Десятая Заповедь: Быт.6:2; 13:10-11); он был
официально передан Богом на горе Синай (Рим.2:12а,14-15) в десяти заповедях,
записанных на двух скрижалях, первые четыре из которых содержали описание
наших обязанностей по отношению к Богу, а другие шесть — описание наших
обязанностей по отношению к человеку (Исх.32:15-16; 34:4,28; Втор.10:4).
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3. Помимо этого закона, обычно называемого нравственным законом, Богу угодно
было дать народу Израильскому обрядовые законы, содержавшие несколько
символических постановлений (обрядов), частично касавшихся богослужения,
которое символизировало Христа, Его качества, дела, страдания и блага (Евр.10:1;
Кол.2:16-17), и частично содержавших разные указания в отношении нравственных
обязанностей (1 Кор.5:7; 2 Кор.6:17; Иуды 23). Все обрядовые законы были
установлены только до времени преобразования, когда они были аннулированы и
отменены Иисусом Христом, истинным Мессией и единственным Законодателем,
Который был наделен силой от Отца для этой цели (Кол.2:14,16-17; Еф.2:14-16).
4. Он также дал им разные судебные законы, которые утратили силу вместе с
изменением положения этого народа и которые теперь необязательны ни для кого
(Лук.21:20-24; Деян.6:13-14; Евр.9:18-19 и 8:7,13; 9:10; 10:1); однако общие
принципы справедливости, указанные в этих законах, применимы в настоящее
время (1 Кор.5:1; 9:8-10).
5. Нравственный закон навсегда обязывает как оправданных, так и всех остальных
людей повиноваться ему (Мтф.19:16-22; Рим.2:14-15; 3:19-20; 6:14; 7:6; 8:3; 1
Тим.1:8-11; Рим.13:8-10; 1 Кор.7:19 и Гал.5:6; 6:15; Еф.4:25-6:4; Иак.2:11-12) и
делать это не только из уважения к его содержанию, но также и из уважения к
авторитету Бога Творца, Который дал его (Иак.2:10-11). Христос в Евангелии
никоим образом не отменяет, но еще более укрепляет это обязательство
(Мтф.5:17-19; Рим.3:31; 1 Кор.9:21; Иак.2:8).
6. Хотя истинные верующие не находятся под законом как под заветом дел, чтобы
посредством его быть оправданными или осужденными (Деян.13:39; Рим.6:14; 8:1;
10:4; Гал.2:16; 4:4,5), однако закон имеет огромную пользу для них, как и для других
людей. Как норма и правило жизни, он сообщает им волю Божию, указывает на их
обязанности, направляет и обязывает их поступать в соответствии с ними
(Рим.7:12,22,25; Пс.118:4-6; 1 Кор.7:19), раскрывая также греховное осквернение их
натуры, сердца и жизни; так что используя закон для самопроверки, люди могут
достичь большего осознания греховности, смирения и ненависти ко греху, более
ясного понимания той нужды, которую они имеют во Христе, и совершенства Его
послушания (Рим.3:20; 7:7,9,14,24; 8:3; Иак.1:23-25). Закон также полезен для
возрожденных, чтобы обуздывать и подавлять их развращенность, поскольку он
запрещает грех; и его предупреждения показывают, чего заслуживают их грехи,
какие беды и несчастья в этой жизни они могут ожидать за грехи, хотя они
освобождены от проклятия и неизменной строгости закона (Иак.2:11;
Пс.118:101,104,128). Его обетования также показывают им Божие одобрение
послушания и те благословения, которые можно ожидать за его проявление
(Еф.6:2-3; Пс.36:11; Мтф.5:6; Пс.18:12), хотя эти благословения не воздаются им по
закону, как по завету дел (Лук.17:10). Поэтому совершение человеком добрых дел и
отвращение его от зла, поскольку закон поощряет к одному и удерживает от
другого, не являются доказательством, что он находится под законом, а не под
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благодатью (Смотрите книгу Притчей; Мтф.3:7; Лук.13:3,5; Деян.2:40; Евр. 11:26; 1
Петр.3:8-13).
7. Вышеупомянутое использование закона не противоречит благодати Евангелия, но
прекрасно согласуется с ним, и Дух Христов подчиняет и делает способной волю
человека непринужденно и радостно исполнять волю Божию, явленную в законе,
которая обязательна для выполнения (Гал.3:21; Иер.31:33; Иез.36:27; Рим.8:4;
Тит.2:14).

XX О Евангелии и мере его благодати
1. Поскольку завет дел был нарушен грехом и стал бесполезным для жизни, то Богу
угодно было дать обетование о Христе, семени жены как средства призвания
избранных и произведения в них веры и покаяния; в этом обетовании было явлено
Евангелие, которое является действенным средством для обращения и спасения
грешников (Быт.3:15 и Еф.2:12; Гал.4:4; Евр.11:13; Лук.2:25,38; 23:51; Рим.4:13-16;
Гал.3:15-22).
2. Это обетование о Христе и спасении через Него явлено только в Слове Божием
(Деян.4:12; Рим.10:13-15). Ни дела творения, ни провидение вместе с природным
разумом не открывают Христа или Его благодать обычным или же тайным образом
(Пс.18; Рим.1:18-23); Тем более, люди, лишенные Его откровения, даруемого по
обетованию или через Евангелие, не смогут посредством природного разума
достичь веры или покаяния (Рим.2:12а; Мтф.28:18-20; Лук.24:46-47 и Деян.17:29-30;
Рим.3:9-20).
3. Откровение Евангелия грешникам, данное в разные времена и разными частями с
добавлением обетований и заповедей проявлять послушание, которое требовалось
в них, дано им только по суверенной воле и благоволению Бога (Мтф.11:20). Оно не
дается на основании какого-либо обещания, связанного с соответствующим
улучшением естественных способностей людей, и на основании обычного,
природного понимания, полученного без откровения, которого никто никогда не
достиг и не может достигнуть (Рим.3:10-12; 8:7-8). И поэтому во все века проповедь
Евангелия предлагалась отдельным личностям и народам в великом многообразии,
в большей или меньшей степени в соответствии с волей Божией.
4. Евангелие является единственным внешним средством явления Христа и
спасающей благодати и, как таковое, совершенно достаточно для этого
(Рим.1:16-17). Однако, чтобы люди, которые мертвы по своим грехам и
преступлениям, могли родиться свыше, ожить или стать возрожденными,
требуется, кроме того, эффективное, непреодолимое воздействие Духа Святого на
всю душу, чтобы произвести в ней новую духовную жизнь, без которой никакие
другие средства не повлияют на обращение человека к Богу (Ин.6:44; 1 Кор.1:22-24;
2:14; 2 Кор.4:4,6).
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XXI О христианской свободе и свободе совести
1. Свобода, которую Христос приобрел для верующих по Евангелию, предполагает их
освобождение от вины греха, от осуждающего гнева Божия, от строгости и
проклятия закона (Ин.3:36; Рим.8:33; Гал.3:13), от нынешнего злого и лукавого века,
от рабства сатаны и от власти греха (Гал.1:4; Еф.2:1-3; Кол.1:13; Деян.26:18;
Рим.6:14-18; 8:3), от зла и вреда в бедствиях, от страха и жала смерти, от победы
ада и вечных мук (Рим.8:28; 1 Кор.15:54-57; 1 Фесс.1:10; Евр.2:14-15). Эта свобода
также заключается в их свободном доступе к Богу и их послушании Ему, которое
является не следствием рабского страха, а следствием простой и искренней любви,
как у ребенка, и добровольного желания (Еф.2:18; 3:12; Рим.8:15; 1 Ин.4:18). Все
это было присуще также верующим, жившим под законом (Ин.8:32; Пс.18:8-10;
118:14,24,45,47,48,72,97; Рим.4:5-11; Гал.3:9; Евр.11:27,33-34). Но во времена
Нового Завета свобода христиан еще более расширилась; это проявляется в их
свободе от бремени обрядового закона, которому была подчинена еврейская
(ветхозаветная) церковь, в большем дерзновении, проявляемом при обращении к
престолу благодати, и в более полном и свободном общении Духа Божия по
сравнению с тем, что обычно имели верующие, жившие под законом (Ин.1:17;
Евр.1:1-2а; 7:19,22; 8:6, 9:23, 11:40; Гал.2:11 и далее; 4:1-3; Кол.2:16-17;
Евр.10:19-21; Ин.7:38-39).
2. Один только Бог является Господином совести (Иак.4:12; Рим.14:4; Гал.5:1). Он
оставил ее свободной от доктрин и заповедей человеческих, которые каким-либо
образом противоречат Его Слову или не содержатся в нем (Деян.4:19; 5:29; 1
Кор.7:23; Мтф.15:9). Поэтому верить таким доктринам или повиноваться таким
заповедям сознательно — значит предать истинную свободу совести
(Кол.2:20,22-23; Гал.1:10; 2:3-5; 5:1). Требовать безоговорочной веры, абсолютного
и слепого послушания — значит нарушать свободу совести и идти против здравого
смысла (Рим.10:17; 14:23; Деян.17:11; Ин.4:22; 1 Кор.3:5; 2 Кор.1:24).
3. Те, кто под видом христианской свободы совершают какой-либо грех или лелеют
какую-либо греховную похоть, извращают этим самым к своей собственной
погибели основное назначение благодати Евангелия (Рим.6:1-2), и, таким образом,
полностью разрушают смысл и цель христианской свободы. Эта свобода состоит в
том, чтобы мы, будучи избавлены от рук всех наших врагов, могли служить Господу
без страха, в святости и праведности ходя перед Ним во все дни нашей жизни
(Лук.1:74-75; Рим.14:9; Гал.5:13; 2 Петр.2:18,21).
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XXII О религиозном поклонении и дне покоя
1. Естественный разум подсказывает, что существует Бог, господствующий и
нераздельно властвующий над всем. Он справедлив, благ и творит добро для всех.
Поэтому Его надо бояться, любить, славить, призывать, верить в Него и служить
Ему всем сердцем, всей душой и всей своей крепостию (Иер.10:7; Марк. 12:33). Но
приемлемый способ поклонения истинному Богу установлен Им Самим и
ограничен, поэтому, Его собственной волей. Она явлена нам для того, чтобы Ему не
поклонялись согласно человеческому воображению и фантазии или в соответствии
с внушением и указаниями сатаны, используя какие-либо видимые образы, или
каким-либо иным способом, который не предписан в Священном Писании
(Быт.4:1-5; Исх.20:4-6; Мтф.15:3,8-9; 4 Цар.16:10-18; Лев.10:1-3; Втор.17:3; 4:2;
12:29-32; И.Нав.1:7; 23:6-8; Мтф.15:13; Кол.2:20-23; 2 Тим.3:15-17).
2. Почитать надлежит Бога Отца, Сына и Духа Святого и поклоняться только Ему
одному (Мтф.4:9-10; Ин.5:23; 2 Кор.13:13); нельзя поклоняться ни ангелам, ни
святым, ни каким-либо другим творениям (Рим.1:25; Кол.2:10; Откр.19:10). Со
времени грехопадения нельзя поклоняться без посредника; и посредником не
может быть никто, кроме Христа (Ин.14:6; Еф.2:18; Кол.3:17; 1 Тим.2:5).
3. Молитва с благодарением является одной из составляющих естественного
поклонения, и Бог требует ее от всех людей (Пс.94:1-7; 99:1-5). Но чтобы быть
принятой, молитва должна совершаться во имя Сына (Ин.14:13-14), при содействии
Духа Святого (Рим.8:26), в соответствии с Его волей (1 Ин.5:14), разумно, с
благоговением, смирением, рвением, верой, любовью и постоянством (Пс.46:8;
Еккл.5:1-2; Евр.12:28; Быт.18:27; Иак.5:16; 1:6-7; Марк. 11:24; Мтф.6:12,14-15;
Кол.4:2; Еф.6:18). И когда молитва совершается в присутствии других людей, то она
должна произноситься на понятном для них языке (1 Кор.14:13-19,27-28).
4. Молиться следует о позволительном и о людях, живущих сейчас, а также о тех,
которые будут жить в будущем (1 Ин.5:14; 1 Тим.2:1-2; Ин.17:20). Нельзя молиться
ни за умерших, ни за тех, о ком известно, что они согрешили грехом к смерти (2
Цар.12:21-23; Лук.16:25-26; Откр.14:13; 1 Ин.5:16).
5. Чтение Писания (Деян.15:21; 1 Тим.4:13; Откр.1:3), проповедь и слышание Слова
Божия (2 Тим.4:2; Лук.8:18), научение и вразумление друг друга псалмами,
славословием и духовными песнями и воспевание их с благодатию в сердцах
наших Господу (Еф.5:19; Кол.3:16), так же как и проведение крещения
(Мтф.28:19-20) и Вечери Господней (1 Кор.11:26), являются частями религиозного
поклонения Богу, которое должно совершаться в послушании Ему, разумно, с
верой, благоговением и богоугодным страхом. Кроме того, в особых случаях оно
должно совершаться с подлинным смирением (Есф.4:16; Иоиль 2:12; Мтф. 9:15;
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Деян.13:2-3; 1 Кор.7:5), с постом и благодарением, что должно выражаться в святой
и благоговейной форме (Исх.15:1-19; Пс.106).
6. Ни молитва, ни какая-либо другая часть религиозного поклонения в эпоху
Евангелия не связана с каким-либо определенным местом и не становится более
приемлемой, благодаря тому месту, на котором она совершается или к которому
обращена (Ин.4:21). Богу должно поклоняться на всяком месте в духе и истине
(Мал.1:11; 1 Тим.2:8; Ин.4:23-24). Это следует делать со своей семьей (Втор.6:6-7;
Иов 1:5; 1 Петр.3:7) ежедневно (Мтф.6:11), индивидуально втайне (Мтф.6:6), а
также торжественно в публичных собраниях (Пс.83:2-3,11; Мтф.18:20; 1 Кор.3:16;
14:24-25; Еф.2:21-22), которыми не следует легкомысленно или же умышленно
пренебрегать или оставлять их, когда Бог в Своем Слове или провидении
призывает нас к тому, чтобы мы посещали их (Деян.2:42; Евр.10:25).
7. Поскольку закон природы состоит в том, что какая-то часть времени должна
уделяться, согласно Божьему установлению, для поклонения Богу, то в Своем
Слове, в определенной, нравственной и вечной заповеди, обязательной для всех
людей во все века, Он назначил один из семи дней недели быть днем покоя
(субботой), чтобы этот день был освященным для Него (Быт.2:3; Исх.20:8-11;
Марк.2:27-28; Откр.1:10). От начала мира и до воскресения Христа этим днем был
последний день недели, а с момента воскресения Христа этим днем является
первый день недели, который называется днем Господним; он должен соблюдаться
до конца этого мира как христианская суббота, поскольку соблюдение последнего
дня недели было отменено (Ин.20:1; Деян.2:1; 20:7; 1 Кор.16:1-2; Откр.1:10;
Кол.2:16-17).
8. День покоя (суббота) тогда соблюдается святым для Господа, когда люди после
соответствующего приготовления своих сердец и предварительного приведения в
порядок своих обычных дел не только находятся в святом покое весь день, отдыхая
от своих обычных дел, слов и мыслей (Исх.20:8-11; Неем.13:15-22; Ис.58:13-14;
Откр.1:10), имеющих отношение к их мирской работе и развлечениям, но также
проводят все время в публичном и личном поклонении Ему, а также выполняют
необходимые обязанности и совершают дела милосердия (Мтф.12:1-13;
Марк.2:27-28).
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Приложение 3.

Исповедание веры
Составлено на основе «Исповедания веры христиан баптистов»
под редакцией Н.В. Одинцова. 1928 г.

Оглавление:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

О Слове Божьем
О Боге
О человеке
О грехе
О спасении
О церкви
О браке
О гражданском порядке
О духовном мире
О последних событиях

I. О Слове Божьем
Мы верим, что Священное Писание Ветхого Завета, — именно: 5 книг Моисеевых, книга
Иисуса Навина, книга Судей, книга Руфь, четыре книги Царств, две книги Паралипоменон,
книга Ездры, книга Неемии, книга Есфирь, книга Иова, Псалтирь, Притчи Соломона,
Екклесиаст, Песнь Песней, книги пророков: Исаии и Иеремии, Плач Иеремии и книги
пророков: Иезекииля, Даниила, Осии, Иоиля, Амоса, Авдия, Ионы, Михея, Наума,
Аввакума, Софонии, Аггея, Захарии и Малахии, — также и книги Нового Завета — именно:
Евангелия: от Матфея, от Марка, от Луки и от Иоанна, Деяния Апостолов, послание
Иакова, два послания Петра, три послания Иоанна, послание Иуды, послание ап. Павла к
Римлянам, два послания к Коринфянам, послание к Галатам, к Ефесянам, к
Филиппийцам, к Колоссянам, два послания к Фессалоникийцам, два послания к Тимофею,
послания к Титу и Филимону, послание к Евреям и Откровение Иоанна—истинно
вдохновенно Святым Духом, так что все эти книги в совокупности составляют единственно
истинное откровение роду человеческому и должны быть единственным источником
богопознания. Библия в своём оригинале является безошибочным и непогрешимым
Словом Божьим Боговдохновенным во всех его частях. Бог говорил в Священном Писании
посредством двойного авторства. Святой Дух настолько руководил авторами, что не
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смотря на индивидуальность характера и различие в стиле написания, каждое слово
записанное ими является Словом Божьим в целом и в отдельных его частях.
Мы верим, что Библия является единственным неизменяемым и непогрешимым правилом
и мерилом веры и поведения нашего. Несмотря на то, что может быть несколько
вариантов практического применения каждого текста Писания, существует только одно
его истинное значение. Слово Божье является объективным откровением. Его значение
доступно для каждого верующего при просвещении Святого Духа, посредством обычного
историко-грамматического истолкования каждого слова Священного Писания в его
контексте. Ответственностью каждого верующего является тщательное исследование и
применение значения Писания в практических обстоятельствах жизни.

II. О Боге
Мы верим, что есть только один, живой, истинный и вечный Бог совершенный во всех
своих атрибутах, единый в сущности, вечно существующий в трех личностях - Отец, Сын и
Дух Святой - каждая равно заслуживающая поклонения и послушания. Отец, Сын и
Святой Дух, в своем естестве и свойствах совершенны, вечно—равны и нераздельны, так
что Отец есть истинный, вечный Бог, Сын — истинный, вечный Бог и Святой Дух —
истинный, вечный Бог.

Бог Отец
Бог Отец есть первая личность в Божественной Троице, которая управляет всеми
событиями согласно своей воли и благодати (Пс. 144:8-9; 1 Кор. 8:6). Он создатель всего
видимого и невидимого, движимого и недвижимого (Быт. 1:1-31; Еф. 3:9) являясь единым
абсолютным правителем вселенной. Он суверен в творении, провидении и искуплении
(Пс. 102:19; Рим. 11:36). Его отцовство определяется положением в Троице и отношением
к человечеству. Как Творец Он есть Отец для всего человечества (Еф. 4:6), но Он также
есть и духовный Отец, только для верующих (Рим. 8:14; 2 Кор. 6:18). Он предназначил
все, что происходит, для Своей славы (Еф. 1:11). Он непрестанно управляет всеми
существами и событиями (3 Цар. 29:11). Будучи суверенным в творении Бог, в то же
время, не является автором или создателем зла и греха. Он ненавидит грех (Авв. 1:13;
Иоан. 8:38-47). Он также не умаляет ответственности за грех всех мыслящих существ (1
Петр. 1:17). Бог Отец по своей милости избрал прежде создания мира своих детей,
которые являются Его собственностью для вечного спасения (Еф. 1:4-6). Он прощает
грехи всех кто приходит к Нему через Иисуса Христа и является Отцом прощенных
грешников (Иоан. 1:12; Рим. 8:15; Гал. 4:5; Евр. 12:5-9).
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Бог Сын
Иисус Христос есть вторая Личность в Божественной Троице. Он обладает всеми
характеристиками Бога равного Богу-Отцу в значимости и вечности (Иоан. 10:30; 14:9). Мы
верим, что Бог-Отец создал все по изволению воли Своей через Иисуса Христа, Сына
Своего, которым все существует и действует.
Мы верим, что при Боговоплощении Христос добровольно отказался пользоваться своими
Божественными привилегиями, но не утратил своей Божественной сущности ни в какой
степени или мере. При воплощении вторая личность Троицы стала полностью подобной
человеку и стала Богочеловеком (Фил. 2:5-8; Кол. 2:9). Мы верим, что Иисус Христос в
неразрывном единстве соединяет в Себе качества присущие человеку и Богу (Мих. 5:2;
Иоан. 5:23; Кол. 2:9). Мы верим, что Иисус Христос родился от девы (Ис. 7:14; Матф.
1:23,25; Лук. 1:26-35); Он был Богом во плоти (Иоан. 1:1, 14); целью воплощения было
открыть Бога людям, освободить человека от рабства греха и восстановить царство
Божье на земле (Пс. 2:7-9; Ис. 9:6; Иоан. 1:29; Фил. 2:9-11; Евр. 7:25-26; 1 Петр. 1:18-19).
Мы верим, что Иисус Христос совершил наше спасение через пролитие Своей
жертвенной крови умерев на кресте, сделал это добровольно, став заместительной и
искупительной жертвой (Иоан. 10:15; Рим. 3:24-25, 5:8; 1 Петр. 2:24). На основании
жертвенной смерти Иисуса Христа, грешник, который уверовал в Иисуса Христа, как
своего личного Спасителя, освобождается от наказания и власти греха, а в будущем и от
самого присутствия греха, объявляется праведным и входит в семью Божью (Рим. 3:25;
Рим. 5:8-9; 2 Кор. 5:14-15; 1 Петр. 2:24, 3:18). Мы верим, что наше оправдание совершено
Его буквальным, физическим воскресением из мертвых и что Он сейчас находится
одесную Отца, будучи нашим Ходатаем, Заступником и Первосвященником (Матф. 28:6;
Лук. 24:38-39; Деян. 2:30-31; Рим. 4:25; Рим. 8:34; Евр. 7:25, 9:14; 1 Иоан. 2:1).
Мы верим, в буквальное телесное воскресение Иисуса Христа по Писанию. Воскресением
Иисуса Христа из мертвых, Бог Отец подтвердил божественность Иисуса Христа. Факт
воскресения также доказал, что Бог Отец принял искупительное дело Своего Сына на
кресте. Кроме того, телесное воскресение Иисуса Христа является гарантией будущей
жизни через воскресение для всех верующих (Иоан. 5:26-29; Иоан. 14:19; Рим. 1:4; Рим.
4:25; Рим. 6:5-10; 1 Кор. 15:20, 23).
Мы верим, что Иисус Христос вернется, чтобы через восхищение забрать свою Церковь,
которая есть Его тело. После чего вернется снова во славе, чтобы установить
тысячелетнее царство на земле (Деян. 1:9-11; 1 Фес. 4:13-18; Откр. 20). Мы верим, что
Иисус Христос один, через которого Бог Отец будет судить все человечество (Иоан.
5:22,23). Как посредник между Богом и человеком (1 Тим. 2:5), Глава Церкви (Еф. 1:22,
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5:23; Кол. 1:18), грядущий Царь всей вселенной, который будет царствовать на троне
Давида (Ис. 9:6; Лук. 1:31-33), Иисус Христос будет Судьей для тех, кто отвергли Его и не
уверовали в Него как в Господа и своего личного Спасителя (Матф. 25:14-46; Деян.
17:30-31).

Бог Дух Святой
Мы верим, что Дух Святой является третьей личностью Божьей Троицы, обладающий
всеми атрибутами Бога включая интеллект (1 Кор. 2:10-13), эмоции (Еф. 4:30), волю (1
Кор. 12:11). Он бесконечен (Евр. 9:14), вездесущ (Пс. 139:7-10), всеведущ (Ис. 40:13-14),
всемогущ (Рим. 15:13) и истин (Иоан. 16:13). Во всех божественных атрибутах Дух Святой
равен Отцу и Сыну (Матф. 28:19; Деян. 5:3-4; Деян. 28:25-26; 1 Кор. 12:4-6; 2 Кор. 13:14;
Иер. 31:31-34; Евр. 10:15-17).
Мы верим, что служение Святого Духа прежде всего выражается в откровении Божьей
воли всему человечеству. Дух Святой действовал в творении (Быт. 1:2), в воплощении
(Матф. 1:18), в формировании Писания (2 Петр. 1:20-21), и в деле спасения (Иоан. 3:5-7).
Мы верим, что в день Пятидесятницы началось особенное служение Святого Духа –
созидание церкви. В этот день Дух Святой сошел от Отца как было обещано Христом
(Иоан. 14:16-17; Иоан. 15:26), чтобы начать и впоследствии довести до завершения
устроение Тела Иисуса Христа, т.е. Его церковь (1 Кор. 12:13). В сферу служения Духа
Святого входит: обличать мир в грехе, правде и суде, прославлять Господа Иисуса Христа
и преображать верующих в образ Иисуса Христа (Иоан. 16:7-9; Деян. 1:5; Деян. 2:4; Рим.
8:29; 2 Кор. 3:18; Еф. 2:22).
Мы верим, что Дух Святой является сверхъестественным и суверенным совершителем
чудесного акта возрождения и крещения (погружения) каждого верующего в Тело
Христово. Святой Дух обитает в верующих а также освящает, наставляет, наделяет силой
к служению и запечатляет в день искупления (Рим. 8:9; 2 Кор. 3:6; Еф. 1:13). Святой Дух
является Учителем, который руководил апостолами и пророками, когда они записывали
Божье откровение, Библию. Дух Святой поселяется в каждом верующем в момент
спасения (рождения свыше) (Еф. 1:13-14). Каждый рожденный свыше призван исполнятся
Святым Духом, т.е. подчинять все сферы своей жизни Его присутствию и водительству.
(Иоан. 16:13; Рим. 8:9; Еф. 5:18; 2 Петр. 1:19-21; 1 Иоан. 2:20, 27).
Мы верим, что Дух Святой распределяет духовные дары в Церкви. Духовные дары служат
для прославления Иисуса Христа, искупления погибающих и созидания и укрепления
верующих в вере, истине, совершению святых на дело служения, для созидания Тела
Христова (Иоан. 16:13, 14; Деян. 1:8; 1 Кор. 12:4-11; 2 Кор. 3:18; Еф. 4:7-12). Мы верим, что
дары говорения на иностранных языках, также как и дары чудотворения были даны
апостолам и пророкам в церкви первых веков с целью, подтверждения Божественной
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авторитетности, провозглашаемой ими истины. Необходимость в этих дарах сошла на нет
по мере формирования и собрания книг Нового Завета. Говорение на языках и
чудотворение никогда не являлись знамением необходимым для свидетельства
присутствия Духа Святого в человеке (1 Кор. 12:4-11; 1 Кор. 13:8-10; 2 Кор. 12:12; Евр.
2:1-4).

III. О человеке
Мы верим, что человек был непосредственно сотворен Богом по Его образу и подобию.
Человек был сотворен свободным от греха, обладающим истинной мудростью,
интеллектом, волей, самоопределением и моральной ответственностью перед Богом
(Быт. 2:7,15-25; Иаков. 3:9).
Мы верим, что Божьим предназначением и целью сотворения человека было прославлять
Бога, наслаждаться общением с Богом, и владычествовать над творением созданным
Богом (Быт. 1:26-28; Ис. 43:7; Кол. 1:16; Откр. 4:11).

IV. О грехе
Мы верим, что грех непослушания Адама являлся его восстанием против абсолютного
авторитета Бога. Человек согрешил чрез коварство сатаны, и в результате этого отпал от
Бога и тотчас же впал душою и телом в состояние смерти. Поддавшись искушению
попытаться стать богом, человек отказался от господства Создателя, став виновным
перед Ним, подвергнув себя гневу Божьему, и сделавшись навсегда рабом греха,
неспособным избирать и делать что-либо угодное Богу (Рим. 3:9-23;). А так как все люди
произошли от семени Адамова, то и они сделались причастны того же падшего и
совершенно поврежденного естества, так что они во грехах зачинаются и рождаются, и
сути своей являются чадами гнева, совершенно не способными и не расположенными ни к
чему доброму, но способными и склонными ко всему злому.

V. О спасении
Мы верим, что спасение исходит исключительно от Бога по благодати на основе
искупления Иисуса Христа, через Его пролитую кровь, оно не может быть достигнуто
самим человеком и не заслуживается его делами (Иоан. 1:12; Еф. 1:7; Еф. 2:8-10; 1 Петр.
1:18-19).
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Рождение свыше
Мы верим, что рождение свыше это сверхестественное событие совершаемое
посредством действия Духа Святого при котором человеку дается жизнь и новая
божественная природа (Иоан. 3:3-7; Тит. 3:5). Это происходит мгновенно силой Духа
Святого через слышание Слова Божьего (Иоан. 5:24), когда кающийся грешник, при
действии Духа Святого, верою принимает Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя.
Истинное рождение свыше подтверждается соответствующими плодами покаяния и
подтверждается Библейским отношением к жизни и практическим делам. Добрые дела
сделанные рождённым свыше человеком в послушании Богу являются подтверждением и
плодом рождения свыше (1 Кор. 6:19-20; Еф. 2:10). Они будут иметь место в зависимости
того, как верующий отдает себя в распоряжение Духу Святому через послушание
Божьему Слову (Еф. 5:17-21; Фил. 2:12; Кол. 3:16; 2 Петр. 1:4-10). Это послушание ведет
верующего к постоянному процессу возрастания в вере, в истине и уподоблении Иисусу
Христу (2 Кор. 3:18). Возрастание верующего в освящении и уподоблении Христу
достигнет своего совершенства в прославлении верующего во время второго пришествия
Иисуса Христа (Рим. 8:17; 2 Петр. 1:4; 1 Иоан. 3:2-3).

Избрание
Мы верим, что избрание это действие Бога, при котором Он прежде создания мира избрал
тех кто поверили и приняли Иисуса Христа как своего личного Спасителя и Господа (Рим.
8:28-30; Еф. 1:4-11; 2 Фес. 2:13; 2 Тим. 2:10; 1 Петр. 1:1-2). Мы верим, что от вечности
было свободное, ничем вне себя не руководимое благоволение и определение Божье, —
искупить грешников. Посему, так как по неисследимой, милосердной любви прежде
создания мира в Божьем совете решено было, что Бог Своим вочеловечением и Своею
смертью сделается Искупителем, то те лица из погибшего рода человеческого, которыми
в течение времени действительно должно быть усвоено искупление, избраны Отцом,
имена их написаны на небесах, сами они преданы в руки Искупителя, как Его народ, как
овцы Его стада, за которых Он положил Свою жизнь, как Его наследие, и как Его невеста.
Этим лицам дарована жизнь вечная во Христе Иисусе, и в то же время предопределены
все средства, которые должны привести их к вере во Христа, к святости и, наконец, к
вечному блаженству. Такое определение Божье неизменно и утверждено на веки, так что
те, которых оно касается, - избранные, не могут быть похищены из рук Христовых, но
силою Божьею соблюдаются в вере и любви ко Христу, пока не сделаются
сонаследниками Его славы.
Мы верим, что Божье авторитетное избрание ясно представленное в Библии не
противоречит тому, что человек несет ответственность в принятии решения о покаянии и
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вере в Иисуса Христа, как своего личного Спасителя и Господа (Иез. 18:23,32; Иез. 33:11;
Иоан. 3:18-19, Рим. 9:22-23; 2 Фес. 2:10-12; Откр. 22:17).
Мы верим, что на избрание не следует смотреть, как на властное действие Бога в отрыве
от общего характера Его Божественной личности. Божьи властные решения в избрании
действуют неотделимо от Его других характеристикам и атрибутов свойственных Ему,
таких как всеведение, справедливость, святость, мудрость, благодать и любовь. Таким
образом действие Бога в избрании соответствует Его характеру, как это проявилось в
жизни Иисуса Христа (Матф. 11:25-28; 2 Тим. 1:9).

Искупление и оправдание
Мы верим, что Бог не мог иначе искупить человека от ужасных последствий его падения,
как посредством полного удовлетворения своего святого правосудия; посему Он от
вечности предопределил в жертву умилостивления Своего Единородного Сына, Иисуса
Христа. Вследствие сего, Христос, Сын Бога живого, в определенное от Бога время
явился на землю в подобии плоти греховной для искупления рода человеческого. Он
оказал совершенное послушание, исполнивши за нас весь Божественный закон, принесши
за нас в жертву Свое тело и Свою душу. Он сделался клятвою за нас, понесши гнев
Божий и наказание за наши грехи.
Мы веруем, что это вечное и полное искупление, совершенное Сыном Божьим, есть
единственная причина нашего спасения и что посредством его нам сообщается прощение
всех наших грехов, оправдание, вечная праведность, избавление от смерти, диавола и
ада, жизнь вечная, а также и то, что чрез это искупление мы получаем силу ненавидеть
грех, умереть для него, желать доброго и исполнять его. Христос, совершивший
искупление смертью Своею, в третий день воскрес из мертвых, вознесся на небеса,
воссел одесную величия на высоте и послал нам Своего Святого Духа, Который
располагает нас к восприятию верою благ сего славного искупления. Как
Первосвященник, Он ходатайствует за нас пред Отцом, пребывает с нами во все дни до
скончания века и, наконец, возьмет нас на небо, где Он приготовил нам место.
Мы верим, что оправдание перед Богом это Его действие (Рим. 8:33), при котором Он
объявляет праведными всех тех, кто через веру в Иисуса Христа, раскаивается в своих
грехах (Лук. 13:3; Деян. 2:38; Деян. 3:19; Деян. 11:18; Рим. 2:4; 2 Кор. 7:10; Ис. 55:6-7),
признаёт Его, как своего личного Спасителя и Господа (Рим. 10:9-10; 1 Кор. 12:3; 2 Кор.
4:5; Фил. 2:11). Праведность Христова не заключается в какой-либо добродетели или
делах человека (Рим. 3:20, 4:6), но состоит в том, что Христос взял наши грехи на себя и
отдал уверовавшему в Него свою праведность (Кол. 2:14; 1 Петр. 2:24). Рождённый свыше
человек облекается в праведность Иисуса Христа (1 Кор. 1:30; 2 Кор. 5:21). Этим имеется
в виду то, что Бог является праведным и оправдывающим верующего в Иисуса.
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Освящение
Мы верим, что каждый верующий освящен, т.е. отделен от мира в Божью собственность
через оправдание в Иисусе Христе, таким образом признан святым, т.е. отделенным от
греха. В этом смысле, освящение происходит мгновенно и определяет позицию человека
перед Богом. Это освящение не следует путать с прогрессивным освящением, т.е.
процессом возрастания в духе и истине (Деян. 20:32; 1 Кор. 1:2,30; 1 Кор. 6:12; 2 Фес. 2:13;
Евр. 2:1; Евр. 10:10,14; Евр. 13:12;). Мы верим, что каждый рождённый свыше человек
имеет внутреннюю потребность через послушание Слову Божьему и силу Духа Святого
возрастать в святости всё больше и больше уподобляясь Иисусу Христу. (Рим. 6:1-22; 2
Кор. 3:18; 1 Фес. 4:3-4; 1 Фес. 5:23).
Соответственно этому мы верим, что рождённый свыше человек вовлечен в постоянный
конфликт или борьбу его новой возрожденной природы, т.е. нового творения во Христе, со
старой греховной сущностью падшего человека, тем не менее его победа обеспечена
силою живущего в нем Святого Духа. Это борьба продолжается в течении земной жизни, и
всякие заявления об абсолютном искоренении греха в земной жизни являются не
библейскими. Победа над грехом возможна только при помощи Духа Святого. (Гал.
5:16-25; Еф. 4:22-24; Фил. 3:12; Кол. 3:9-10; 1 Петр. 1:14-16; 1 Иоан. 3:5-9).

Уверенность в спасении
Мы верим, что все истинно рождённые свыше, однажды спасенные и искупленные
сохраняются в вере силою Божьею и таким образом могут полностью уповать на Бога
сохраняющего их в своей руке (Иоан. 5:24, 6:37-40, Рим. 5:9-10; Рим. 8:1,31-39; 1 Кор.
1:4-8; Еф. 4:30; Евр. 7:25, 13:5; 1 Петр. 1:5; Иуды 24). Это есть привилегия верующего
радоваться об уверенности в спасении. В тоже время Библейская уверенность в спасении
не означает, что человек может жить пребывая в грехе надеясь, что его спасение
гарантировано Богом. Живущие так, являются верующими только по названию, но никогда
в действительности не пережили истинного рождения свыше (Рим. 6:15-22; Гал. 5:13,
25-26; Тит. 2:11-14).

VI. О церкви
Мы верим, что все те кто уверовали в Иисуса Христа, как своего личного Спасителя и
Господа немедленно погружаются Духом Святым в единое духовное тело – Церковь,
которая есть невеста Христова (2 Кор. 11:2; Еф. 5:23-32; Откр. 19:7-8), глава Церкви Христос (Еф. 1:22; Еф. 4:15; Кол. 1:18).
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Мы верим, что Церковь представляет собой уникальный духовный организм созданный
Иисусом Христом, состоящий из рожденных свыше верующих в настоящем веке (Еф. 2:11;
Еф. 3:6). Церковь является народом Божьим отдельным от Израиля(1 Кор. 10:32). Она
была образована в день Пятидесятницы (Деян. 2:1-21,38-47). Церковь будет созидаться
на земле до момента её восхищения Иисусом Христом. И затем будет пребывать со
Христом вечно (1 Кор. 15:51-52; 1 Фес. 4:13-18).
Мы верим, что Новый Завет ясно учит и определяет учреждение и приоритетную роль
поместных церквей (Деян. 14:23,27; Деян. 20:17,28; Гал. 1:2; Фил. 1:1; 2 Фес. 1:1) и что
членам одного Духовного тела необходимо иметь общение в поместных церквях (1 Кор.
11:18-20; Евр. 10:25). По повелению Иисуса Христа и Его апостолов, а также по примеру
апостольского времени, и чтобы исполнить все установления Нового Завета, обязанность
всякого обращенного к Господу состоит в том, что он не должен оставаться один, но
должен соединиться с другими учениками Господними, как с членами одного тела, как с
живыми камнями единого дома Божьего, для взаимного назидания, утешения и
вспоможения на пути спасения, чтобы пребывать в учении апостолов, в общении, в
преломлении хлеба и молитве (Деян. 2:42). Такое объединение истинных учеников
Христовых, устроенное по Слову Божью, и является Церковью Иисуса Христа.
Неизменным правилом и руководством Церкви является Слово Божье - Библия.

Служители церкви
Мы верим, что Иисус Христос является единым верховным авторитетом и главой Церкви
(1 Кор. 11:3; Еф. 1:22; Кол. 1:18). Порядок церковного руководства, служения и церковной
дисциплины установлены самим Христом, как это изложенно в Писании. Церковь в своих
делах управляется служителями имеющими библейскую квалификацию признанную
членами церкви через избрание и рукоположение (Деян. 20:28; Еф. 4:11, 1Тим. 3:1-13;
Тит. 1:5-9; 1 Петр. 5:1-5). В Библии упоминаются следующие служители церкви:
пресвитеры, пастыри, епископы, учители, евангелисты и диаконы.
Мы верим, что Библия говоря о пресвитерах, епископах, пастырях, учителях и
евангелистах учит не о различных степенях церковной власти, а о различных функциях
служителей церкви. На этих служителей Писание возлагает ответственность духовного
попечения о членах церкви, прежде всего через верную проповедь Слова Божьего и
молитвенное служение. Кроме того, данные служители участвуют в совершении Вечери
Господней, Крещения, молитвы над больными, бракосочетания, а также молитвы
благословения с возложением рук.
Диаконы также должны обладать качествами представленными в Священном Писании.
Основная задача диаконов оказывать пресвитерам всевозможную помощь в исполнении
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их служения; преимущественно же им поручается ответственность за материальную
сторону служения Церкви и благотворительность.
Рукоположение служителей (пасторов, пресвитеров, учителей, благовестников и
диаконов) производится опытными служителями поместной церкви или служителями
приглашёнными из других церквей, после избрания церковью и надлежащего испытания.
Все служители в церкви, прежде всего несут прямую ответственность перед Христом, друг
перед другом, перед советом служителей и перед всей церковью. Мы верим, что при
наличии Библейской квалификации и избрании церкви данные служители имеют Богом
утверждённую власть вести, руководить и управлять поместной церковью, как служители
Христовы (1 Тим. 5:17-22). Совет служителей или пресвитеры церкви является органом
несущим особую ответственность в определении развития церкви и обеспечении
духовного лидерства во всех вопросах развития и функционирования церкви. Члены
церкви, в свою очередь, подчиняются служителям.
Мы верим, что Бог установил поместную церковь, как основное звено в процессе
функционирования тела Христова – вселенской церкви. Поместная Церковь не имеет
какой-либо внешней, человеческой власти для надзора и управления. Совет избранных ,
библейски квалифицированных служителей и общее собрание церкви обладают всей
необходимой властью для решения любых вопросов жизни и служения церкви.
Вмешательство каких-либо посторонних служителей или организаций в дела церкви
допустимы только в качестве консультаций оказываемых по просьбе церкви. В тоже время
между различными церквями, соответствующими друг другу по библейским стандартам
должно поддерживаться общение, а также возможности для взаимопомощи и для
совместных проектов в деле распространения проповеди Евангелия и утверждения
церквей. Каждая поместная церковь, через своих служителей сама определяет степень и
форму взаимодействия с другими церквями (Деян. 15:19-31; Деян. 20:28; 1 Кор. 5:4-7,13; 1
Петр. 5:1-4).

Церковная дисциплина
Мы верим что духовный рост верующих в церкви происходит посредством их духовного
питания словом Божьим и взаимодействия друг с другом, которое представлено в Библии
как ученичество (Матф. 28:19-20; 2 Тим. 2:2). Жизнь в церкви предполагает
взаимодействие верующих друг с другом, а также их взаимную ответственность друг
перед другом (Матф. 18:5-14). Церковь должна применять меры церковного взыскания
(замечание и отлучение) к членам церкви которые согрешают, не раскаиваются и не
оставляют грех. Церковные взыскания применяются на основании библейских стандартов
(Матф. 18:15-22; Деян. 5:1-11; 1 Кор. 5:1-13; 2 Фес. 3:6-15; 1 Тим. 1:19-20; Тит. 1:10-16). Их
целью, прежде всего является оказание помощи согрешившему в покаянии и
освобождении от греха.
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Духовные дары
Мы верим, что основной целью церкви является исповедание и прославление Бога (Еф.
3:21), взаимное созидание и укрепление друг друга в вере (Еф. 4:13-16), согласно Слову
Божьему (2 Тим. 2:2, 15; 3:16-17). Кроме того церковь существует для общения христиан
друг с другом (Деян. 2:47; 1 Иоан. 1:3), исполнения библейских заповедей и повелений
(Лук. 22:19; Деян. 2:38-42). Одной из самых важных задач церкви и каждого христианина
является распространение Евангелия по всему миру (Матф. 28:19; Деян. 1:8; Деян. 2:42).
Мы верим, что для созидания церкви, служения друг другу и прославления Бога каждый
рождённый свыше христианин имеет от Бога определённый духовные дарования (Рим.
12:5-8; 1 Кор. 12:4-31; 1 Петр. 4:10-11). Эти дарования распределены каждому
христианину Духом Святым по Его суверенной воле. Одна из основных задач служителей
церкви заключается в том, чтобы подготавливать верующих на дело служения помогая им
правильно реализовать их дарования для общего созидания церкви.
Мы верим, что дары чудотворения, иных языков, непосредственного Божественного
откровения и исцеления, даны были ранней церкви временно на определенный срок в
период формирования Нового Завета. Эти дары были даны апостолам и пророкам Нового
Завета с целью подтверждения Божественной авторитетности провозглашаемого ими
откровения (2 Кор. 12:12). По мере написания и собрания воедино книг Нового Завета
нужда в подобных духовных дарах сошла на нет. Сегодня, единственным средством
проверки истинности всякой проповеди является Библия и более уже нет необходимости
в подтверждении ее каким-либо чудом или сверхъестественным действием (Гал. 1:6-9; 1
Кор. 13:8-12). Более того, Библия говорит, что в последние дни чудодейственные дары
будут использоваться сатаной для обольщения мира (Откр. 13:1-14). Все духовные
дарования действующие сегодня имеют своей целью назидание и укрепление церкви (1
Кор. 14:12; Рим. 12:6-8).
Мы верим, что хотя в церкви нет сегодня людей одарённых особыми чудодейственными
дарами это не говорит о том, что Бог не творит чудес в наши дни. Бог силен и продолжает
исцелять больных и творить чудеса и в наше время в соответствии со своей волей
отвечая на молитвы его детей (Лук. 18:1-6; Иоан. 5:7-9; 2 Кор. 12:6-10; Иак. 5:13-16; 1
Иоан. 5:14-15).

Водное крещение
Мы верим, что Господь Иисус Христос заповедал церкви два символических знака
свидетельствующих о духовных процессах происходящих в жизни верующих - водное
крещение и вечеря Господня (Деян. 2:38-42). Водное крещение это - демонстрация веры в
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распятого, погребенного и воскресшего Иисуса Христа. В связи с тем, что крещение
является демонстрацией личной веры крещаемого, оно принимается в сознательном
возрасте путём полного погружения что демонстрирует союз со Христом в смерти для
греха и воскресении для новой жизни в послушании Богу (Рим. 6:1-11). Крещение также
есть видимый знак принадлежности к Телу Христа - Церкви (Деян. 2:41-42).

Вечеря Господня
Мы верим, что вечеря Господня это - провозглашение смерти Иисуса Христа как причины
спасения каждого верующего. Вечеря Господня будет продолжаться церковью до того
момента когда Иисус Христос придет второй раз. Участие в вечере происходит в духе
смирения, самопроверки и испытания себя каждым рожденным свыше верующим при
размышлении о жертве Иисуса Христа как о сути нашего спасения (1 Кор. 11:28-32). Мы
также верим, что хлеб и вино принимаемые во время вечери Господней есть только
образы тела и крови Христа и практическое участие в Вечере это демонстрация нашего
соединения с воскресшим Христом. Право участия в Вечере Господней дано тем кто
является рожденным свыше, спасённым человеком, продемонстрировавшим это
посредством водного крещения, и пребывающим в мире с Богом и другими членами
поместной церкви (1 Кор. 10:16).

VII. О браке
Мы веруем, что брак учрежден Богом для общения и для взаимного вспомоществования
между мужчиной и женщиной, для размножения рода человеческого. Мы веруем также,
что мужчина должен иметь только одну жену, а женщина лишь одного мужа - при жизни
обоих. Мы признаем, что христиане могут вступать в брак только в Господе, с верующими.
Брак представляет собой взаимное посвящение женщины и мужчины друг другу пред
Богом и Его церковью. Это посвящение делается один раз на всю жизнь. Все
возникающие проблемы между мужем и женой должны разрешаться в духе христианской
любви и смирения на основании Священного Писания. Библия запрещает развод ни при
каких обстоятельствах кроме вины прелюбодеяния или в случаях когда неверующий муж
или жена оставляет верующую жену или мужа.
Брак, будучи божественным и гражданским установлением, кроме посвящения перед
Богом и церковью должен оформляться документально в соответствии с законами
страны.
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VIII. О гражданском порядке
Мы веруем, что Бог установил институт земной власти для предотвращения
согрешившего человечества от окончательного разложения. Земное правительство имеет
власть от Бога для защиты добрых и для наказания злых. Мы считаем, что христиане
обязаны оказывать безусловное повиновение гражданским законам страны в которой они
живут, если таковые не противоречат принципам Священного Писания. Христиане также
обязаны по Божьему повелению молиться за правительство, чтобы оно, по Его воле и под
Его милостивой защитой, так употребляло вверенную ему власть, чтобы сохранить мир и
правосудие.
Мы веруем, что правительство, которое согласно Священного Писания не напрасно носит
меч, имеет право и обязанность по Божьему закону наказывать делающих злое, и
употреблять меч в защиту граждан. Вместе с тем мы признаём, что, в конечном счёте, зло
никогда не побеждается злом. В связи с этим мы считаем, что вопрос несения военной
службы является делом совести каждого христианина. Никто не может осуждать тех кто
находится на военной службе, также как и принуждать к военной службе тех кто из
глубоких побуждений совести просит освободить их от несения военной службы с
оружием в руках.

IX. О духовном мире
Святые Ангелы
Мы верим, что ангелы созданы Богом и не являются объектом поклонения и спасающей
веры, несмотря на то, что в определённом смысле они более совершенны, чем человек.
Они созданы Богом для служения и поклонения Ему (Лук. 2:9-14; Евр. 1:6-4,14; Евр. 2:6-7;
Откр. 5:11-14; Откр. 19:10; Откр. 22:9).

Падшие ангелы
Мы верим, что Сатана или Дьявол является сотворенным ангелом. Он есть автор греха.
Его ожидает справедливый Божий суд по причине его восстания против своего Создателя
(Ис. 14:12-17; Иез. 28:11-19), в результате которого он увлек огромное число других
ангелов во время своего падения (Матф. 25:41; Откр. 12:1-14), и ввел все человечество в
грех через искушение Евы (Быт. 3:1-15).
Мы верим, что Сатана есть открытый враг Бога и человека (Ис. 14:13-14; Матф. 4:1-11;
Откр. 12:9-10), князь этого мира, который побежден через смерть и воскресение Иисуса
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Христа (Рим. 16:20). Сатана и его ангелы (бесы) будут наследовать вечное наказание в
мучениях в озере огненном (Ис. 14:12-17; Иез. 28:11-19; Матф. 25:41; Откр. 20:10).

Смерть
Мы верим, что физическая смерть это момент когда душа человека разделяется с его
телом. Душа человека – бессмертна. Души умерших пребывают в полном сознании (Откр.
6:9-11). При этом, души спасённых людей находятся в присутствии Иисуса Христа (Лук.
23:43; Фил. 1:23; 2 Кор. 5:8), и души неверующих в ожидании великого суда и наказания.
Для спасённых людей это разделение будет продолжаться до момента восхищения (1
Фес. 4:13-17), когда наша душа и тело будут снова соединены и прославлены через
нашего Господа (Фил. 3:21; 1 Кор. 15:35-44,50-54).
Мы верим, в телесное воскресенье всех, верующих и неверующих. Верующие воскреснут
для вечной жизни со Христом (Иоан. 6:39; Рим. 8:10-11, 19-23; 2 Кор. 4:14), а неверующие
- для суда и вечного наказания (Дан. 12:2; Иоан. 5:29; Откр. 20:13-15).
Мы верим, что спасение возможно только при земной жизни людей. После смерти, у
человека нет возможности изменить своё место пребывания.[101] Души не спасенных,
после смерти находятся под наказанием до второго воскресения (Лук. 16:19-26; Откр.
20:13-15), когда душа и тело в момент воскресения будут соединены (Иоан. 5:28-29),
после этого они предстанут пред Великим Белым престолом для суда (Откр. 20:11-15),
после чего они будут брошены в озеро огненное (Матф. 25:41-46), где будут пребывать в
мучении будучи навсегда отрезанными от жизни с Богом (Матф. 25:41-46; 2 Фес. 1:7-9).

X. О последних событиях
Мы верим в то, что однажды, церковь Иисуса Христа будет восхищена от земли. При этом
тела верующих оставшихся в живых до того времени будут изменены, те же верующие
которые уйдут в вечность до того дня получат новые тела и соединятся со Христом и с
оставшимися в живых братьями и сёстрами в Господе, для того, чтобы всегда быть с Ним.
Мы верим, в буквальное, телесное возвращение Иисуса Христа на землю в силе и славе
для того, чтобы предать суду нечестивых и утвердить Царство Божье на веки. Мы верим,
что второму пришествию Иисуса Христа будут предшествовать семь лет Великой скорби,
во время которых Божий гнев будет изливаться на живущих на земле (Откр. 6-9; Откр.
10-12; Откр. 13-15; Откр. 16-19).
Мы верим, что по своём пришествии Иисус Христос установит царство Мессии на земле
на 1000 лет (Откр. 20:1-7). В это время все воскресшие святые будут царствовать с Ним
над Израилем и другими народами земли (Иез. 37:21-28; Дан. 7:17-22; Откр. 19:11-16).
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Непосредственно перед тысячелетним царством Антихрист и Лжепророк будут
побеждены и брошены в озеро огненное, а Дьявол будет связан и запечатан в бездне на
тысячу лет (Дан. 7:17-27; Откр. 20:1-7). Мы верим, что 1000-летнее царство будет
исполнением обетований данных Израилю в Ветхом Завете где Бог обещал восстановить
их в земле, которую они потеряли из-за непослушания (Втор. 28:15-68; Ис. 65:17-25; Иез
37:21-28; Зах. 8:1-17) Результатом непослушания было то, что Бог в течение многих лет
стал иметь дело с язычниками (Матф. 21:43; Рим. 11:1-26). Великая скорбь и 1000-летнее
царство будут исполнением Божьего слова, что Израиль вновь будет пробужден через
покаяние, чтобы войти в землю благословения, землю обетованную (Иер. 31:31-34; Иез.
36:22-32; Зах. 12:10-14; Рим. 11:25-29).
Мы верим, что после 1000-летнего царства Мессии, Сатана будет освобожден на короткое
время (Откр. 20:7). В этот период Сатана обольстит народы земли и соберет их на брань
против святых и Иерусалима. В этот момент Сатана и вся его армия будут поражены
огнем с неба (Откр. 20:9). После этого Сатана будет ввержен в огненное озеро, горящее
огнем и серою (Матф. 25:41; Откр. 20:10).
Мы верим, что для суда перед Великим Белым Престолом будут буквально и физически
воскрешены все кто не получил спасения. Они будут осуждены Богом в соответствии с
делами которые они делали на земле, и будут ввержены в озеро огненное для вечного
наказания по причине того, что их имена не записаны в книге жизни агнца.

Вечность
Мы верим, что после 1000-летнего царства, временного освобождения Сатаны и суда над
неверующими (2 Фес. 1:9; Откр. 20:7-15), земля и все что на ней сгорит (2 Петр. 3:10) и Бог
сотворит новую землю, для обитания праведников (Еф. 5:5; Откр. 20:15,21-22). Новая
земля и новое небо будут иметь Небесный город сшедший с небес (Откр. 21:2) который
будет местом обитания для святых где они непрестанно будут пребывать в радости и
общении друг с другом и Богом вечно (Иоан. 17:3; Откр. 21-22). После этого Иисус
Христос передаст царство Отцу Небесному тем самым закончив миссию спасения рода
человеческого (1 Кор. 15:24-28), в котором Бог будет пребывать вечно (1 Кор. 15:28).
Мы твердо держимся точных и ясных изречений Священного Писания, говорящих, что как
блаженство, так и мучение человека после этой жизни, будет неизменяемо, и веруем, что
оба эти состояния вечны, следовательно, никакой переход из одного состояния в другое,
и никакое спасение по смерти невозможны. Мы же, воспоминая слова Господа нашего:
“Се, гряду скоро” и с Духом и невестой церковью, существенными членами которой мы
себя считаем, восклицаем: “Аминь. Ей гряди, Господи Иисусе!”
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Приложение 4.

Позиция NCBC по вопросам брака, развода,
повторных браков и сексуальности
Мы учим, что брак был установлен Богом как часть Его всеобщей благодати, и брак не
существует для какой-либо иной цели чем Богом установленной (Быт 2:18-24). Мы учим,
что брак несет на себе последствия и проклятие грехопадения, но верующие люди,
которые живут согласно Писанию и под водительством Святого Духа, могут испытывать
мир, добрый плод и удовлетворение предусмотренное Богом в браке (Быт 3:16, 1 Пет.
3:7).
Мы учим, что христианский брак должен иллюстрировать любовь Христа и Его церкви, где
муж любит жену как Христос любит церковь и жена отвечает мужу как церковь отвечает на
любовь и руководство Христа (Еф 5:18-33).
Мы учим, что христианский брак иллюстрирует отношения Христа и Его церкви, поэтому
верующие должны жениться и выходить замуж за тех, кто разделяет их веру и новую
жизнь (2 Кор 6:14).
Мы учим, что термин "брак" имеет только одно значение – союз санкционированный Богом
между одним мужчиной и одной женщиной в едином, эксклюзивном союзе, описанном в
Священном Писании (Быт 2:23-24).
Мы учим, что брак всегда представляет собой публичный (открытый), формальный и
официально признанный союз между мужчиной и женщиной. Мы учим, что без такого
союза (под которым может пониматься "common law marriage" если признается
соответствующим законодательством) продолжительное сожительство не устанавливает
и не приравнивается к браку (Ин 4:18). Мы учим, что в тех ситуациях где такой союз не
был установлен или же не может быть с точностью определен до обращения
сожительствующей пары ко Христу, сохранение семейной единицы должно быть
приоритетом по мере возможного и бракосочетание поощряться. Мы учим, что в тех
ситуациях, когда брак был заключен до прихода ко Христу, семейная пара должна
оставаться в браке (1 Кор 7:24).
Мы учим, что Бог ненавидит развод, позволяя его только в тех случаях, где присутствует
нераскаянный сексуальный грех (Мал 2:14-16, Мф 5:32, 19:9) или же оставление
неверующей стороной (1 Кор 7:12-15). Мы учим, что повторный брак допустим только с
верующим, но только при условии, что развод был совершён на библейском основании.
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Мы учим, что Бог предназначил половую близость только между мужчиной и женщиной,
которые состоят в браке. Мы учим, что Бог повелевает воздерживаться от всякой
интимной связи вне брачного союза мужчины и женщины (Евр 13:4).
Мы учим, что любая форма сексуальной аморальности как прелюбодеяние, блуд,
гомосексуализм, бисексуализм, скотоложство, инцест, педофилия, порнография,
изменение пола или неприятие своего биологического пола противно Богу (Лев 18:1-30,
Мф 5:28, Рим 1:26-29, 1 Кор 5:1, 6:9, 1 Фес 4:1-8).
Мы учим, что гомосексуализм это личный выбор человека и не является наследственным.
Гомосексуальный образ жизни является результатом неблагодарного отвержения Бога,
как владыки и Господина жизни (Рим 1:18-28).
Мы учим, что всякий человек достоин сострадания, любви, доброты, уважения и почета.
Проявление ненависти и оскорбления направленные к какому-либо человеку должны
осуждаться и пресекаться так как, не соответствуют духу Писания и доктринам церкви. Мы
учим, что верное провозглашение Писания, включая призыв к покаянию, не является
актом ненависти или же актом оскорбления и унижения, но напротив является
фундаментальным аспектом любящей миссии к погибающему миру (Мф 28:16-20, 2 Кор
5:11-20, 1 Тим 1:5, 2 Тим 4:1-2).
Мы учим, что Бог предлагает искупление и прощение всем, кто исповедует и оставляет
свой грех, включая сексуальный грех, посредством поиска Его милости через Иисуса
Христа. Мы учим, что Его прощение является полным (Пс 103:11-12, 130:3-4, Исаия 43:25,
44:22, Ин 5:24, Кол 2:13-14). Бог вменяет полную праведность Христову (2 Кор 5:21) тому
кто верует. Мы учим, что прощенный грешник омыт от всякой вины, и отделен для Бога и
освящен и оправдан пред Ним (1 Кор 6:9-11). Мы учим, что любой мужчина или женщина,
получивший/ая прощение находится "во Христе" и является новым творением (2 Кор
5:17).
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