
 

 

«Дом Божий» 
Руководство для членов 

церкви и посетителей 



  



 

Оглавление 
 

Что такое Церковь? ................................. 1 

Некоторые истины о Церкви ................ 3 

Объяснение о членстве в церкви .......... 5 

Обязанности члена церкви ..................... 7 

Этика поведения и Дресс-код церкви . 11 

Общие правила ................................... 11 

Правила для женщин и девушек ...... 12 

Правила для мужчин и мальчиков ... 13 

Исповедание веры церкви Божьей ...... 15 

 

  



 

 

«Сие пишу тебе, надеясь вскоре придти 

к тебе, чтобы, если замедлю, ты знал, как 

должно поступать в доме Божием, который 

есть Церковь Бога живого, столп и 

утверждение истины». (1Тим. 3:14-15) 

 

 

 

 

«Конгресс не должен принимать 

никаких законов, касающихся 

установления религии или запрещающих 

свободное исповедание религии; или 

ограничивающих свободу слова или 

печати; или право народа на мирные 

собрания и ходатайство перед 

правительством о возмещении жалоб». 

(Первая поправка к Конституции США) 
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Что такое Церковь? 

Слово ekklesia, обычно переводимое с 

греческого как «церковь», буквально 

означает «собрание». Истинная Церковь 

Божья – это собрание народа Божьего, детей 

Божьих, освящённых во Христе Иисусе, 

призванных святых, которые призывают 

имя Господа нашего Иисуса Христа на 

всяком месте (1Кор. 1:2).  

Церковь – это собрание Божьего народа 

Израиля, к которому присоединились 

уверовавшие в Христа из других народов 

(Суд.20:2, 1Пар.28:5-8, Рим.11:11-24, 

Еф.2:11-22, Гал.6:15-16). Церковь – это 

храм Божий, дом Божий, и жилище Божье 

(Еф. 2:11-22, 1 Тим.3:15, 1Пет.2:4-10). 

Церковь Божья – это духовная сущность, это 

Тело Христово и Невеста Христа (Еф. 1:19-

23, 5:22-32). Церковь – это не юридическое 

лицо, не корпорация, не ассоциация и не 

благотворительный фонд. Это не бизнес и 

не человеческая организация; у нее нет 

конституции или подзаконных актов, кроме 

Библии. Истинная Церковь Божья всегда 

соблюдает Библейский принцип разделения 

церкви и государства (Матфея 22:21). 
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Слово Божье признает только две церкви: 

вселенскую Церковь и поместные церкви. 

Нет третьей церкви, чья сфера была бы уже, 

чем поместная церковь, или шире, чем 

поместная церковь, и в то же время уже, чем 

вселенская церковь. Практическое 

выражение церкви является поместным. Это 

там, где живут истинные дети Божьи, 

христиане, ученики Иисуса Христа.  

В Новом Завете говорится о церкви в 

Коринфе (1Кор. 1:2), церкви в Ефесе (Откр. 

2:1) и церкви в Кенхреи (Рим. 16:1). Все эти 

церкви можно назвать поместными 

церквями. В конце Нового Завета у нас есть 

изображение семи церквей в семи городах 

(Откр. 1:4, 11; 2:1, 8, 12, 18; 3:1, 7, 14).   

Нигде в Новом Завете мы не читаем ни о 

национальной церкви, ни о какой-либо 

другой конфессиональной церкви. В Слове 

Божьем город – это единица местности, где 

находится конкретная поместная церковь. 

Согласно Новому Завету, может быть только 

одна Божья церковь в каждом городе.   
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Некоторые истины о Церкви 

1.  Её Глава и Основатель – Христос. Он 

Законодатель; Церковь – это только 

исполнитель Eго учения. (Матф. 16:18, 

28:18-20; Кол. 1:18) 

2.  Её единственное правило веры и 

жизни – Библия. (2Тим. 3:15-17) 

3.  Её название – Церковь Божья (в 

определённом городе), Дом Божий 

(Матф. 16:18; 1Кор. 1:2, Откр. 2:1, 12; 

22:16, 1Тим.3:15, Евр.3:6, 10:21-25) 

4.  Её устройство – общинное, – все члены 

равны, но каждый имеет своё место и 

служение в Теле Христовом, которым 

есть Церковь. (Матф. 20:24-28; 23:5-12) 

5.  Её члены – только спасенные, 

рожденные свыше люди, соблюдающие 

заповеди Божьи, и имеющие 

свидетельство Иисуса Христа и веру в 

Иисуса. (Иоан. 3:1-18, Еф. 2:4-22; 1Пет. 

2:5, Отк. 12:17, 14:12) 

6.  Её обряды – крещение уверовавших и 

Вечеря Господня. (Матф. 28:19-20, 26:26-

29) 
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7.  Её служители – пресвитеры (букв. – 

старейшины), которые также называются 

в разных частях Библии пастыри (букв. – 

пастухи), или епископы (букв. – 

блюстители, надзиратели), и их 

помощники – диаконы (букв. – слуги). 

(Фил. 1:1, 1Тим. 3:1-16, Титу 1:5-9) 

8.  Её труд – спасать людей, крестить их 

(крещением, отвечающим всем 

требованиям Слова Божьего), учить их 

соблюдать все, что повелел Иисус, чтобы 

представить всякого человека 

совершенным во Христе Иисусе. (Матф. 

28:16-20, Деян. 2:36-42, Кол. 1:28) 

9. Её независимость – разделение церкви и 

государства. (Матф. 22:21) 

10. Её сущность – духовная, а не 

юридическая. (Матф. 22:21, Еф. 1:19-23, 

5:22-32)  
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Объяснение о членстве в церкви 

Как каждый пастух должен знать, 

сколько овец находится в его стаде, которое 

доверено ему пасти, так пастыри церкви 

должны знать, кто находится в стаде 

Господнем, порученном им Господом, и о 

ком они несут попечение и обязаны дать 

отчёт. Для этого существует членство в 

церкви, которое имеет своё основание как в 

Ветхом, так и в Новом Завете (Исх. 18:19-24, 

Чис. 1:1-4, 3:16, Неем. 7:5, Матф. 18:12-20, 

Деян. 2:41, 4:4, 1Пет. 5:1-5, 1Кор. 5:1-13, 

2Фесс. 3:14-15, Евр. 13:17).  

Членство в поместной церкви – это 

привилегия и обязанность каждого 

христианина. Оно даёт верующему человеку 

многие преимущества, среди которых: 

1. Возможность духовного пастырского 

попечения со стороны служителей 

церкви; 

2. Возможность участия в Вечере 

Господней; 

3. Возможность служить своими дарами для 

церкви;  
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4. Возможность посещения членских 

собраний церкви, и принятия важных 

решений по устройству и жизни церкви; 

5. Возможность избирать и быть избранным 

на различные служения в церкви; 

6. Возможность заключения христианского 

брака в церкви с благословением 

пресвитеров церкви; 

7. Возможность духовной и молитвенной 

поддержки от церкви; 

8. Возможность получения материальной 

помощи от церкви в случае нужды; 

9. Возможность получения писем от церкви, 

подтверждающих членство в церкви (для 

гражданства, для работодателей, и т.д.); 

10. Возможность поручительства и 

представительства со стороны церкви, и 

её служителей, в случае необходимости. 

Членство в поместной церкви не только 

даёт человеку многие привилегии и 

преимущества, но и налагает на него 

определённые необходимые обязанности. 

Каждый человек, желающий быть членом 

поместной церкви, должен согласиться 

исполнять обязанности члена церкви.  
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Обязанности члена церкви 

Членом церкви может быть рождённый 

свыше человек, принявший Иисуса Христа 

как своего Господа и Спасителя, принявший 

водное крещение, согласный с учением и 

устройством церкви, а также согласный 

исполнять обязанности члена церкви: 

1. Последовать всему учению Христа: 

1) Иметь общение с Богом и Христом – 

Ин.1:7, 1Кор.1:9, 1Ин.1:3. 

2) Быть учеником Христа – Лк.14:25-27, 

33, Ин.8:31-36, Ин.15:8. 

3) Любить Бога – Втор.6:4-9, Мт.22:36-38, 

Мр.12:28-33. 

4)  Любить ближних – Лев.19:18, 

Мт.22:36-40, 1Ин.4:21, Ин.13:34-35, 

Рим.12:9-10, 13:8, 14:1-13, 14:19, 15:1-

7, Еф.5:2. 

5) Делать других учениками Христа – 

Мт.28:18-20, Ин.8:31-36. 
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2. Хранить единство церкви:  

1) Стараться сохранять единство и мир – 

Еф.4:1-6, Рим.12:16, 2Кор.13:11, 

Фил.2:2, 1Пет.3:8. 

2) Отвергать злословие и клевету –

Лев.19:16, Пр.6:16-19, 2Кор.12:20, 

Еф.4:25, 29, 31-32, 5:8-11.  

3) Следовать за руководством церкви – 

Еф.1:22, Евр.13:17, 1Пет.5:5, 

1Тим.5:17, 1Фесс.4:1-2, 8, 5:12-13. 

4) Следовать вероучению церкви – 

Еф.4:1-6, 11-12, 2Тим.3:14, Тит.2:15. 

5) Следовать правилам церкви – 

1Кор.14:33, 1Цар.10:25, 1Цар.30:25, 

1Пар.27:25-34, Мт.18:18, Деян.15:22-

32.  

3. Нести ответственность за церковь:  

1) Посещать собрания церкви – 

Евр.10:24-25, 1Кор.14:26.  

2) Молиться о церкви и ее служителях – 

Еф.1:16-19, 3:14:19, 6:18-19.  

3) Приглашать людей на собрания – 

Лк.14:23-24.  
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4) Быть дружелюбным ко всем – 

Кол.3:12-15, Рим.12:10, 15:7. 

5) Поддерживать церковь материально, 

десятиной и приношениями – 

Лев.27:30, Мал.3:8-10, Мт.23:23, 

1Кор.9:1-14, 2Кор. 8-9 главы, Гал.6:6-

10.  

4. Совершать служение в церкви:  

1) Возрастать духовно – Деян.2:42. 

2) Служить своими дарами церкви – 

Рим.12:1-13.  

3) Получать подготовку для служения – 

Еф.4:11-16.  

4) Подражать Христу в смирении – 

Мт.11:28-30, Фил.2:3-8, Ин.13:14.  

5) Достигать любви, ревновать о дарах – 

1Кор.14:1.  

5. Иметь доброе свидетельство о Боге: 

1) Быть свидетелем Бога и Христа – 

Ис.42:10, 12, Деян.1:8, 1Пет.3:15. 

2) Вести святую и благочестивую жизнь – 

1Пет.3:16, 1:13-19, 2Пет.3:10-12. 
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3) Совершать добрые дела – Мт.5:16, 

Титу 2:14, 3:8. 

4) Следовать Божьим требованиям к 

образу жизни и внешнему виду  – 

Деян. 15:19-29, 1Пет. 3:1-5, 1Тим.2:9-

12, 1Пет.5:5, Фил.2:12-16, Евр.13:17. 

5) Не злословить церковь и её членов – 

Иак.4:11, 1Пет.2:17. 
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Этика поведения и Дресс-код церкви  

Общие правила 

1.  Относитесь с уважением, почтением и 

приветливостью ко всем. 

2.  Относитесь с уважением к дежурным, и 

следуйте их указаниям. 

3.  Не приносите с собой любые виды 

оружия, алкогольных напитков, 

наркотиков и табака на территорию дома 

собрания. Члены церкви не должны 

использовать алкоголь, наркотики, и 

табак в рекреационных целях в любое 

время. 

4.  Не жуйте жвачку в здании дома молитвы. 

5.  Выключайте телефоны и электронные 

приборы на время собрания. 

6.  Одевайтесь прилично. Не приходите на 

собрания в рабочей или неопрятной 

одежде. Мы должны показывать 

уважение к Богу и Его святым дням даже 

нашей одеждой.  

7.  Не приходите на собрания в одежде с 

надписями и рисунками (за исключением 

маленьких эмблем и названий фирм). 
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8.  Не одевайтесь в одежду 

противоположного пола. 

9.  Не приходите на собрания, одевая 

ювелирные изделия: кольца, перстни, 

серёжки, цепочки, браслеты, кулоны и т.д. 

10. Не перекрашивайте свои волосы. Если 

вы это сделали – возвратитесь к 

природному цвету своих волос. 

11. Не приходите на собрания с 

накрашенными любым цветом губами, 

глазами и ногтями. Члены церкви 

должны сохранять приличный 

христианский внешний вид не только 

приходя в собрания, но и вне собрания. 

12. Члены церкви не должны делать на 

своём теле любые татуировки, нарезы и 

проколы (включая проколы ушей для 

ношения серёжек). 

 

Правила для женщин и девушек 

1.  Пожалуйста, приходите на собрания с 

покрытой головой. Заметьте, что узкая 

полоска или обруч на голове не 

являются покрытием. 
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2.  Приходите на собрания в приличной не 

просвечивающейся одежде, которая 

хорошо закрывает грудь, спину, живот, 

плечи, верхнюю часть руки, колени и 

ноги выше колен. Одежда не должна 

иметь разрезов и вырезов, 

открывающих любую вышеназванную 

часть тела. 

3.  Не одевайте шорты, лосины или брюки, 

а приличные платья или юбки, 

закрывающие колени.  Лосины могут 

быть одеты под юбку или платье. 

4.  Женщины (члены церкви и постоянные 

посетители) не должны коротко стричь 

свои волосы, а должны отращивать их, 

как учит Писание. 

5.  Женщины (члены церкви и постоянные 

посетители) не должны наклеивать 

исскуственные ногти и ресницы. 

 

Правила для мужчин и мальчиков 

1.  Одевайте приличные, желательно 

классические брюки. Не разрешается 

одевать на собрания шорты, спортивную 

одежду, а также опущенные и 

порванные брюки. 
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2.  Не одевайте одежду без рукавов. 

3.  Не носите в помещении головной убор. 

4.  Мужчины не должны отращивать 

волосы, а должны регулярно стричь их, 

как учит Писание.  Мужчины не должы 

коротко состригать или сбривать волосы 

на висках и вокруг головы, и оставлять 

их только сверху. Подобная языческая 

практика не разрешается в Священном 

Писании. 

5.  Мужчины не должны портить края 

своей бороды, сбривая части бороды, а 

части оставляя, или выбривая разные 

узоры на своём лице. Подобная 

языческая практика не разрешается в 

Священном Писании.  
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Исповедание веры церкви Божьей 

Преамбула 

Мы понимаем, что любое доктринальное 

исповедание есть всего лишь 

несовершенная человеческая попытка 

суммировать и систематизировать богатство 

совершенного Божьего откровения. Тем не 

менее, это не умаляет важности такого 

исповедания. Нижеследующие утверждения 

объясняют нашу позицию и учение, 

касающееся некоторых основных 

Библейских доктрин. Они также являются 

одним из средств, помогающих сохранять 

единство церкви, и предохранять церковь от 

уклонения от истин Священного Писания.  

1. Один Бог Отец Мы верим в одного 

Бога Отца, Вечного, Сущего, Святого, 

Прославленного, Всемогущего Творца, 

Вседержителя, Царя и Справедливого Судью 

всей вселенной, небес и земли и всего, что 

наполняет их. Бог есть Дух. Он является 

Богом, который даёт жизнь всему и 

оживляет всё живущее. Он Царь царей и 

Господь господствующих, единый имеющий 

бессмертие, обитающий в неприступном 

свете, Которого никто из людей не видел и 
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не может видеть, Которому слава и держава 

вовеки. Он есть Бог и Отец своего 

единородного Сына Иисуса Христа, нашего 

Господа, и Он также есть Отцом духов. Он 

есть Бог, из Которого всё и мы для Него, 

Который над всеми, и через всех и во всех 

нас. (Быт. 1:1, 2:25, 17:1, 18:14, 18:25, 21:33, 

Пс.95:1-13, Неем.9:6, Ис.6:1-3, Ин.3:16, 

4:24, 1Кор.8:4-6, 2Кор.1:2-3, ЕФ.4:4-6, 

1Тим.6:13-16, Евр.12:9) 

2. Один Господь Иисус Христос Мы 

верим в одного Господа Иисуса Христа 

(Мессию, помазанного Богом Царя), 

Божьего Единородного Сына, в Котором мы 

имеем искупление и прощение грехов. Он 

есть образ Бога невидимого, рождённый 

прежде всякой твари. Ибо Им создано всё, 

что на небесах и что на земле, видимое и 

невидимое: престолы ли, господства ли, 

начальства ли, власти ли, – все Им и для 

Него создано; и Он есть прежде всего, и все 

Им стоит. И Он есть глава Tела, Церкви 

(Собрания Божьего народа); Он – начаток, 

первенец из мертвых, дабы иметь Ему во 

всем первенство, ибо в Нём обитает вся 

полнота Божества телесно. В Иисусе Христе 

Бог явился во плоти на Землю. Иисус был 
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рождён на Земле чрез деву Марию, от Духа 

Святого. Бог помазал Его Духом Святым и 

силой. Он ходил, благотворя и исцеляя всех 

обладаемых диаволом, потому что Бог был с 

Ним. Его распяли на кресте, но Бог 

воскресил Его из мёртвых на третий день и 

дал Ему являться Его Апостолам и 

ученикам. Иисус Христос умер за грехи 

наши по Писанию, был погребён, и воскрес 

в третий день по Писанию. Мы верим в 

буквальное воскресение Иисуса Христа в 

прославленном бессмертном теле, и Его 

вознесение на Небеса, где Он сидит одесную 

Бога. Он наш Первосвященник и Ходатай 

пред Богом Отцом. О Нём все пророки 

свидетельствуют, что всякий, верующий в 

Него получит прощение грехов Именем Его. 

Он есть предназначенный Богом Судия 

живых и мёртвых. (Мт.1:18-25, Лк.1:26-38, 

Ин.1:1-18, 3:16, Деян.10:34-43, 17:30-31, 

1Кор.15:1-8, Кол.1:14-20, Флп.2:5-11, 3:21, 

1Тим.2:5, 3:16, Евр.1:1-14, 2:14) 

3. Дух Святой Мы верим, что Дух Святой 

есть Вечный Дух Божий и Дух Христа, 

Утешитель, Дух Истины, Который от Отца 

исходит. Своим Духом Бог присутствует во 

всей вселенной. Также, Своим Духом Бог по-
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особому присутствует в телах истинных 

верующих, как в Своём Храме. Все истинно 

верующие люди, которые получили дар 

Духа Святого, Духом одним были крещены 

(погружены) в одно Тело (Церковь), и все 

напоены одним Духом. Дух Святой обличает 

мир о грехе, праведности и суде. Дух Святой 

утешает, учит, наставляет верующих на 

всякую истину, даёт верующим силу и 

возвещает будущее. Дух Святой 

свидетельствует об Иисусе Христе и 

прославляет Иисуса Христа. Дух Святой 

раздаёт верующим духовные дары, разделяя 

каждому особо, как Ему угодно. Мы верим, 

что дары Духа Святого не прекратились 

после времени Апостолов, и могут 

проявляться среди верующих и сегодня. 

(Пс.138:1-12, Ин.14:26, 15:26-27, 16:7-14, 

Деян.1:8, 1Кор.3:16-17, 6:19, 12:1-14:40,  

Еф.4:4-6, 1Пет.1:10-11, Евр.9:14) 

4. Священные Писания Мы верим, что 

вся Библия (Священные Писания Ветхого и 

Нового Завета), является непогрешимым, 

безошибочным, неповреждённым, живым, 

могущественно действующим и истинным 

Словом Божиим. Слово Божие навеки 

утверждено на небесах. Оно является 
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Божьим посланием для человечества, хотя 

содержит не только слова Бога, но также и 

слова разных людей и духовных существ. Но 

все эти слова были записаны в Библии по 

воле Божией, и при вдохновении от Бога, 

святыми Божьими людьми и пророками для 

нашего знания, спасения и 

совершенствования. Всё Писание 

богодухновенно и полезно для научения, 

для обличения, для исправления и для 

наставления в праведности. Священное 

Писание является единственным истинным 

основанием для любого христианского 

учения и практики. Каждое учение и 

практика должны проверяться истинами, 

открытыми для нас в Священном Писании.   

(Пс.11:7, 118:89, Ис.8:19-20, 55:11, 

Втор.13:1-4, 18:18-22, Иер.1:12, Ин.17:17, 

2Тим.3:15-17, Евр.4:12, 1Пет.1:23-25, 

2Пет.1:19-21) 

5. Человечество Мы верим, что Бог 

создал людей для Своей славы и общения с 

Ним. Первые люди, Адам и Ева согрешили 

пред Богом, и потеряли Божью славу и 

общение с Богом, которое они имели 

раньше. После этого все их потомки, то есть 

все люди в их естественном состоянии, 
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являются грешниками, погибшими, без 

надежды и без Бога в мире. Мы верим, что 

человек во всей полноте состоит из духа, 

души и тела. Неспасённые грешники есть 

мёртвыми пред Богом в их грехах и 

беззакониях, неспособные иметь 

правильные отношения с Богом, общаться с 

Богом, поклоняться Ему в духе и истине, и 

исполнять Его волю в полноте. Они 

неспособны спасти самих себя. (Ис.43:7, 

43:21, Быт.3:1-24, Рим.3:9-24, Еф.2:1-3, 

2:11-12, 1Фесс.5:23, Евр.4:12, 1Кор.6:17, 

Ин.4:23-24, Пс.48:6-9)  

6. Спасение Мы верим, что человек 

может получить спасение от своих грехов, и 

вечного наказания и осуждения за них в 

озере огненном, только по Божьей 

благодати, через веру, не от дел, чтобы 

никто не хвалился. Это спасение человек 

получает, покаявшись в своих грехах, имея 

живую (послушную) веру Божьего Сына 

Иисуса Христа, и исповедав Иисуса Христа 

своим Господом. После уверования в Иисуса 

Христа и исповедания Его своим Господом, 

от человека требуется постоянная праведная 

и святая жизнь под господством Иисуса 

Христа.  (Мт.25:41-46, Откр.20:10-15, 
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Еф.2:1-10, Ин.3:1-18, 3:36, Деян.2:38, 17:30-

31, 20:20-21, Иак.2:14-26, 1Ин.3:1-10, 

Рим.3:21-28, 10:9-13, 1Кор.15:1-4, 

2Кор.13:5) 

7. Израиль Мы верим, что Бог не 

заменил этнический Израиль Церковью 

(уверовавшими в Иисуса евреями и 

неевреями). Еврейский народ все еще 

избран, любим Богом и в конечном итоге 

его остаток будет спасен по принятию 

Иисуса Христа в Его втором пришествии. 

Верующие в Иисуса Христа евреи являются 

частью вселенской Церкви, а также 

этнического Израиля. Библия называет их 

«остатком» Израиля. Господь всегда хранил 

для Себя верный Ему остаток Израиля, и 

придёт время, когда весь Израиль спасётся. 

Верующие в Иисуса Христа неевреи 

принадлежат вселенской Церкви и 

являются духовным семенем Авраамовым и 

по обетованию наследниками Божиих 

обетований, вместе с верным Богу остатком 

Израиля. Все верующие должны стремиться 

разоблачать и осуждать антисемитизм 

(враждебное отношение и превозношение 

над еврейским народом), стоять в молитве 

за Израиль, а также активно содействовать 
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духовному единству между верующими. 

(Зах.12:10, 8:20-23; Рим.9:1-5, 11:1-5, 11:11-

12, 11:25-32, Гал.3:29; Еф.2:11-22, Быт.12:1-

3; Пс.121:6; Есф.4:13-14; Ин.4:22; Рим.9:1-3, 

10:1, 11:17-22, 15:8-12)  

8. Церковь – Собрание Божье Мы верим, 

что каждый человек, который по-

настоящему покаялся в своих грехах, 

который имеет живую веру в Бога Отца и 

Господа Иисуса Христа, как учит Писание, и 

который исповедует Иисуса Христа 

Господом, есть рождённым свыше от Бога, и 

дитём Божиим. Все рождённые свыше дети 

Божии составляют Церковь Божию 

(Собрание Божье, – так как слово, 

переведённое «церковь», буквально 

означает «собрание» в оригинальных 

языках Библии), и духовно соединены 

вместе как члены одного Тела Иисуса 

Христа. Истинная Церковь Божья – это 

верный Богу и верующий в Божьего Сына 

Господа Иисуса Христа Израиль (который 

также называется в писании Израиль 

Божий), к которому через веру в Христа 

присоединились уверовавшие из 

язычников, став сонаследниками, 

составляющими одно Тело, и 
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сопричастниками обетований Божьих во 

Христе Иисусе. Так же, как никакой член 

тела не может жить сам по себе, без 

соединения с телом, никакой член Тела 

Иисуса Христа (Его Церкви или Собрания), 

не может жить сам по себе, без соединения с 

Телом. Истинная Церковь Божья – это 

собрание людей Божьих, освящённых во 

Христе Иисусе, призванных святых, которые 

призывают имя Господа нашего Иисуса 

Христа на всяком месте. Церковь – это храм 

Божий и жилище Божье. Церковь Божья – 

это духовная сущность, это Тело Христово и 

Невеста Христа. Это не юридическое лицо, 

не корпорация, не ассоциация и не 

благотворительный фонд. Это не бизнес и 

не человеческая организация. Истинная 

Церковь Божья всегда соблюдает 

библейский принцип разделения церкви и 

государства. Её Создателем, Главой, 

Руководителем и Законодателем является 

не государство и не человек, а Бог, и Божий 

Сын – Господь Иисус Христос. Слово Божье 

признает только две церкви: вселенскую 

церковь и поместные церкви. Вселенское 

всемирное Собрание Божие (Церковь 

Божия) состоит из местных собраний 

Божиих (церквей Божиих), под 
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руководством поставленных Богом 

апостолов, пророков, евангелистов, 

пастырей и учителей. Диаконы являются 

помощниками руководителей церкви. 

Основное назначение Церкви состоит в 

проповеди Евангелия (благой вести Царства 

Божьего), научении уверовавших исполнять 

всю Божью волю и всё, что заповедано 

Иисусом Христом, общении верующих, 

совместной молитве и прославлении Бога, 

совместном служении друг другу своими 

материальными и духовными дарами. 

(Мт.16:13-19, 18:15-20, 22:21, Деян.2:36-47, 

1Кор.1:2, 12:1-31, 14:1-40, Гал.6:16, Рим. 11 

гл., Еф.1:19-23, 2:11-22, 4:11-16, 5:22-32, 

1Пет.2:4-10, Флп.1:1, 1Тим.3:15) 

9. Пастыри, пресвитеры, епископы Мы 

верим, что пастыри или пресвитеры 

управляют поместными церквами, и 

являются начальствующими в церквах. Они 

учат, проповедуют, наставляют, беседуют с 

людьми, помогают решать разные вопросы 

и проблемы, возникающие у людей. Слово 

«пастырь» означает «пастух». Пастыри 

заботятся о Божьем народе, как пастухи 

заботятся об овцах. Пастыри ещё 

называются в Библии словами пресвитеры и 
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епископы. Пастырь, епископ и пресвитер – 

это было название одного и того же 

служителя, совершавшего одно и то же 

служение в ранней Церкви. Слово пресвитер 

означает старший. Слово епископ означает 

блюститель, то есть тот, кто смотрит за 

людьми и охраняет их (надзирающий, 

присматривающий). Ставит людей на 

служение пастыря / пресвитера / епископа 

Господь Иисус Христос. Он делает это Духом 

Святым (через откровение от Духа Святого). 

Это избрание должно подтверждаться 

согласием большинства братьев членов 

церкви, и рукоположением на служение 

пресвитера. В первом веке н.э. пресвитеров в 

каждой церкви рукополагали Апостолы. 

Сейчас братья могут рукополагаться на это 

служение другими братьями, епископами / 

пресвитерами. Каждый пресвитер / епископ 

должен соответствовать требованиям, 

данным в Библии. Эти требования записаны 

в 1-м Послании к Тимофею 3:1-7 и в 

Послании к Титу 1:5-9. Если человек не 

соответствует этим требованиям, он не 

может быть избран и рукоположен на 

служение пресвитера. Если пастор / 

пресвитер / епископ больше не 

соответствует этим требованиям, он должен 
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уйти из этого служения или быть отстранен 

от него, а вместо него должен быть выбран 

другой человек. Никакая человеческая 

власть в церкви не превосходит авторитет 

Слова Божьего и Господа Иисуса Христа, 

осуществляющего Свою власть и господство 

над Своей церковью через Свое Слово. 

Пресвитеры должны быть в особой чести в 

церкви, и могут получать содержание от 

церкви, для того, чтобы быть полностью 

посвящёнными своему труду, и 

беспрепятственно совершать своё служение. 

(Рим.12:8, Деян.20:17-28, 1Пет.5:1-2, 

Флп.1:1, 1Тим.3:1-7, 5:17, Тит.1:5-9, 

Еф.4:11) 

10. Заповеди Божьи Мы верим, что все 

люди, спасённые Божьей благодатью через 

веру, созданы во Христе Иисусе на добрые 

дела, которые Бог предназначил, чтобы мы 

в них пребывали. В первую очередь, эти 

добрые дела есть послушание Божьей воле, 

открытой в Его заповедях. Каждый 

спасённый человек должен любить Господа 

всем своим сердцем, душою, разумом и 

силами, и любить своего ближнего, как 

самого себя. Мы верим, что это есть любовь 

к Богу, чтобы мы соблюдали Его заповеди. 



27 

Мы верим, что Десять Заповедей являются 

основным и базовым объяснением того, что 

значит любить Бога и любить своего 

ближнего. Они являются откровением 

Божьей воли и Божьих качеств. (Еф.2:8-10, 

Мт.7:21-27, 19:1-26, 22:34-40, Исх.20:1-17, 

1Кор.7:19, 1Ин.5:3)  

11. Чистая пища Мы верим, что в 

Библии существует разделение между 

чистыми и нечистыми животными, от книги 

Бытие до книги Откровение. Книга Левит 

учит нас, что мы должны быть святы даже в 

том, что мы едим. Мы верим, что Бог 

предназначил только чистых животных в 

пищу для Своего народа. Мы можем видеть 

из Библии, что Ной, ещё до Потопа и 

задолго до дарования Израилю Закона на 

горе Синай, знал разницу между чистыми и 

нечистыми животными. Мы также можем 

видеть, что Апостол Пётр, через долгое 

время после смерти и воскресения Иисуса 

Христа не ел ничего скверного или 

нечистого. Поэтому, мы следуем примеру 

этих святых людей Божьих, и исполняем 

Божьи повеления относительно пищи, 

воздерживаясь от вкушения нечистого, а 

также удавленины и крови. (Быт.7:1-9, 9:1-4 
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Откр.18:2, 1Пет.1:14-17, Лев.11:1-47, 17:10-

16, 19:26, 20:25-26, Деян.10:1-28, 15:19-21) 

12. Суббота и праздники Господни Мы 

верим в соблюдение всех Десяти Заповедей, 

включая четвёртую заповедь, помнить день 

субботний, чтобы святить его. Мы верим, 

что суббота является седьмым днём недели, 

который Бог благословил и освятил 

навсегда после завершения творения. Бог 

установил этот день, как день священного 

собрания и поклонения Ему для всех людей. 

Иисус и Его апостолы соблюдали субботу, и 

дали нам пример для следования. Суббота 

является напоминанием о сотворении мира 

Богом, и также тенью (прообразом) 

будущего Царства Христа. Бог назначил в 

Своём Слове времена священных собраний 

для Божьего народа – праздники Господни. 

Они предназначены для особой встречи и 

общения Божьего народа с Богом и друг с 

другом, для принесения Богу жертвы хвалы 

и благодарения, для воспоминания о 

великих спасительных действиях Бога в 

прошлом, и для напоминания о великих 

действиях Бога в будущем, на которые они 

указывают.  (Быт.2:1-3, Исх.16:22-30, 

Ис.56:1-7, 58:13-14, 66:23, Мт.5:17-19, 24:20, 
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Лк.4:16, 23:54-56, Деян.17:1-2, 18:1-4, 25:8, 

1Кор.4:16, 11:1, Кол.2:16-17, Евр.4:1-11, 

Исх.12-13 гл., Лев.23 гл., Втор.16 гл., 

Кол.2:16-17, Лк.22:14-20, 1Кор.5:7-8, 15:20-

23, Деян.2:1-5, 20:16, 1Кор.16:7-8, 

1Фесс.4:16-17, 1Кор.15:51-52, Откр.11:15-

17, Евр.9:11-14, Деян.27:9-10, Зах.14:16, 

Ин.7:14, 37-39, Откр.7:9-10, 21:2-4) 

13. Святость Мы верим, что все Божьи 

люди должны быть святы, потому что Бог 

есть свят, и Он требует святости от Своего 

народа. Слово «святой», когда говорится о 

людях, означает отделённый от греха, 

нечистоты, мерзости, и обычных вещей для 

служения Богу. Мы становимся святыми 

или освящёнными кровью Иисуса, когда 

получаем спасение. После этого мы должны 

продолжать быть святыми, живя святой 

жизнью. Жизнь в святости и послушании 

Богу не является предметом выбора 

христианина, а заповедана Иисусом 

Христом и его апостолами, как обязательное 

условие для всех тех, кто войдёт в Царствие 

Божие. Святость не есть условие для 

первоначального получения спасения, но 

она является доказательством и результатом 

спасения, и поэтому обязательно должна 
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присутствовать среди тех, кто спасён. Мы 

должны быть святы во всех наших 

поступках, включая, как мы ходим пред 

Богом, как относимся к другим людям, как 

одеваемся, как относимся к своим телам. 

Книга Левит является основной книгой 

Божьих стандартов святости. Члены Церкви 

Божьей являются солью земли и светом 

мира, как учит Христос. Их свет должен 

светить перед людьми, чтобы люди видели 

их добрые дела, и прославляли Отца 

Небесного. Члены Божьей Церкви не 

должны любить мир, ни то, что в мире, и не 

должны вести мирской образ жизни, а 

также не должны делать ничего, что 

противно здравому учению Господа нашего 

Иисуса Христа. Верующие жёны должны 

повиноваться своим мужьям, и не должны 

украшать себя модными причёсками, 

ювелирными украшениями, или дорогой 

одеждой, но добрыми делами, как учит 

Писание. Они должны одеваться в 

приличную одежду, со стыдливостью и 

целомудрием, молчать в церкви, и учиться в 

безмолвии, а не властвовать над мужем.  

Женщины должны покрывать свои головы, 

когда они молятся или пророчествуют. 

Верующие мужья должны обращаться 



31 

благоразумно, и с любовью со своими 

жёнами, и на всяком месте воздевать в 

молитве чистые руки, без гнева и сомнения. 

Мужчины не должны покрывать свои 

головы когда они молятся или 

пророчествуют. (Мт.7:21; 16:27; Рим.12:1-3; 

2Кор.6:17; Гал.6:14; Еф.5:11; Кол.3:17; 

Отк.14:12, 20:12, 22:11, 1Пет.1:14-17, 3:1-5, 

Лев.11:1-47, 17:1-20:27, Мт.5:13-16, 

1Пет.2:9-17, 3:1-9, 1Тим.2:8-15, 5:22-6:9) 

  14. Крещение в воде Мы верим, что 

каждый человек, который покаялся в своих 

грехах, и поверил в Иисуса Христа, должен 

быть крещён (полностью погружён) в воде, 

во имя Иисуса Христа, как заповедано 

Иисусом Христом. Водное крещение 

является одним из первых шагов 

послушания покаянного человека воле 

Божией. Поэтому, водное крещение 

необходимо для спасения, потому что 

только те, кто исполняют волю Божию, 

войдут в Царствие Божие. Мы верим, что 

любой человек, который отвергает, унижает 

или игнорирует водное крещение, не будет 

спасён. Исключением являются случаи, 

когда человек хотел быть крещён, но не мог 

сделать этого по причине исключительных 
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обстоятельств, болезни или смерти. 

(Мт.3:13-15, 7:21, 28:18-20, Мр.16:15-16, 

Лк.7:29-30, Деян.2:38, 8:12, 8:36-39, 9:17-19, 

10:44-48, 19:1-6, 22:12-16, 1Пет.3:18-22, 

Рим.6:1-5)  

15. Крещение Духом Святым Мы верим, 

что каждый ученик Иисуса Христа должен 

быть крещён Духом Святым и быть 

исполненным Духа Святого. 

Доказательством крещения Духом Святым 

является сверхъестественная способность 

говорить на иных языках, как Дух Святой 

даёт провещевать. Доказательством 

постоянного исполнения Духом Святым есть 

любовь. Дар Духа Святого является 

свидетельством и печатью Бога, 

доказательством того, что человек, 

получивший его, есть дитём Божиим. 

Обетованный Дух Святой является залогом 

нашего наследия. При крещении Духом 

Святым человек получает потенциал силы 

Божией, и особую способность быть 

свидетелем Иисуса Христа. Крещение Духом 

Святым является первым необходимым 

шагом к получению различных даров Духа 

Святого. (Лк. 4:1-14, 24:44-49, Деян. 1:8, 

2:1-4, 2:38-39, 8:12-19, 10:42-48, 15:8, 19:1-6, 
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1Кор.12:1-31, 14:1-40, Еф.1:13-14, 1Ин.3:23-

24, 4:12-13) 

16. Пасха и Вечеря Господня Мы верим, 

что каждый христианин, принявший водное 

крещение во Имя Иисуса Христа, должен 

участвовать в Вечере Господней, которую 

Иисус Христос установил на своей 

последней Пасхальной вечере со своими 

учениками. Пасхальный агнец, будучи 

прообразом Агнца Божьего Иисуа Христа, 

заколался и готовился в Израиле, по 

Божьему повелению, во второй половине 

дня (буквально, в Писании, «между 

вечерами») 14 числа первого месяца Авива 

(Нисана) по Библейскому календарю, и 

вкушался вечером, после захождения 

солнца. Мы верим, что вечеря Господня 

должна обязательно пороводиться во время, 

установленное Господом для вкушения 

Пасхи, когда Божий народ Израиль 

участвует в Пасхальной вечере. Пресный 

хлеб Вечери Господней символизирует тело 

Христа, отданное на смерть за нас. Красное 

вино Вечери Господней символизирует 

кровь Христа, пролитую за наши грехи. 

Участвуя в Вечере Господней, мы помним, 

что Иисус сделал для нашего спасения, и мы 
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провозглашаем Его смерть, доколе Он 

придёт. Каждый, кто ест этот хлеб или пьёт 

чашу Господню недостойно, будет виновен 

против тела и крови Господней. Участвовать 

в Вечере Господней могут члены церкви, 

принявшие водное крещение, и не 

находящиеся на церковном взыскании 

(замечание или исключение). Каждый 

человек, участвующий в Вечере Господней, 

должен испытывать (проверять) себя, и 

таким образом есть от хлеба, и пить из 

чаши. Потому что каждый, кто ест и пьёт 

недостойно, ест и пьёт осуждение себе, не 

рассуждая о теле Господнем, и не различая 

тела Господня. Поэтому, человек может 

быть слабым, заболеть и даже умереть. Мы 

практикуем омытие ног перед Вечерей 

Господней, последуя примеру Иисуса 

Христа, и повинуясь Eго словам 

относительно этого. (Мт.26:17-29, Мр.14:12-

25, Лк.22:7-27, Ин.6:27-58, 13:1-17, 

1Кор.5:7-8, 10:16-22, 11:20-34)  

17. Брак Мы верим, что брак есть 

установленный Богом союз и завет между 

одним мужчиной, и одной женщиной, 

которые имеют право вступить в брак 

согласно Слову Божьему. Верующие должны 
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вступать в брак только с верующими, 

имеющими одинаковое или похожее 

понимание Библейских истин. Основные 

цели брака, это: прославление Бога, 

отражение образа и подобия Божьего, 

отражение отношений между Христом и 

Церковью, дополнение один другого, и 

воспитание благочестивых, угодных Богу 

детей. Мы верим в учение Иисуса Христа и 

Нового Завета относительно брака. По этому 

учению, если кто разведётся со своей женой 

не за прелюбодеяние или любодеяние, он 

даёт ей повод прелюбодействовать. Более 

того, кто разводится со своей женой не за 

прелюбодеяние или любодеяние, и женится 

на другой, тот прелюбодействует. Также 

всякий, женящийся на разведённой 

прелюбодействует. Жена не должна 

оставлять своего мужа, но если она оставит 

его, то должна оставаться безбрачной, или 

примириться с мужем своим. Также муж не 

должен оставлять своей жены. Но если 

неверующий хочет развестись, пусть 

разводится. Брат или сестра в таких случаях 

не связаны. (Быт.1:36-21, 2:7-8, 18-25, 

Лев.18:1-30, Пс.150:6, Иез.16:8, Пр.2:16-17, 

Мал.2:10-16, Мт.5:31-32, 19:3-9, 1Кор.7:1-



36 

17, 7:25-40, 2Кор.6:14-18, Втор.7:1-4, 

Еф.5:22-33, 6:1-4, Кол.3:18-21) 

18. Военная служба Мы верим, что 

христиане не должны убивать людей, 

соблюдая Шестую Заповедь из Десяти 

Заповедей, и учение Иисуса Христа и Его 

Апостолов. Иисус Христос пришёл спасать 

людей, а не губить их. Мы, как Его ученики, 

имеем Его повеление продолжать Его труд 

спасения людей. Мы верим в учение Иисуса 

Христа и Нового Завета, что все, взявшие 

меч, от меча погибнут. И также, что тот, кто 

ведёт в плен, сам пойдёт в плен; кто убивает 

мечем, тому надлежит быть убитому мечем. 

Здесь терпение и вера святых. Поэтому, мы 

верим, что христиане не должны служить в 

армии и полиции, или работать на работах, 

где требуется ношение оружия и 

использование его против людей. Когда их 

заставляют служить, они должны, на 

основании своих убеждений совести, 

отказаться носить оружие и участвовать в 

боевых действиях. Но они могут проходить 

небоевую службу, когда их к этому 

принуждают. (Исх.20:13, Мт.26:53-54, 28:18-

20, Лк.9:51-56, 19:10, Иак. 2:8-11, 

Откр.13:10) 
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19. Второе пришествие Христа Мы верим 

в видимое, буквальное, телесное 

возвращение Иисуса Христа на эту землю 

пред Тысячелетним Царством, как Царя 

царей и Господа господствующих, чтобы 

собрать Свою Церковь (Свою Невесту) к 

Себе, царствовать, и судить мир. Мы верим, 

что Он придёт похожим образом, как Он 

вознёсся на небеса. (Мт.24:27-31, 25:31-46, 

Мр.13:24-27, Лк.21:30-36, Иоан.14:1-3, 

Деян.1:4-11, 3:18-21, Зах.14:1-9, 1Фесс.4:13-

18, 2Фесс. 1:6-10, 2:1-12, Иак.5:8; Откр.1:7, 

11:15, 19:6-20:6) 

20. Воскресение мёртвых Мы верим, что 

будет воскресение мёртвых, праведных и 

неправедных. Мы верим, что мёртвые 

услышат глас Сына Божия, и, услышав, 

оживут. Всё, находящиеся в гробах услышат 

Его голос и восстанут – те, которые делали 

добро, в воскресение жизни, а которые 

делали зло, в воскресение осуждения. 

Святые воскреснут при Втором пришествии 

Христа в нетленных, духовных, 

прославленных телах, подобных 

прославленному телу Иисуса Христа. Они 

воскреснут, чтобы царствовать с Христом. 

Затем, после тысячелетнего царствования 
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Христа, остальные люди воскреснут, и будут 

судимы у великого белого престола, 

соответственно со своими делами. Все те, 

чьи имена не будут найдены в Книге Жизни, 

будут брошены в озеро огненное на вечное 

осуждение. (Иов 19:25, Дан.12:2-3, Ин.5:24-

29, Деян.23:6, 24:14-16, 1Кор.15:12-55, 

1Фесс.4:13-18, Флп.3:20-21, 2Тим.2:11-12, 

Откр.5:9-10, 19:11-20:15)   

21. Божий суд Мы верим, что Бог есть 

праведный Судия всех людей. Мы верим, 

что те, кто имеет живую (послушную) веру в 

Иисуса Христа, никогда не придут на суд 

осуждения, вместе с остальным миром. Они 

придут пред судный престол Христа, при 

Его Втором пришествии, чтобы получить 

награду, или потерпеть урон, но их спасение 

не будет поставлено под угрозу на этом суде. 

На этом суде Иисус Христос будет оценивать 

качество их труда и служения Ему и Его 

Церкви, а не решать вопрос их вечной 

участи. Все неправедные люди, включая тех 

верующих, которые жили в грехах, и 

никогда истинно не покаялись, будут 

судимы у великого белого престола, 

соответственно со своими делами. Все те, 

чьи имена не будут записаны в книге жизни, 
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будут брошены в озеро огненное на вечное 

осуждение. Возможно, имена некоторых 

людей на этом суде будут найдены 

записанными в Книге Жизни. (Быт.18:25, 

Пс.95:1-13, Евр.12:22-23, Ин.3:18, 5:24, 

Рим.14:10-12, 1Кор.3:11-15, 2Кор.5:10, 

Деян.17:30-31, Рим.1:18-32, 2:1-16, 

1Кор.6:9-10, Гал.5:19-21, Мт.12:41-42, 

Откр.19:11-20:15)   

22. Новое небо и земля Мы верим в 

учение Слова Божьего о новом небе и новой 

земле. Мы верим, что прежний мир, быв 

потоплен водою, погиб во время Ноя. Но 

настоящие небо и земля, содержимые 

Словом Божиим, сохраняются для огня, на 

день суда и погибели нечестивых людей. 

День Господень придёт, как вор ночью, 

когда небеса с шумом пройдут, стихии же 

разгоревшись, разрушаться, земля и все 

дела на ней сгорят. В День Господень 

воспламенённые небеса разрушаться, и 

разгоревшиеся стихии растают. Впрочем, 

мы, по обетованию Божьему, ожидаем 

нового неба и новой земли, на которых 

обитает праведность. (Ис. 65:17-25, 66:22-
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24, 11:1-16, 32:1-5, 35:1-10, Мт.8:11, 13:40-

43, 19:28-29, 2Пет.3:1-13, Откр.19:11-22:21) 

 

«Умоляю вас, братия, именем Господа 

нашего Иисуса Христа, чтобы все вы 

говорили одно, и не было между вами 

разделений, но чтобы вы соединены были в 

одном духе и в одних мыслях». (1Кор. 1:10) 



 

 

 

 

 

 



 

 

  



 

 

 


