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World Reformed Fellowship Statement of Faith 
Russian Language Version  

 

I. УЧЕНИЕ О БОГЕ 

1. Кто такой Творец? 

Мы верим в одного Бога, который есть творец, основа, двигатель и правитель всего, что 
существует. Своими вечными установлениями Он утвердил вселенную и управляет ею по 
Своей суверенной воле. Нет существа, более великого, чем Он и никто не может менять, 
ослаблять или влиять на Его верховенство над Его творением. 

2. Творец и творения 

Бог передаёт Своё присутствие и Свою власть всем Своим творениям, но в особенности 
людям, которых Он сотворил по собственному образу, как мужчин, так и женщин. Есть 
фундаментальное равенство бытия мужчин и женщин, но с различиями, поскольку 
призвания мужчин и женщин не взаимозаменяемы, но взаимодополняемы. Хотя в Боге нет 
разделения гендеров, Он открывает Себя нам преимущественно в мужских категориях и Его 
Сын воплотился как мужчина. 

3. Творец раскрывает Себя всем людям 

Бог есть личное существо и раскрывает Себя в категориях личности. В древние времена Он 
говорил ко многим разным людям многими различными путями. Его слова сопровождались, 
а обещания исполнялись действиями, которые были знаками Его могущества. Обращаясь к 
людям, Он раскрывал Себя и Свои замыслы в ожидании, что они ответят послушанием в 
том, что Он заповедовал им. 

Природный порядок свидетельствует о существовании, могуществе и величестве своего 
божественного Творца, так что никто не имеет оправдания, чтобы не верить в Него. Общим 
откровением мы называем описанные пути, которыми Бог раскрывает Себя всем людям без 
исключения в природе, в истории и в совести. Общего откровения достаточно, чтобы мы 
осознали существование и могущество Бога и даже нашу ответственность пред Ним, но его 
недостаточно, чтобы явить нам спасение. Особое откровение необходимо, ибо как падшие 
создания мы духовно слепы и духовно мертвы. Подлинное знание Бога приходит, когда Он 
делает нас способными видеть и понимать истину Его самораскрытия. 

Поскольку люди созданы по образу личного Бога, это означает, что и Бог и люди являются 
личностями. Они думают и общаются друг с другом путями, выразимыми человеческим 
языком. Используя эту связь, люди могут познавать видимую и невидимую реальность и 
применять представления, полученные из невидимой, для развития и преобразования 
видимой. Как часть видимого творения, люди живут во взаимозависимости с всеми другими 
материальными творениями, но поскольку они созданы по образу Бога, они сознают своё 
положение и могут находить смысл в созданном мире и владычествовать над ним. 

Человеческое знание – личностное и простирается от способности собирать и упорядочивать 
факты, до умения их анализировать, чтобы придти к пониманию их более глубокого смысла 
и назначения. Исходя из этого качества, люди ответственны за творение, которое доверено 
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им, и отвечают перед Богом за своё отношение к творению. Человеческое знание ограничено 
человеческой тварностью объективно, и субъективно – отвержением Бога, которое приводит 
к радикальной греховности. Объективная способность обретать знание и понимание остаётся 
в людях, несмотря на грехопадение, но эффект последнего столь велик, что невозможно 
никакому человеку и никакому обществу исполнить назначение творения так, как 
изначально задумано Богом. 

4. Творец раскрывает себя людям завета 

Более полно Бог даёт узнать Себя людям завета, с которыми Он установил особые 
отношения. Им Бог раскрывает Себя через Свой Дух в Слове, которое живо (во Иисусе 
Христе), записано (в священном Писании) и произнесено (в проповеди). 

Бог раскрывает Себя в Ветхом и Новом Заветах ясно и достаточно, чтобы люди знали Его, 
любили Его и служили Ему. Однако, такое знание о Боге не может быть полным, потому что 
в Боге есть много того, что не может быть нами познано и есть вещи, постижимые в опыте, 
но невыразимые полностью человеческим языком. Сам по себе Бог часто настолько отличен 
от любого творения, что о Нём возможно сказать только то, чем Он не является – Он 
невидим, бессмертен, непостижим ни физически, ни умственно. Однако, Он имеет качества, 
которые люди могут узнать и выразить, и которые в нём достигают абсолютной степени – 
Он всеведущ, мудр и всемогущ. Эти качества узнаваемы, но они не могут быть полностью 
определены в границах человеческого мышления и логики. Они могут быть подлинно 
открыты и поняты только через личные отношения с Богом, установленные через веру в 
нашего Господа Иисуса Христа. 

Бог говорил особым образом к Аврааму, которому Он дал обет, что тот станет отцом 
великого народа. Что получит он землю и в нём благословятся все племена земные. Эти 
обещания были обновлены в его сыне Исааке и внуке Иакове, которому было дано имя 
Израиль. Через потомков Иакова народ Израиля стал особым народом, чья историческая 
судьба – получить и передать миру слово Бога, и приготовить его к пришествию 
божественного Спасителя. Это слово было передано через избранных служителей и 
окончательно сохранено в письменных текстах, названных нами сейчас еврейской Библией, 
или Ветхим Заветом. Обетования предвозвещённые в писаниях Ветхого Завета в итоге 
исполнились во Христе. Хотя многие из предписаний Ветхого Завета, включая храмовое 
служение и жертвоприношения животных, более не обязательны, их духовные законы не 
отменяются. Они имеют силу для христиан, которые присоединились к народу Израиля на 
основании веры, которую мы разделяем с Авраамом. Христиане составляют семью, Царство 
Божие, которое простирается во все пределы мира, и проповедь Евангелия Иисуса Христа 
несёт благословение всем, кто его слышит и в него верит. Иудеи по роду, не принявшие 
Христа, не получили благословения, обещанные их предкам, хотя сохраняют особое место в 
плане и замысле Бога, который будет полностью открыт в конце времён. Церковь, таким 
образом, несёт обязательство делиться с иудеями посланием об Иисусе, как о Мессии, 
Спасителе и Господе. Они присоединяются к христианской Церкви на том же основании, что 
и не иудеи. 

5. Отец, Сын и Святой Дух из Троицы равных личностей 

В Иисусе Христе Бог открывает Себя как Троицу личностей, что делает христианство 
уникальным среди монотеистических религий мира. Бог – не отделённая монада, но Троица 
Отца, Сына и Святого Духа, которая вечно пребывает в личном сопричастии. По этой 
причине люди, созданные по образу и подобию Бога, имеют ощущение собственной личной 
сущности и отношений с Богом и другими людьми. Различение индивидуальностей, 
свойственное личной сущности, человеческой или божественной, основывается на 
различении трёх божественных Лиц, которые вечно существуют в одном Боге. 
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Отец, Сын и Святой Дух – все в равной и полной степени являются Богом в своём 
собственном праве, но не по получению, передаче или наследованию этого права от Отца 
или кого-либо ещё. Они разделяют друг с другом общую божественную природу, и 
поскольку есть только один Бог, неверно заявлять о знании одного из Лиц Троицы без знания 
всех трёх. Божественные Лица относятся друг ко другу особым образом, который отличен 
для каждого из них, но для всех знаменуется любовью. Поскольку Отец любит Сына, Он дал 
Ему всю власть на небе и на земле. Поскольку Сын любит Отца, Он добровольно жертвует 
Собою за нас, чтобы мы могли жить с Ним на небесах, как хочет для нас Отец. Поскольку 
Святой Дух любит и Отца и Сына, Он приходит в мир говорить в основном не о Себе, но 
нести свидетельство о Них и донести до нас Их общую жизнь. Наконец, поскольку и мы 
люди созданы по образу Бога, мы можем снискать Его любовь, любить Его и являть эту 
любовь во всех наших личных отношениях. 

6. В Ветхом завете Бог говорит от лица Отца 

В Ветхом Завете Бог говорит как одна личность, которую Новый Завет отождествляет с 
Отцом Иисуса Христа, хотя понятие "отец" обычно не использовалось относительно Бога 
Израиля. Однако ясно, что Бог Ветхого Завета суверенен и невидим в полном соответствии с 
личностью Отца, каким Он раскрыт нам Иисусом Христом. Отец – это тот, чью волю Иисус 
(как Сын) пришёл слушать и исполнить и Он именно та личность в Боге, кто остаётся 
постоянно невидимым и трансцендентным во все времена. Сын и Святой Дух не столь 
обширно описаны в Ветхом Завете, но Они вечно присутствуют в Боге и полностью 
соучаствуют во всех Его делах, особенно в великом деле творения, и есть множество 
указаний на личность и дела обещанного Мессии, как и на дела Духа Бога среди народа 
Божьего, и в целом мире. 

7. Бог открыл Себя полностью и окончательно в Иисусе Христе 

Бог произнёс Себя полностью и окончательно в Иисусе Христе, который выполнил древний 
завет, сделанный с Израилем и со всеми своими избранными. Он – пророк и слово, 
священник и жертва, царь и царство. Никакие дальнейшие откровения Бога не нужны, 
потому что Он сам Бог во плоти человеческой. В Иисусе Христе Бог раскрывает Себя как 
Сын, который указывает на первое Лицо – Своего Отца и обещает, что после Своего ухода 
Он пошлёт третье Лицо, "другого утешителя", которого Писание называет Святым Духом. 
Потому для учения Христа присуще, что в одном Боге есть три Лица. 

8. Бог открывает себя нам на языке, который мы понимаем 

Поскольку Бог снизошёл до использования человеческого языка и поскольку личность Сына 
стала человеком, можно говорить о Нём в человеческих категориях. Первые ученики могли 
бы описать физический облик Иисуса, но не сделали этого. Новый Завет не выражает 
никакого особенного призыва к созданию Его портретов или статуй – ни для поклонения, ни 
для напоминания о Его присутствии на земле. Никакая картина или художественное 
изображение Иисуса не полномочны сами по себе, и такие вещи никогда не должны 
становиться объектом почитания или поклонения, хотя могут быть полезны иным образом. 

II. ЗЛО И ГРЕХ 

1. Происхождение зла 

Бог сотворил всю вселенную "хорошо весьма". Бог не автор зла и Его святость не 
компрометируется существованием зла. Зло порождено восстанием Сатаны и некоторых 
ангелов. Кажется, что корнем их падения стала гордость. Падшие ангелы называются 
демонами и управляются Сатаной. Они противостоят делам Бога и стараются расстроить Его 
замыслы. Однако Бог остаётся полновластным над силами зла и использует их действия для 
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продвижения плана спасения. Демонам не должно поклоняться или служить каким-либо 
образом. Их деятельность стоит за ложными религиями и Сатана ослепляет человеческий 
разум, скрывая истину. 

2. Зло и человечество 

Зло проникло в человеческую жизнь через грех первых людей в Эдемском саду. Адам – 
предок всего человеческого рода и таким образом каждый человек должен страдать от 
последствий его греха, что включает в себя искажённый мир и физическую смерть. Адам и 
Ева поместили себя на место Бога и вручили свою преданность Сатане. Поддаться 
искушению быть как Бог имеет далеко идущие последствия. Отнятие у Бога прилежащей 
Ему славы ведёт к упразднению установленных им различений и включает вторжение в 
область божественного, расторжение гендерных различий, установленных Богом и смешение 
человеческих и животных качеств. Из-за использования доброго для дурных целей в 
человеческое общество проникли хаос, напряжённость и страдания. 

3. Плоды греха в жизни людей 

Люди объединяют усилия со сверхъестественными силами, которые приносят такие ужасные 
злодейства, как геноцид, поношение властей, мировые войны, различные виды терроризма, 
убийства на почве психических расстройств, торговля людьми, злоупотребление 
наркотиками и всяческое насилие. Без принижения человеческого уважения и достоинства, 
можно сказать, что эти возмутительные формы зла распространяются и управляются 
демоническими силами, приводя к разделению людей, разрушая их и низводя ниже 
животного уровня их мысли и поведение. Зло не только направлено на разрушение творения 
и образа божьего в потомках Адамы и Евы, но также на уничтожение Церкви и правды 
божьей. Хотя демоны не размножаются и не могут быть уничтожены людьми, мы всё-таки 
призваны противостоять злу, несправедливости, угнетению и насилию, которые используют 
демоны для своих целей, и в то же время предвосхищать и молиться о возвращении Иисуса 
Христа, который положит конец всем этим вещам. 

4. Всемирность греха и его последствий 

В Адаме все умирают и смерть простирается на всех, потому что все согрешили. Весь род 
человеческий подвержен падению и его последствиям: грех, отчуждение, насилие, война, 
болезни, страдание и смерть. Духовно говоря, все люди мертвы, потому что живут в борьбе 
против Бога и лишены Его благословений. Хотя падшие люди могут открывать отдельные 
аспекты истины, им не хватает системы, необходимой, чтобы понять их как общую истину 
божью. Как грешники, они отказываются принять последствия данной им истины, и вместо 
этого заглушают её своими беззакониями. Смерть телесная также действует в них пока они 
не возвратятся в прах, из которого взяты. Без милосердного участия Бога духовная смерть 
становится смертью вечной. 

III. ЛИЧНОСТЬ И ДЕЛА ХРИСТА 

1.  Слава Христа 

В центре христианства стоит личность Иисуса Христа. Его слава и величие таковы, что 
поклоняться Ему и восхвалять Его – долг и желание каждого верующего. 

2. Воплощённый Сын Божий имеет одну божественную личность и две природы 

Божественная личность Сына Божьего, второго Лица Троицы принимает на себя полностью 
человеческую природу во чреве девы Марии и рождается как человек – Иисус из Назарета. 
Теперь у Него две природы, одна божественная и одна человеческая, которые остаются 
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целыми и различными сами по себе, но в то же самое время они объединены посредством 
одной божественной личности. Поскольку Его божественная природа, которую Он разделяет 
с Отцом и Святым Духом, не может страдать или умереть, то Сын обретает человеческую 
природу, чтобы заплатить цену человеческого греха и примирить нас с Богом. На кресте 
было Лицо Сына, в своих двух природах, который страдал и умер. 

3. Воплощённый Сын Божий есть подлинный человек 

Как воплощённый Иисус из Назарета, Сын Божий становится подлинным человеком. Он 
владеет человеческим разумом и человеческой волей, у него типично человеческая психика и 
сохраняется божественная природа. Он был искушаем так же, как любой человек, но не пал 
во грех. 

4. Воплощённый Сын Божий полностью способен примирить нас с Его Отцом 

Человек Иисус Христос смог занять наше место на кресте и заплатить цену наших грехов, не 
по какому-либо природному или объективному превосходству относительно нас, но так как 
был полностью послушен Cвоему Отцу и потому совершенно безгрешен. Сделавшись 
жертвою за грех ради нас, Он смог отменить наш долг перед Богом без принятия на себя 
какой-либо вины, которая отделяла бы Его от Отца. Искупительное дело Христа обеспечило 
спасение всем, кто были избраны в Нём от сотворения мира. 

5. Природа воскрешённого тела Христа 

После двух дней в могиле, Иисус из Назарета восстал из мёртвых в преображённой, но 
узнаваемой человеческой природе. Его воскресшее тело могло преодолевать естественные 
физические законы, но вместе с тем сохраняло свои собственные физические свойства. В Его 
вознесении, это тело было преображено далее в небесное состояние, которым оно до сих пор 
обладает, и так было вознесено к Богу. Люди будут воскрешены не в том виде, как Иисус 
первым пасхальным утром, но в том, в каком Он сейчас – в своём вознесённом состоянии. 

IV. ЛИЦО И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СВЯТОГО ДУХА 

1. Святой Дух как Лицо Троицы 

Святой Дух участвует в деле творения и искупления вместе с Отцом и Сыном. В 
особенности, воплощённый Сын был зачат Святым Духом, помазан Святым Духом и 
уполномочен Святым Духом исполнять Своё общественное служение на земле. 

2. Деятельность Святого Духа в искуплении 

Святой Дух реализует искупительное дело Сына в индивидуальных верующих и объединяет 
их со Христом, как с главою, так и друг с другом. Он – действующее лицо усыновления 
верующих в семью Бога и даёт им внутреннюю уверенность, что они избраны верховной 
властью Бога. Он помогает, учит, наставляет и ведёт верующих в соответствии с волей и 
образом Бога. Он освящает верующих, производя в них свои плоды и постоянно 
ходатайствует за них в молитвах перед Отцом. 

3. Схождение Святого Духа в Пятидесятницу 

Схождение Святого Духа в Пятидесятницу было началом новой работы Бога в жизни 
верующих, что привело к основанию христианской Церкви. Необычайные богооткровенные 
дары, данные в это время, были уникальными знаками начала мессианской эры и они не 
могут быть затребованы автоматически или как решительное доказательство 
действительности божьей власти сегодня. Продолжающиеся и разнообразные дары Святого 
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Духа в соответствии с волей божьей следует искать в кротости, чтобы прославлять Бога в 
служении общему благу Церкви. 

4. Святой Дух и духовное возрождение 

Сила Святого Духа продолжает проявляться особым образом во времена духовного 
возрождения, которое происходит периодически в жизни церкви. Такие времена 
пробуждения и духовного преображения способствуют расширению Царства Божьего через 
осознание людьми своей греховности и обращение их ко Христу на новом, более глубоком 
пути. В такие времена верующим напоминается присутствие в них Святого Духа, так как они 
узнают о Его делах в их жизни и Его дарах к ним. Духовное возрождение особенно 
действенно в возвращении народа божьего к Богу через реформацию Церкви, которая 
постоянно находится в опасности заблудиться. Тем не менее, дела Святого Духа, очевидные 
во времена духовного возрождения, всегда присутствуют в церкви и верующие должны 
усердно молиться о Его плодах и дарах во все времена. 

5. Святой Дух и духовная борьба 

Святой Дух деятельно сражается с Сатаной и его демонами и защищает верующих от них. 
Святой Дух избавляет верующих от одержимости и угнетения демонами, снабжает их 
духовным оружием, нужным для сопротивления власти дьявола. Библия запрещает 
верующим связываться с силами тьмы и их делами. 

V. РАБОТА БОГА В СПАСЕНИИ 

1. Всеобщая благодать 

Бог простирает всеобщую благодать на всё человечество, а также особую благодать, через 
которую люди могут получить спасение. Этой всеобщей благодатью грех ограничен, 
грешные люди получают благословления Бога и способность делать добрые дела. Эта 
всеобщая благодать предоставляет основание для человеческого общества и делает 
возможным работу в искусстве и науках. Эту работу в искусстве и науках делает возможной 
Святой Дух, таким образом, культурный прогресс и человеческая цивилизация есть благие 
дары Бога, данные, несмотря на падение человечества во грех. 

2. Призыв и выбор Бога 

Бог призывает людей покаяться и верить. Никто не может ответить на этот призыв без 
действия Святого Духа. Хотя многие могут на слух принять послание, или прочитать его 
прямо из Библии, или опосредовано через христианскую литературу, не все являются 
избранными. Вместо того, чтобы оставить людской род в его падшем состоянии, Бог 
суверенно и милостливо избрал некоторых для вечной жизни. Только те, чьи сердца и умы 
просветлены Святым Духом, имеют силу принять обетованные дары прощения грехов и дар 
принятия Богом. 

3. Природа возрождения 

Через дела Святого Духа мёртвый грешник получает жизнь от Бога и насаждение этой жизни 
даёт в результате новую ориентацию относительно Бога и его праведности. Только Святой 
Дух может произвести изменение, которое даст святость, без которой никто не увидит Бога. 
Пока эта восстановительная работа вызывает изменения в характере, христиане – 
уникальные личности; хотя все они имеют Святого Духа, все они различны. Прививка новой 
жизни – то, что у них общее; это означает, что они уже в нерасторжимом духовном союзе со 
Христом. Новый Завет выражает это словами, что христиане находятся "во Христе", это 
означает, что они становятся "наследниками Бога и сонаследниками со Христом". Поскольку 
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они столь объединены со Христом, в котором есть все сокровища мудрости и знания, в нём 
они достигают целостности. Все христиане имеют дух христов, союз со Христом значит 
также, что они находятся в живой связи друг с другом. Они разделяют общее спасение и 
имеют общие цели и устремления. 

4. Эффекты возрождения 

Работа Бога по возрождению не нуждается в повторении. Однажды оправданы Богом, 
христиане выражают новый статус изменением своего духовного положения. Обращение 
знаменует сознательное начало новой жизни, так что верующие ищут жизни в гармонии с их 
новой природой, с фокусом на духовных и вечных вопросах. Сердце их новой жизни –
покаяние и вера, которые связаны вместе, как знак обращения. 

5. Вера 

Благодать веры есть дар божий. Вера, таким образом, есть акт получения благословений 
спасения через личную веру в Христа Спасителя и преданность Ему. Эта вера – инструмент, 
которым божественные откровения и все обетованные благословения воспринимаются, 
принимаются и доставляют наслаждение. Вера есть убеждение, что библейское послание 
истинно и личное принятие заслуг Христа и Его дел имеет существенное значение. 
Предметом истинной веры остаётся Иисус Христос, который принимается как Спаситель, и 
через акт преданности душа полагается в спасении только на Него. 

6. Оправдание 

Оправдание – акт Бога, следующий за действенным призванием Святого Духа и 
последующим ответом грешника в покаянии и вере: "Кого Он призвал, тех и оправдал". В 
оправдании Бог объявляет грешников праведными в своём видении, принимая их грехи как 
прощённые и засчитывая праведность Христа, как принадлежащую им. Оправдание не 
означает, что Бог притворяется, будто грешники праведны, когда фактически они виноваты. 
Чтобы оправдание было реальным и согласовывалось со святостью Бога, оно должно иметь 
заслуженную почву. Настоящая праведность должна существовать, ведь Бог праведен в 
объявлении своего оправдания. Грешники оправданы на основе праведности Иисуса Христа, 
которая считается принадлежащей им. Это вменение праведности Христа является основой 
христианской веры. 

7. Праведность Христа есть основа нашего оправдания 

Праведность Христа включает Его жизнь в совершенном послушании каждой заповеди 
закона божьего и Его смерть на кресте, которой Он понёс наказание святого божьего гнева за 
грехи всех своих людей; это дело скреплено его триумфальным воскресением. Верующие 
ныне разделяют тот же статус праведности, что и у Христа, который удовлетворил все 
требования закона божьего вместо них и ради них. Почвой для оправдания грешника 
является только совершенная праведность Христа. 

8. Согласованность между Павлом и Иаковом в учении об оправдании 

Нет конфликта между учениями Павла и Иакова относительно оправдания. Павел пишет об 
оправдании, как о прощении и принятии перед Богом; Иаков настаивает, что если это 
оправдание реальное, оно проявится в жизни в послушании. 

9. Сыновство верующих во Христе 

Положение Господа Иисуса Христа как вечного несотворённого Сына Божьего уникально по 
своей природе. Однако, Он не стыдится называть тех, кого Он спас, братьями и сёстрами. 
Эти усыновлённые дети божьи – наследники того, что Христос приобрёл для них: полной 
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меры благословений искупления, потому они описываются, как "наследники божьи и 
сонаследники со Христом". 

Как дети божьи, верующие участвуют во всех благословениях от Бога для Его семьи; через 
вечного свидетеля Святого Духа они знают Бога как Отца и так обращаются к Нему. Они –
цель божьей любви, Его сострадания, Его заботы об их нуждах. Дети Бога также имеют 
привилегию разделять страдания Христа и Его последующее прославление. Другая 
привилегия детей Бога, которая подтверждает их усыновление, – их опыт отцовского 
вразумления Богом. Они заверены: "Бог почитает вас за сыновей. Какого сына отец не 
воспитывает?". Единство детей Бога в одном теле – тоже привилегия для наслаждения и 
ответственность, которая требует взаимной любви и служения. 

Полные благословения сыновства не принесут наслаждения до славного возвращения 
Господа Иисуса Христа. Сыновство имеет нынешнее измерение и измерение 
эсхатологическое, которое есть элемент христианской надежды. Таким образом, "мы сами, 
имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего". 
Усыновление не будет полным, пока Христос не даст Своим людям новые тела при 
воскресении, когда верующие насладятся "свободой славы детей божиих" вместе с 
обновлённым творением. 

10. Дела Святого Духа по освящению 

Святой Дух действует в жизни тех, кто был оправдан и усыновлён, чтобы сделать их 
святыми и преобразовать их в подобие Христа. Дела Бога в верующих включают как 
желание, так и делание того, что Он требует. Активное послушание заповедям божьим 
необходимо. Освящение требует приведения к смерти всего грешного в человеческой жизни 
и развития нового божественного уклада жизни и нового образа мышления и жизни. 

11. Достижение христианского совершенства 

В течение этой настоящей жизни никакой верующий полностью не свободен от греха, и 
освящение идёт с переменной степенью. Воспитание Богом своих возлюбленных детей 
служит для их освящения. Дело освящения будет исполнено силой и милостью Бога. Дух 
полностью освящается при смерти, присоединяясь к "духам, достигшим совершенства". При 
воскресении тело верующего разделит это совершенство, когда станет сотворённым подобно 
славному телу Христа. В конечном итоге, каждый верующий будет полностью "нести образ 
человека небесного". 

VI. ХРИСТИАНСКАЯ ЖИЗНЬ 

1. Подлинная духовность 

Христианская духовность, как процесс, занимающий всю жизнь, есть глубокое благоговение 
и любовь к Богу, которые приводят к правильным отношениям с ближними. Христианская 
духовность есть практическое благочестие, ведущее к преображению в подобие Христу. Она 
не направлена на себя, ни на поиск безличной силы, ни на обретение облачного состояния 
бытия, ни на изменённое состояние сознания. Она растёт в заповедном союзе с триединым 
Богом и во всевозрастающем братстве с божьими людьми во всём мире. Она – результат 
духовного возрождения, проводимого и управляемого Святым Духом. 

2. Пути благочестия 

Святой Дух производит в нас благочестие через приложение слова божьего к нашим сердцам 
и умам, через научение послушанию, объединение нас в соборное братство всех верующих, в 
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подлинном поклонении Богу, в нашем свидетельстве миру, в испытаниях и страданиях, и в 
сражениях со злом. 

3. Результаты благочестия 

Результаты благочестия включают преображение ума и сердца, слов и действий, молитв и 
жизни, которые постоянно вырастают в образ Христа. Благочестие производит 
самоотверженность, которая длится всю жизнь, ежедневное "принятие своего креста" и 
следование за Христом в осуществлении любви, терпения, прощения, кротости, сострадания 
и доброты ко всем, особенно к членам христианской семьи. Оно включает постоянную 
отдачу себя в полной преданности Богу, переживание невыразимой радости, сыновьего 
трепета, самоотверженного благоговения, сияющей любви, сострадания и осознанной 
самоуверенности, уравновешенной кротостью, уважением, священным трепетом, чувством 
удовлетворения, детского доверия, послушания, неумирающей надежды и божьего мира 
перед лицом испытаний, скорби и боли. 

4. Духовный опыт 

Духовная жизнь, имеющая Бога своим центром, получает духовный опыт, как дар Святого 
Духа. Поскольку мы ищем приблизиться к триединому Богу, мы осознаём, что всегда живём 
в Его присутствии, где бы мы ни были. Потому мы мотивированы к исполнению нашего 
призвания быть инструментами Его преобразующей благодати, куда бы ни привело нас Его 
провидение. Переживание нашего заветного союза с Богом в этой жизни – только 
предвосхищение славы сопричастия Богу в будущем веке. 

VII. СВЯТОЕ ПИСАНИЕ 

1. Писания произошли благодаря Богу Святому Духу 

Все Писания вдохновлены Богом и написаны, когда человек говорил от Бога, под 
воздействием Святого Духа. Писания есть слово божие и полностью надёжны. В изначально 
данном виде они не имеют ошибок во всём, что они утверждают – эта доктрина многими 
теологами Реформации названа "библейская непогрешимость". Бог руководил работой по их 
написанию, так что они являются именно тем, чем Он хотел их сделать. Избрав для 
написания людей, Бог не подавлял их человечности и не диктовал им Писания. Потому они 
представляют личную историю и литературный стиль каждого автора и особенности 
периода, в который были написаны, оставаясь в тоже время во всех отношениях словом 
самого Бога. 

2. Писания узнаются через действие Бога Святого Духа 

Писания содержат множество качеств, располагающих нас к ним, но наше полное убеждение 
и уверенность в их непогрешимой правде и божественном авторитете исходит от Святого 
Духа, поскольку Он несёт свидетельство нашим сердцам через слово. Святой Дух вдыхает 
верующему, что писания отображают свою подлинность, как Слово Бога. Таким путём 
христианская Церковь получила еврейскую Библию и греческий Новый Завет и стала 
способна признать его, как свой авторитетный канон. Писания не берут своего авторитета от 
Церкви или какого-либо иного источника, кроме самого Бога. 

3. Писания понимаются через действие Бога Святого Духа 

Писания в своей основе ясны, но только христианский верующий может через доступ к уму 
христову принять и понять их духовное значение и значимость. Падение человека во грех 
повредило разум, а также волю и эмоции. Так пришла духовная слепота и оставила людей 
неспособными понять божественные вещи без действия Святого Духа. Когда люди 
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действенно призваны и возрождены, Святой Дух начинает открывать Писания для их 
понимания. Святой Дух в Его мудрости открывает нам подлинное значение божьего 
откровения. 

4. Писания реализуются через Бога Святого Духа 

Бог приводит мужчин и женщин к Себе через проповедь Его слова. Святой Дух использует 
проповедь, учение и изучение Писаний, чтобы сделать нас мудрыми для спасения через веру 
в Иисуса Христа, и дать нам Его ум. В проповеди или чтении, Писания полезны для 
научения, для обличения, для исправления и для наставления в праведности, которой мы 
можем быть приготовлены для всякого доброго дела и превознесения жизни в прославлении 
Бога. Таким образом, они служат для основания, утверждения и упорядочивания нашей 
веры. 

5. Предпосылки для направления в толковании Писания 

Святое Писание есть слово Бога и потому не может противоречить себе. Наше чтение, 
толкование, понимание и его применение в разной степени зависит от наших прежних 
убеждений или представлений о Боге и Библии. Чтобы понимать его правильно, необходимо 
осознавать наши предпосылки и сверять их в свете библейского текста, чтобы мы могли 
исправить их, приблизив к значению самого текста. Поскольку Писания заявляют о своём 
божественном источнике и вдохновении, только те толковательные методы, которые 
серьёзно учитывают эти представления, могут придти к верному смыслу. 

6. Ясность Писания 

Необходимость академического изучения Библии на её оригинальных языках не умаляет 
ясности или божественного авторитета и достоверности Писаний. Истины, необходимые для 
спасения столь ясно выражены в Писании, что учёные и неучёные читатели могут и должны 
понимать их. Послание Писания должно быть изложено, поскольку в свете философий и 
различных мнений есть возражения и оппозиции его предпосылкам. В защите библейской 
точки зрения от таких оппонентов, ясность смысла Писания достигается не только 
тщательным сравнением одного библейского текста с другим, но также изучением 
противоположного смысла. 

7. Подходящие методы толкования 

Библия есть слово Бога и так должно читаться в скромной покорности и молитве о 
просвещении Святым Духом. Поскольку оно написано на человеческом языке в особом 
культурном, социальном и историческом контекстах, его значение должно быть понято через 
использование общих правил толкования и с помощью смежных отраслей, таких как 
археология, история, текстологическая критика и изучение оригинальных языков. Все эти 
методы должны учитывать его божественное происхождение, непогрешимость и 
человеческих характер. 

8. Значение библейского текста 

Библейский текст может иметь множество различных практических применений и значений, 
но его основной смысл обычно определён бережным использованием исторических, 
грамматических и искупительно-исторических принципов, выраженных в предыдущем 
параграфе. Аллегорические, духовные и фигуральные толкования не имеют никакого веса, 
если не имеют особенного подтверждения в самом тексте. 

9. Универсальность истины и её применения 
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Открытая в Писании правда божья – универсальна, вечна и значима для всех культур, веков 
и народов. Тем не менее может быть несколько и отличных друг от друга применений этой 
истины. Используя слово божье согласно контексту, Церковь должна различать между 
библейскими принципами, которые есть вечное и универсальное проявление правды божьей 
и практическим применением этих принципов, которые могут различаться в разных 
контекстах. Нужно всегда убеждаться, что его применение есть законное и соответствующее 
продолжение фундаментальных и неизменных принципов. 

10. Стандартный характер самораскрытия Бога в постбиблейские времена 

Со времени составления канона Нового Завета, постоянный характер давал Богу говорить к 
нам через святые Писания с просвещением Святым Духом, который дышит в наших сердцах 
и открывает нам Отца и Сына. Слышащие голос Духа получают в наследство обещанное нам 
в Сыне и с Его помощью исполняют волю Отца в своих жизнях. Святой Дух донёс до нас 
тексты для вдохновения и ободрения нас на нашем пути, чтобы через них мы научились воле 
божией и её исполнению. Вместе с Ветхим Заветом, тексты содержат откровения, данные 
последователям Христа, через или посредством утверждения текстов двенадцатью 
апостолами, которые видели Его после воскресения из мёртвых и которых Он назначил вести 
и учить Церковь. Тексты были собраны первыми христианами, которые признали в них 
полный авторитет самого Бога и объединили их в Новый Завет. Никакой христианский 
проповедник или церковь не имеют права настаивать на вероучениях, которые не содержатся 
в Писании, или толковать любые из них в противоречии с тем, как Бог открывает себя где-
либо ещё в Писании. 

VIII. ЦЕРКОВЬ 

1. Природа Церкви 

Церковь есть невидимое сообщество всех христиан (известное только Богу) с одной стороны, 
и видимая Церковь на земле во множестве своих сообществ – с другой. Церковь есть 
духовное и сверхъестественное тело Христа, который есть глава Церкви. Каждый 
христианин единен со Христом и соединён со всеми другими христианами через Бога, 
устанавливая таким образом Церковь. В центре духовной жизни одной, святой, вселенской и 
апостольской Церкви стоят богослужение, братство, Святые Писания, таинства и миссии. 

2. Служения Церкви 

Писание указывает на несколько служений, которые Бог дал Церкви в разные времена: 
апостольское, пророческое, старшинство, дьяконское и евангельское. Сегодня в каждой 
местной церкви должны быть старшие и дьяконы. Старшие должны быть пасторами, 
попечителями и примером для других; некоторые из них должны посвятить себя проповеди 
и учительству. Дьяконы должны заботиться о бедных и нуждающихся и следить за 
практическими, финансовыми и производственными нуждами церкви. Как и старшинство, 
это духовное призвание требует духовных качеств. 

3. Богослужения 

Основная ответственность Церкви – богослужения. Природа и содержание этих 
богослужений определены самим Богом, как раскрыто нам в Писании. Это должно включать 
песнопения и восхваления Богу, чтение и проповедь Писаний и молитву. 

4. Самостоятельность местного собрания 
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Каждое собрание верующих имеет степень самостоятельности под управлением старших, но 
есть и более широкое объединение со всеми собраниями. Эта связь выражена различным 
образом в разные времена в разных частях Церкви. 

5. Таинства 

Таинство – внешний и видимый знак внутренней и духовной благодати. Оно установлено 
Христом и представляет дела Христа. Протестантские церкви признают только два: 
крещение и тайная вечеря (Евхаристия или святое Причастие). Часто их отождествляют с 
двумя таинствами ветхозаветной церкви: обрезание и пасхальный седер. Крещение есть 
ритуал инициации в христианскую Церковь. Оно производится водой. Тайная вечеря 
указывает на смерть Христа на кресте, используя хлеб и вино как символы тела и крови 
Христа. Это также даёт верующим возможность усилить свою веру, братство во Христе и 
духовное воспитание, провозглашая смерть Господа до его пришествия. 

IX. ТРАДИЦИЯ 

1. Существование и обоснованность апостольской традиции 

Каждая христианская церковь живёт в соответствии с правилами веры, наследованными с 
апостольских времён. Святые Писания есть уникально подлинная и нормативная форма этих 
правил, которой должны поверяться все вероучения и практики. Апостольская Церковь 
несомненно несла обычаи, которые не записаны в Писании или не предписаны им, но такие 
традиции не обязательны для поздних поколений христиан. Подобным образом, хотя и 
возможно, что утерянные апостольские писания могут в один день быть открыты, они не 
будут считаться Священным Писанием, потому что не были переданы от апостольских 
времён, как часть нормативного правила. 

2. Авторитет символа веры и исповеданий 

На протяжении своей истории Церковь принимала символы веры и исповедания, чтобы 
разъяснять учение Писания. Эти документы и другие похожие решения различных 
церковных органов предписывают авторитет тем, кто их принял, который должен 
признаваться и почитаться последующими поколениями. Однако, они не совершенно 
безошибочны, и где может быть показано, что они не согласуются с учением Писания или 
что их учение может быть более ясно выражено иным путём, Церковь должна менять их 
соответствующим образом. 

3. Реформаторский ответ о наследованных традициях 

В 16 веке реформаторы предприняли тщательную ревизию церковных традиций и отвергли 
вероучения и практики, которые ясно противоречили учению Писаний. Некоторые пошли 
дальше и отбросили традиции, которые не имели поддержки в Писании, хотя и не 
противоречили ему. Пример этого – празднование Рождества 25 декабря, что не имеет 
библейского основания, но ясно свидетельствует о новозаветной доктрине воплощения 
Христа. Традиции такого рода могут быть сохранены, преобразованы или отброшены по 
усмотрению местной церкви при условии, что это не нарушает никакую библейскую 
доктрину. 

4. Примеры богослужения и управления Церковью 

Каждая церковь разработала примеры богослужения и управления, которые со временем 
стали её собственными традициями. В той мере, в какой эти практики не противоречат 
учению Писания и продолжают исполнять роль, для которой они впервые были задуманы, 
нет причины не сохранить их. Тем не менее, каждая местная церковь свободна 
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преобразовывать такие традиции, как ей видится это подходящим. В особенности, церкви 
произошедшие от иностранной миссионерской деятельности могут наследовать практики из 
этих миссий, которые с трудом внедряются на местах. Церкви такого рода несут особую 
ответственность проверять библейское основание таких перенятых традиций и должны 
смело преобразовывать их, если этим могут сделать евангельское свидетельство более 
эффективным в своих обстоятельствах. Однако, никакая церковь не должна отменять, 
преобразовывать или усваивать какую-либо традицию или практику без учёта влияния, 
которое такой ход может оказать на свидетельство христианского сообщества в целом. 

5. Надлежащее сохранение определённых традиций 

Некоторые традиции столь глубоко и повсеместно укоренились в христианском мире, что их 
изменение ничего не даёт и может привести к ненужному разделению внутри Церкви. 
Пример этого – богослужения по воскресеньям, которые хотя и ясно практиковались в 
ранней Церкви, но не предписаны особым образом в Новом Завете. Есть обстоятельства, в 
которых отдельные церкви, например в некоторых исламских странах, могут найти более 
подходящим богослужения в другой день недели, но никакая церковь не должна 
самостоятельно отвергать воскресные богослужения, лишь потому, что этого не установлено 
Писанием. В случаях такого рода видимое единство христианского мира должно быть 
сохранено, если этим не нарушается никакой теологический принцип. 

X. МИССИЯ И ЕВАНГЕЛИЕ 

1. Наше призвание свидетельствовать о Боге словом и делом 

Наша миссия в мире проистекает из нашей страсти по славе божией и из нашей уверенности 
в наступлении Его Царства. Церковь, как сообщество Христа, есть божий инструмент для 
благовествования, которое есть проповедь и распространение Евангелия Иисуса Христа 
через слова и дела о том, что Христос умер за наши грехи и был воскрешён из мёртвых по 
Писаниям, и что Он, как правящий Господь, сейчас предлагает прощение грехов, вечную 
жизнь и дары Святого Духа всем, кто уверует и покается. В послушании призыву нашего 
Бога, мы должны нести два предложения всем народам: 1) предложение, призывающее к 
покаянию, вере и вечному примирению с Богом через Христа; и 2) предложение, являющее 
дела милости и сострадания, простирающее благо Царства Божьего на земле в имени Христа. 
Этот пример дан нам самим Христом, он провозглашает, что мы соотносимся с образом 
Христа и получили Святой Дух, как первый плод и гарантию нового божьего творения. 

2. Уровень миссионерского поручения 

Наше провозглашение благой вести имеет социальные последствия, поскольку мы 
призываем людей к любви и покаянию во всех сферах жизни. Подобным образом, наша 
общественная деятельность имеет евангельские последствия, поскольку мы несём 
свидетельство о преображающей милости Иисуса Христа. Если мы игнорируем мир, мы 
предаём великое поручение, которым Он посылает нас служить миру. Если мы игнорируем 
это поручение, нам нечего нести в мир. Наше послушание Богу возбуждает нашу ревность к 
миссионерству в полном доверии Богу. Это делает наше свидетельство смелым и бережным 
и привлекает внимание неверующих. 

3. Сострадание христиан миру 

Мы утверждаем великую нужду для христиан облачиться в сострадание во имя Христа, 
среди бедности, болезней, несправедливости и всех форм человеческих несчастий. Мы 
беспокоимся, что миллионы людей в этом мире живут в безнадёжной бедности. В облачении 
в сострадание мы призваны сопровождать бедных и передавать преображающую милость 
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божью с такой духовной жизнью, которая позволяет нам войти в страдающее общество не 
как спасители, но как слуги Христа Спасителя. 

4. Преображение человеческого общества 

Мы понимаем преображение человеческого общества, как полный поворот во всей жизни и 
по всей земле от влияний греха, который отделяет людей от Бога, от себя, от других и от 
окружения и восстановления божьего порядка в творении. Намерение Бога в том, чтобы все 
люди были носителями Его образа. Такая задача начинается в этой жизни, но будет 
завершена только когда Христос вернётся в славе в конце времён. Оно нацелено на 
преобразование греховной культуры и общества, в которых мы живём и построение новой 
культуры и нового общества, сообразно природе Царства Божьего, предвозвещённого 
Христом. 

XI. ЗАКОН И ЭТИКА 

1. Естественный закон 

Закон Божий есть выражение Его любви и раскрывает Его требование праведности ко всем 
людям. Он был написан в сердцах людей при творении и, несмотря на грехопадение, люди 
всё ещё осознают его требования через свою совесть. В Эдеме Бог также раскрывал Свою 
волю относительно людей в словах – в заповеди не есть от дерева познания добра и зла. 

2. Закон Моисея 

Закон Моисея содержит ритуальные элементы, которые предзнаменуют личность и дела 
Христа и жизнь Его Церкви, которые уже исполнены. Закон также содержит юридические 
элементы, формировавшие общественную жизнь Израиля и дающие принципы 
справедливости, которые должны отразиться в жизни и законах всех народов. Моральные 
элементы этого закона до сих пор представляют пример праведной жизни. Закон Божий 
показывает грешникам их грех и указывает им на Христа, как единственного Спасителя. В 
дополнение, закон даёт меры ограничения проявления греха в обществе. Закон также 
руководство к жизни для христиан, пока они обновляются в образ Христа, он раскрывает им 
грех и праведность, как предметы для отвращения и стремления. 

3. Христос есть исполнение закона 

Христос исполнил требования закона, став проклятым ради своих избранных. Приведённые 
к вере во Христа выражают свою любовь к Господу послушанием Его заповедям через 
возможности, даруемые Святым Духом. 

4. Брак и интимная мораль 

Брак как разнополая моногамия был установлен Богом для мужа и жены, которые оставляют 
свои семьи и прилепляются друг к другу в отношениях на всю жизнь. Сексуальные желания 
должны исполняться в рамках этого союза, в котором рождаются дети, получающие 
христианское наставление и воспитание. По греховности человеческой природы случаются 
искажения этого примера. Библия запрещает интимные связи вне брачных уз и однополые 
союзы. Расторжение брака разводом допускается в случае прелюбодеяния или если 
неверующие бесповоротно бросают своих христианских супругов. Мужчина описан в 
Писании как глава женщины, также как Христос есть глава мужчины, и Бог есть глава 
Христа. Это главенство в семье и Церкви показано на примере того, как Христос возлюбил 
Церковь. 

5. Планирование семьи 
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Планирование семьи приемлемо, однако контрацепция такими путями, как принятие 
противозачаточных после зачатия или аборт плода ведёт к разрушению новой жизни. Для 
женатых пар, испытывающих трудность в зачатии, искусственное оплодотворение –
возможный вариант, однако использование донорской спермы и суррогатного материнства 
таким вариантом не являются, потому что эти практики, хоть и доступны в медицине, 
нарушают брачные отношения. Эксперименты с человеческими эмбрионами деструктивны 
для человеческой жизни, как и эксперименты со взрослыми людьми, которые могут 
причинять болезнь, инвалидность или даже смерть. Хотя клонирование людей (пересадка 
ядер соматических клеток) может быть технологически возможным, однако ни 
"репродуктивное клонирование", ни "терапевтическое клонирование" не соответствуют 
библейской модели, в которой секс и воспроизведение входят в заповеданные брачные 
отношения. Научные открытия людей, пусть и хорошие сами по себе, могут быть 
использованы в нарушение божьей морали, возложенной на этот мир. Жизнь и возможность 
рожать детей должны рассматриваться как дары, ниспосланные Богом. 

6. Продление жизни 

Человеческие тела подвержены разным заболеваниям и современная медицина способна 
помочь с соответствующими лечениями, операциями и медицинскими средствами. 
Пересадка органов есть законное продолжение такого медицинского вмешательства по 
исцелению болезней и продлению жизни. 

7. Эвтаназия 

Как творение нового человека принадлежит Богу, Ему принадлежит и решение прекратить 
человеческую жизнь. И порождение и прекращение жизни подлежат его верховному 
контролю. Хотя лекарства могут использоваться, чтобы облегчить боль, они не должны 
использоваться для прекращения человеческой жизни, как и не должны быть использованы 
для достижения индивидуального удовольствия или вызывания экстрасенсорных состояний. 
Хотя современные технологии могут искусственно поддерживать в человеке жизнь, тем не 
менее, когда мозговая активность не очевидна, тогда отключение оборудования 
жизнеобеспечения не является неправильным. 

XII. ЭСХАТОЛОГИЯ 

1. Вечный замысел Бога 

В начале времён было заложено обещание об исполнении завершения испытания Адама, 
субботнем отдыхе Бога, и вечной жизни от дерева жизни. Во всех этих деталях предвидится 
намерение Бога совершенствовать то, что он сотворил "хорошо весьма". В воскресении (или 
воссоздании) последнего Адама апостол Павел видит план исполнения творения первого 
Адама, созданного до грехопадения. История искупления является проработанным 
результатом спасительных замыслов божьих, завершаясь в жизни и смерти Спасителя, 
принесении спасения народам и эсхатологическом воссоздании неба и земли. Те, кто 
присоединён ко Христу, уже в наше время испытывают силу будущего мира духом, 
живущим в них. Хотя они и вкусят смерть, у них уже есть предвкушение будущего 
воскресения.   

2. Состояние мертвых 

Сразу после смерти, человеческие души возвращаются к Богу, в то время как тела 
уничтожаются. Они не впадают в состояние сна. Души спасённых входят в состояние 
совершенной святости и радости в присутствии Бога, и царствуют со Христом, пока 
ожидают воскресения мёртвых. Такое счастье ни в чём не омрачено памятью земной жизни, 
ибо теперь они рассматривают всё в свете совершенной воли и замысла Бога. Их счастье и 
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спасение – лишь по благодати Божьей. У них нет никакой власти, чтобы ходатайствовать за 
живых или стать посредниками между ними и Богом. Души потерянных не уничтожаются 
после смерти, а входят в состояние мучения и темноты, будучи отброшенными от 
божественного присутствия, пока ожидают страшного суда. Нет никаких посмертных 
состояний, кроме двух вышеупомянутых. Ни души спасённых, ни души потерянных не могут 
после смерти вернуться в мир живых. Любой опыт, приписываемый внетелесной 
деятельности души, должен считаться либо продуктом человеческого воображения, либо 
действием демонов. 

3. Второе пришествие Христа 

Воскресение Христа и последующее нисхождение Святого Духа знаменует новую эру, 
называемую в Священном Писании "последние дни".  В настоящее время, христианин живёт 
в полу-эсхатологической реальности, где работа Христа уже закончена, хотя и ещё ждет 
своего будущего завершения. 

В будущем Христос вернётся в наш мир видимым образом и в прекрасном теле Своего 
воскресения, чтобы Его увидел весь мир. Он вернётся во власти, со святыми и ангелами, 
чтобы судить каждого человека и довести Царство Божье до завершения. Писания 
убедительно призывают нас готовиться к пришествию Христа, хотя и не дают нам ни 
конкретных сроков, ни знамений о том, когда это случиться. Пришествие Христа остаётся 
высочайшей христианской надеждой. Церковь призвана молиться о христовом пришествии и 
ускорять его, проповедуя Евангелие всему миру. 

4. Воскресение мёртвых 

Мёртвые, принадлежащие Христу, будут воскрешены Его силой, в теле, подобном Его телу, 
и приготовлены к вечному состоянию радости и общения с Богом. Силой Божьей будут 
воскрешены и потерянные, но к осуждению и вечному наказанию. Такая судьба должна 
вызвать в нас трепет и побуждение к проповеди Евангелия и спасительной благодати божьей 
всем народам. Уникальность личностей спасённых и потерянных будет такая же, как на 
земле, но их тела будут преображены в своей субстанции и свойствах. 

5. День страшного суда 

Христос вернётся в наш мир в качестве судьи, потому что Он является и Сыном 
Человеческим и царём, вечно царствуя над нашим миром. Он будет судить живых и мёртвых 
в справедливости, без пристрастия и поблажек. Избранные будут объявлены оправданными 
согласно смерти и воскресению Христа и приглашены в Его вечное царство. Нечестивые и 
развратники будут осуждены в своих грехах и беззакониях и изгнаны из Его присутствия 
вместе с Сатаной и демонами. При этом, христианам следует поддерживать все законные 
меры привнесения справедливости в наш мир, зная, что полная и совершенная 
справедливость будет исполнена в конце времён. Что касается благ, обещанных Христом 
своему народу, в Писании о них сказано мало, но достаточно, чтобы служить 
дополнительной мотивацией к послушанию и верности. 

6. Тысячелетнее царство 

Промежуток между прославлением Христа и Его вторым пришествием – то есть наше 
нынешнее время, когда благовестие Евангелия и его благодати возвещаются всем народам – 
понимается большинством Церкви как тысячелетнее царство, о котором говорит Писание. 
Однако некоторые до сих пор предполагают буквальный период тысячи лет царствования 
Христа над землёй после Его второго пришествия. Наше время по-прежнему страдает от 
последствий человеческого греха, противления Богу и от сил Сатаны. Проявления зла будут 
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иметь место в нашем мире вместе с проявлениями царства Христа до тех пор, пока Он не 
вернётся в славе. 

7. Новое творение 

После возвращения Христа Бог сотворит физическую вселенную заново, и Его воскресшие 
люди, облечённые бессмертием и совершенством, будут жить под господством Христа, на 
новом небе и новой земле, во веки веков. 

8. Различные эсхатологические толкования 

Христиане имеют согласие относительно главных событий последних дней, хотя и 
расходятся во мнениях о порядке и характере событий. Последние вещи следует обсуждать в 
духе смирения, не забывая, что часто народ божий постигал суть пророчеств полностью 
только после их исполнения. 

* * * 


