УТВЕРЖДЕНИЯ ВЕРЫ «СЛОВА ЖИЗНИ»
Мы исповедуем общую христианскую веру, как это выражается в
Апостольском Символе веры:
Верую в Единого Бога, Отца, Всемогущего Творца неба и земли.
Также в Иисуса Христа, Его Единородного Сына и нашего Господа, который
был зачат Духом Святым, рожден Девой Марией,
Который страдал во времена Понтия Пилата, был распят, умер и был
погребен;
Сошел в царство смерти, на третий день воскрес из мёртвых, вознесся на
небо, воссел одесную Всемогущего Бога Отца, откуда вернется судить живых
и мертвых.
Верую также в Святого Духа, Святую Соборную Церковь, собрание святых,
прощение
грехов, воскресение мертвых и вечную жизнь.
Аминь.
Исповедание веры
1. Библия - это слово Божье, вдохновленное Им, и откровение Его истины.
Его слова живы и действенны, представляют собой норму доктрины и
жизни, а также источник познания о Божьей воле.
2. Есть только один Бог, Единая Троица, чьи три личности - Отец, Сын и Дух
Святой, абсолютно равны и вечны. Иисус Христос, вторая личность
Троицы, воплощенный Бог, истинный Бог и истинный человек.
3. Человек был сотворен по образу Божьему, как мужчина и женщина, чтобы
жить в поклонении и отношениях любви с Богом и людьми. Человеку была
дана свободная воля, он был поставлен Богом владычествовать над
творением, нести ответственность и управлять.
4. Человек согрешил против Бога, впал в грех и был отделен от своего
Творца. У человека есть единственная надежда примириться с Богом и

восстановить с Ним отношения - через Иисуса Христа, Сына Божьего. На
кресте Иисус Христос понес грех человека. Через Свою пролитую кровь,
Свою смерть и воскресение на третий день, Христос примирил человека с
Богом, победил смерть и дьявола, и приобрел спасение для всех людей.
Это спасение становится личной реальностью, когда человек, услышав
евангелие, раскаивается в своих грехах, исповедует своими устами, что
Иисус Христос - Господь, и верит всем сердцем, что Бог воскресил Его из
мертвых. Спасение дается по благодати через веру, а не от дел. Наши дела
— это лишь выражение нашей веры.
Обретая спасение, человек становится Божьим ребенком и частью Его
семьи. Это подтверждается внутренним свидетельством Духа. Тот же
самый Дух призывает нас преобразиться в образ Христа через жизнь в
посвящении, святости и любви.
5. Крещение в воде по заповеди Христа означает, что верующий человек был
погребен со Христом крещением в смерть ко греху и воскресает,
соединенный с Ним для новой жизни.
6. Вечеря Господня установлена Иисусом и является знаком нового завета
между Богом и человеком. Празднование вечери Господней, через
принятие хлеба и вина, совершается в память об Иисусе, и является
причащением к Его телу и крови.
7. Все верующие могут и должны от всего сердца искать крещения Святым
Духом в соответствии с обетованием Бога. Крещение Святым Духом не то
же самое, что рождение свыше. Крещение Святым Духом следует после
рождения свыше и наполняет нас духовной силой для жизни и служения
Господу. Одним из внешних знамений этого является говорение на новых
языках.
8. Церковь, поместная и вселенская, — это тело Христа и семья Божья. Она
утверждена Иисусом, ее главой, и куплена Его кровью. Церковь — это
столп и утверждение истины и духовный дом для всех верующих. Церковь
— это инструмент в строительстве царства Божьего на земле, и врата ада
не преодолеют ее.
9. Иисус показывает нам, через Свою жизнь и завершенную работу на
кресте, что Бог хочет явить спасение человеку в его духе, душе и теле, и
коснуться каждой сферы жизни человека Своей силой, добротой и

милостью. Через веру Он приглашает каждого стремиться и жить в победе
и благословении Его примирения. Однако полное и завершенное
восстановление человека произойдет в грядущей славе.
10.Иисус однажды вернется, чтобы исполнить обетование о Мессианском
царстве, когда Он будет царствовать на земле тысячу лет. После этого все
будут судимы. Те, кто получили дар спасение верой во Христа, будут
судимы для вечной жизни с Господом, не уверовавшие будут судимы для
вечной гибели, навеки отделенные от Него.
После этого будет новое небо и новая земля, где будет обитать
праведность.
(Никейский символ веры)
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