Символ веры
1. Священное Писание
Мы верим в то, что 66 канонических книг Старого и Нового Завета являются Божиим словом (2.
Тим. 3,16-17; 2. Петр. 1,20-21). Они были в подлиннике даны Божьим вдохновением и поэтому
являются безошибочными (непогрешимыми) и полноценными. Библия – это письменное
откровение от Бога и поэтому всё Писание и только оно имеет высший авторитет во всех
вопросах, касающихся веры и образа жизни (Откр. 22, 18-19; Евр, 1,1).
Правильное толкование Писания может осуществляться только под руководством Святого Духа
(1. Кор. 2, 10-14), и поэтому не может привести к противоречащим высказываниям. Мы верим,
что Священное Писание является прогрессирующим откровением истории спасения, и поэтому
каждый текст должен истолковываться соответственно каждой исторической эпохи.
Мы не признаём Библейскую критику будь то она основана на истории, практике или традициях,
если она противоречит Священному Писанию. Мы согласны с Чикагским Заявлением о природе
непогрешимости Библии в Её толковании.
2. Бог
Мы верим в единого вечного Бога, который является триединым Богом Отцом, Сыном и Святым
Духом (Второзаконие 6,4; От Иона 1,1; Матф. 28,19).
Мы верим, что Он является создателем всего, что на небесах и что на земле (Колос. 1,16). Он
является всемогущим, всезнающим и вездесущим. В Нём находится безграничная мудрость,
праведность (справедливость), святость, любовь, доброта и милосердие.
Он познаётся в том масштабе, как Он сам себя раскрывает (открывает) в слове и деле как
источник и хранитель жизни.
Мы верим в Иисуса Христа – вечного Божьего Сына (От Иоанна 10,39; Первое послание Иоанна
5,20; Откровение 1,8), которого послал Отец и который был зачат Святым Духом через деву
Марию как истинный человек. Как истинный Бог и истинный человек Он вёл безгрешную жизнь
на этой Земле (Послание к Евреям 4,15) и умер на Голгофском кресте как Агнец Божий, который
взял на Себя грех мира (От Иоанна 1,29; Послание к Евреем 9,11-28). Он в теле воскрес из
мёртвых, в теле вознёсся на Небо и воссел одесную Бога как наш Первосвященник (Послание к
Евреем 8,1-2; 9,11), который является нашим ходатаем (1-е Иоанна 2,1), до того момента когда
Он снова придёт, чтобы судить живых и мёртвых в явлении Его, и свете Его грядущего
царствия (2-е Тимофею 4,1).
Мы верим в Святого Духа, который един с Отцом и Сыном, от Них посланный, чтобы осуществить
искупление людей: Он обличает грех, даёт рождение свыше (От Иоанна 3,5-6), живёт в нас,
подтверждает спасение, даёт таланты, руководит, учит, обличает, призывает к служению,
утешает, ходатайствует за нас, объединяет верующих в одну плоть и прославляет Иисуса Христа
(От Иоанна 16, 8-15; От Иоанна 15,26).
3. Человек
3.1 Создание (Творение)
Мы верим, что Бог сотворил человека безгрешным, хорошим и по Своему подобию, как мужчину
и женщину (Бытие 1,26-27. 31). Мы отвергаем теорию эволюции в любой её форме (Исаия 29,16).
3.2 Грехопадение
Мы верим в то, что человек осознанно согрешил против Бога, своего Создателя (Бытие 3,1-13) и
этим самым подверг себя и своих потомков на духовную и физическую смерть. Последствием
этому является вечная разлука грешного человека с Богом (Откровение 20,11-15).

4. Святость
4.1 Спасение
Мы верим в то, что человек не может оправдаться делами перед Богом, а только верой в Иисуса
Христа (Послание к Галатам 5,6; Послание к Римлянам 3,21-22; Послание к Ефесянам 2,8-9).
Святой Дух обличает человека в его грехе и переубеждает его через Слово Божие в
необходимости своего спасения (От Иоанна 16,8-11). Все, кто в покаянии исповедуют свой грех и
принимают Иисуса Христа как своего личного спасителя и Господа, получают прощение своих
грехов (Первое Иоанна 1,9). А крещение через погружение символизирует, что верующие умерли
во Христе и с ним воскресли, чтобы ходить в обновлённой жизни (К Римлянам 6; От Марка 16,16)
4.2 Освящение
Мы верим в то, что освящение каждого верующего является волей Божией (1-е Фес. 4,3). Потому
что Бог свят, мы должны жить свято в соответствии нашего призвания и отвергать любого рода
зло (1-е Фес. 4,7.8; 1-е Петр. 1,13-19). Верующие могут вести святой образ жизни не благодаря
своим усилиям, но только наделяясь Божией силой (Послание к Фил. 1,6; 2,13; 1-е Фес. 3,12-13).
Единственным совершенным примером в освящении является Сын Божий Иисус Христос (1-е
Петр. 2,21-22) и только в соединившись с Иисусом Христом в вечности мы станем с ним равны
(Послание к Рим. 8,29; 1-е Иоанна 3,2).
4.3 Уверенность в спасении
Настоящая уверенность в спасении основывается на Слове Божьем (От Иоанна 20,31). Гарантия
прощения грехов лежит в верности и праведности Бога, которая является неизменной (1-е
Иоанна 1,9). Уверенность в спасении закрепляется во всемогуществе Бога (От Иоанна 10,27-28;
Послание к Рим. 8,31-39). Через свидетельство Святого Духа мы получаем уверенность нашего
спасения (От Рим. 8,16-17).
Библия предупреждает нас, если мы намереваемся осознано отказаться от освящения, то мы
будем обмануты грехом, и это может привести к отпаду от Бога (Послания к Евр. 6,4-6; 10,26-27;
12,14).
5. Церковь
Мы верим, что в церковь Иисуса Христа входят все дети Божии из всех народов, культур и слоёв
общества (Откр. 5,9; 1-е Послание к Кор. 12,13). Местная церковь Иисуса Христа является
добровольным и обязательным объединением рождённых свыше и крещенных христиан
(Деяние Ап. 2,41).
6. Будущее
Мы верим, что церковь Иисуса Христа будет вознесена, причём умершие во Христе воскреснут,
чтобы вечно пребывать в Его славе (Откр. 21-22; 1-е Послание к Кор. 15,51-58; 1-е Послание к Фес.
4,13).
Мы верим, что Иисус Христос снова придёт, чтобы на этой Земле построить мессианское,
тысячелетнее царство (Откр. 19,6-20).
Мы верим, что все неверующие также воскреснут чтобы предстать перед большим белым
престолом (Дан. 12,2; Откр. 20,5. 11-15), где они будут осуждены Богом к вечной погибели (Откр.
20,5).
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