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                      Исповедание веры Библейской Церкви Бэйт Эль  

О Слове Божьем 

Мы верим, что Священное Писание Ветхого Завета, — именно 39 книг (ТАНАХ) , а 
также тексты Нового Завета — именно 27 книг — истинно вдохновленны Святым 
Духом, так что все эти книги в совокупности составляют единственно истинное 
откровение роду человеческому и являються единственным источником 
Богопознания .  

Библия в своём оригинале является безошибочным и непогрешимым Словом 
Божьим Боговдохновенным во всех его частях. Бог говорил в Священном Писании 
посредством двойного авторства. Святой Дух настолько руководил авторами, что не 
смотря на индивидуальность характера и различие в стиле написания, каждое слово 
записанное ими является Словом Божьим в целом и в отдельных его частях. 

Ответственностью каждого верующего является тщательное исследование и 
применение значения Писания в практических обстоятельствах жизни. 

2 Тимофею 3:16 
Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для 
исправления, для наставления в праведности….. 

 О Боге 

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

Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус…  
1 Тимофею 2:5 

…то есть Израильтян, которым принадлежат усыновление и слава, и заветы, и 
законоположение, и богослужение, и обетования; 
их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный вовеки, аминь. 

Римлянам 9:4-5 

Утешитель же, Дух Святой, Которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит 
вам все, что Я говорил вам. 

Иоанна 14:26 

Bethel Bible Church
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О человеке 

Мы верим, что человек был непосредственно сотворен Богом по Его образу и 
подобию. Человек был сотворен свободным от греха, обладающим истинной 
мудростью, интеллектом, волей, самоопределением и моральной ответственностью 
перед Богом . 
Мы верим, что Божьим предназначением и целью сотворения человека было 
прославлять Бога, наслаждаться общением с Богом, и владычествовать над 
творением созданным Богом . 

И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему и по подобию Нашему ….. 

Бытие 1:26-28 

О грехе 

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

Из сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяния,  
любодеяния, убийства, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, 
завистливое око, богохульство, гордость… 

Марк. 7:21-22 

Все совратились с пути, до одного негодны: нет делающего добро, нет ни одного….  

Рим. 3:10-18 
О спасении 

Мы верим, что спасение исходит исключительно от Бога по благодати на основе 
искупления Иисуса Христа, через Его пролитую кровь, оно не может быть достигнуто 
самим человеком и не заслуживается его делами . 

.. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар: не от дел, чтобы 
никто не хвалился.  Ибо мы — Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые 

дела, которые Бог предназначил нам исполнять. 

Ефесянам 2:8-10 

в Котором мы имеем искупление Кровию Его, прощение грехов, по богатству 
благодати Его.. 

Ефесянам 1:7 

https://bble.ru/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA.7.21-22?rus
https://bble.ru/%D0%A0%D0%B8%D0%BC.3.10-18?rus
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…Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, 
верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. 

 Евангелие от Иоанна 3:16 

Рождение свыше 

Мы верим, что рождение свыше это сверхъестественное событие совершаемое 
посредством действия Духа Святого при котором человеку дается через жертву 
Иисуса Христа прощение грехов и новая Божественная природа.  

Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, 
банею возрождения и обновления Святым Духом, 

Титу 3:5 

Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. 
О сем свидетельствует нам и Дух Святой; ибо сказано: 
«вот завет, который завещаю им после тех дней, говорит Господь: вложу 
законы Мои в сердца их, и в мыслях их напишу их, 
и грехов их и беззаконий их не воспомяну более». 
А где прощение грехов, там не нужно приношение за них. 
Итак, братия, имея дерзновение входить во святилище посредством Крови Иисуса 
Христа, путем новым и живым… 

Послание к Евреям 10:11-19 

Это происходит мгновенно силой Духа Святого через слышание Слова Божьего, 
когда кающийся грешник, при действии Духа Святого, верою принимает Иисуса 
Христа как своего Господа и Спасителя.  

Истинное рождение свыше подтверждается соответствующими плодами покаяния и 
подтверждается Библейским отношением к жизни и практическими делами. Добрые 
дела сделанные рождённым свыше человеком в послушании Богу являются 
подтверждением и плодом рождения свыше.  

Избрание 

Мы верим, что избрание это действие Бога, при котором Он прежде создания мира 
избрал тех кто поверили и приняли Иисуса Христа как своего личного Спасителя и 
Господа . 

так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были 
святы и непорочны пред Ним в любви,  предопределив усыновить нас 
Себе чрез Иисуса Христа, по благоволению воли Своей, 

Ефесянам 1:4-5 

Мы верим, что Божье авторитетное избрание ясно представленное в Библии не 
противоречит тому, что человек несет ответственность в принятии решения о 
покаянии и вере в Иисуса Христа, как своего личного Спасителя и Господа  

Иезекииль 18:23,32 , 33:11 , Ев. от Иоанна 3:18-19 , Римлянам 9:22-23 ,  
2 Фессалоникийцам  2:10-12 , Откровения 22:17  



4
Искупление и оправдание 

Мы верим, что Бог не мог иначе искупить человека от ужасных последствий его 
падения, как посредством полного удовлетворения своего святого правосудия, 
посему Он от вечности предопределил в жертву умилостивления Своего Едино-
родного Сына, Иисуса Христа. Вследствие сего, Христос, Сын Бога живого , в 
определенное от Бога время явился на землю во плоти , но без греха для 
искупления рода человеческого. Он оказал совершенное послушание, исполнивши 
за нас весь Божественный закон, принёсши за нас в жертву Свое тело и Свою душу. 
Он сделался жертвой за нас, понёсши гнев Божий и наказание за наши грехи на 
себе. 

Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем 
сделались праведными пред Богом. 

2 Коринфянам 5:21 

Мы верим, что оправдание перед Богом это Его действие, при котором Он объявляет 
праведными всех тех, кто через веру в Иисуса Христа, раскаивается в своих грехах, 
признаёт Его, как своего личного Спасителя и Господа. Праведность Христова не 
заключается в какой-либо добродетели или делах человека, но состоит в том, что 
Христос взял наши грехи на себя и отдал уверовавшему в Него свою праведность. 
Рождённый свыше человек облекается в праведность Иисуса Христа . 

Освящение  

Мы верим, что каждый рождённый свыше человек имеет внутреннюю потребность 
через послушание Слову Божьему и силу Духа Святого возрастать в святости всё 
больше и больше уподобляясь Иисусу Христу. 

Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда; чтобы 
каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести, 

1 Фессалоникийцам 4:3-4 

Мы же все, открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, 
преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. 

2 Коринфянам 3:18 

Уверенность в спасении 

Мы верим, что все истинно рождённые свыше, однажды спасенные и искупленные 
сохраняются в вере силою Божьею и таким образом могут полностью уповать на 
Бога сохраняющего их в своей руке . 

Истинно, истинно говорю вам: слушающий слово Мое и верующий в Пославшего 
Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. 

Иоанна 5:24 

Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их; и они идут за Мною. 
И Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек; и никто не похитит их из руки Моей. 
Отец Мой, Который дал Мне их, больше всех; и никто не может похитить их из руки 
Отца Моего. Я и Отец — одно. 

Евангелие от Иоанна 10:27-30 
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Это есть привилегия верующего радоваться об уверенности в спасении. В тоже 
время Библейская уверенность в спасении не означает, что человек может жить 
пребывая в грехе надеясь, что его спасение гарантировано Богом.  
Живущие так, являются верующими только по названию, но никогда в 
действительности не пережили истинного рождения свыше . 
                                                                Римлянам 6:1-22 , Галатам 5:13,25,26 , Тита 2:11-14  
О церкви 

Ибо мы — Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые 
Бог предназначил нам исполнять. 11 Итак помните, что вы, некогда язычники по 
плоти, которых называли необрезанными так называемые обрезанные 
плотским [обрезанием], совершаемым руками, 12 что вы были в то время без 
Христа, отчуждены от общества Израильского, чужды заветов обетования, не 
имели надежды и были безбожники в мире. 13 А теперь во Христе Иисусе вы, 
бывшие некогда далеко, стали близки Кровию Христовою. 14 Ибо Он есть мир 
наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду, 15 
упразднив вражду Плотию Своею, а закон заповедей учением, дабы из двух 
создать в Себе Самом одного нового человека, устрояя мир, 16 и в одном теле 
примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем.    
                                                                                                                       Ефесянам 2:10-16 

Мы верим, что все те кто уверовали в Иисуса Христа, как своего личного Спасителя 
и Господа немедленно погружаются Духом Святым в единое духовное тело – 
Церковь, которая есть невеста Христова, глава Церкви - Христос . 
Мы верим, что Церковь представляет собой уникальный духовный организм 
созданный Иисусом Христом, состоящий из рожденных свыше верующих в 
настоящем веке из всех народов и национальностей . 

«Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело, Иудеи или Еллины, рабы 
или свободные, и все напоены одним Духом».  

1 Коринфянам 12:13 

Церковь была образована в день Пятидесятницы  
Деяния 2:1:21,38-47  
Церковь будет созидаться на земле до момента её восхищения Иисусом Христом.  
И затем будет пребывать со Христом вечно . 
1Коринфянам 15:51-52 , 1Фессалоникийцам 4:13-18   

Церковь является народом Божьим отдельным от Израиля :1 Коринфянам 10:32  

Израиль  
Обетования к Израилю остаются в силе - как физические так и духовные : 

И возвращу из плена народ Мой, Израиля, и застроят опустевшие города и поселятся 
в них, насадят виноградники и будут пить вино из них, разведут сады и станут есть 
плоды из них. 15 И водворю их на земле их, и они не будут более исторгаемы из земли 
своей, которую Я дал им, говорит Господь Бог твой. 

Амос 9 : 14 -15  
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Ибо не хочу оставить вас, братия, в неведении о тайне сей, — чтобы вы не мечтали о 
себе, — что ожесточение произошло в Израиле отчасти, [до времени], пока войдет 
полное [число] язычников; 26 и так весь Израиль спасется, как написано: “придет от 
Сиона Избавитель, и отвратит нечестие от Иакова. 27 И сей завет им от Меня, когда 
сниму с них грехи их”.                                                                          Римлянам 11 : 25 - 27 

Служители церкви 

Мы верим, что Иисус Христос является единым верховным авторитетом и главой 
Церкви. Порядок церковного руководства, служения и церковной дисциплины 
установлены самим Христом, как это изложенно в Писании. Церковь в своих делах 
управляется служителями имеющими библейскую квалификацию . 

Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас 
блюстителями, пасти Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел Себе Кровию 
Своею.                                                                                                                           Деяния 20 : 28 

Верно слово: если кто епископства желает, доброго дела желает. Но епископ должен 
быть непорочен, одной жены муж, трезв, целомудрен, благочинен, честен, 
страннолюбив, учителен, не пьяница, не бийца, не сварлив, не корыстолюбив, но 
тих, миролюбив, не сребролюбив, хорошо управляющий домом своим, детей 
содержащий в послушании со всякою честностью; ибо кто не умеет управлять 
собственным домом, тот будет ли пещись о Церкви Божией? 

1 Тимофею 3:1-13 
Рукоположение служителей  

Пасторов, пресвитеров, учителей, благовестников и диаконов, производится 
опытными служителями поместной церкви или служителями приглашёнными 
из других церквей , которые продолжительный период знакомы с кандидатами 
на рукоположение прошедшими испытательный срок в служении . 

Все служители в церкви, прежде всего несут прямую ответственность перед 
Христом, друг перед другом, перед советом служителей и перед всей церковью.  
Мы верим, что при наличии Библейской квалификации и избрании церкви данные 
служители имеют Богом утверждённую власть вести, руководить и управлять 
поместной церковью, как служители Христовы. 

Достойно начальствующим пресвитерам до́лжно оказывать сугубую честь, особенно 
тем, которые трудятся в слове и учении.  
Ибо Писание говорит: «не заграждай рта у вола молотящего»; и: «трудящийся 
достоин награды своей». Обвинение на пресвитера не иначе принимай, как при двух 
или трех свидетелях. Согрешающих обличай перед всеми, чтобы и прочие страх 
имели.  Пред Богом и Господом Иисусом Христом и избранными Ангелами 
заклинаю тебя сохранить сие без предубеждения, ничего не делая по пристрастию. 
Рук ни на кого не возлагай поспешно и не делайся участником в чужих грехах.  
Храни себя чистым. 

1 Тимофею 5:17-22 

Совет служителей или пресвитеры церкви является органом несущим особую 
ответственность в определении развития церкви и обеспечении духовного лидерства 
во всех вопросах развития и функционирования церкви.  
Члены церкви, в свою очередь, подчиняются служителям. 
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Церковная дисциплина 

Мы верим что духовный рост верующих в церкви происходит посредством их 
духовного питания словом Божьим и взаимодействия друг с другом, которое 
представлено в Библии как ученичество (Матф. 28:19-20; 2 Тим. 2:2). Жизнь в церкви 
предполагает взаимодействие верующих друг с другом, а также их взаимную 
ответственность друг перед другом (Матф. 18:5-14).  
Церковь должна применять меры церковного взыскания  
(замечание и отлучение) к членам церкви которые согрешают, не раскаиваются и не 
оставляют грех. Церковные взыскания применяются на основании библейских 
стандартов (Матф. 18:15-22; Деян. 5:1-11; 1 Кор. 5:1-13; 2 Фес. 3:6-15; 1 Тим. 1:19-20; 
Тит. 1:10-16). Их целью, прежде всего является оказание помощи согрешившему в 
покаянии и освобождении от греха. 

Духовные дары 

Мы верим, что для созидания церкви, служения друг другу и прославления Бога 
каждый рождённый свыше христианин имеет от Бога определённый духовные 
дарования  . Рим. 12:5-8; 1 Кор. 12:4-31; 1 Петр. 4:10-11. 

Мы верим, что дары чудотворения, иных языков, непосредственного Божественного 
откровения и исцеления, даны были ранней церкви временно на определенный срок 
в период формирования Нового Завета .  

Эти дары были даны апостолам и пророкам Нового Завета с целью подтверждения 
Божественной авторитетности провозглашаемого ими откровения 2 Кор. 12:12.  
По мере написания и собрания воедино книг Нового Завета нужда в подобных 
духовных дарах сошла на нет. 

«Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки 
умолкнут, и знание упразднится». 

1 Коринфянам 13:8 

Сегодня, единственным средством проверки истинности всякой проповеди является 
Библия и более уже нет необходимости в подтверждении ее каким-либо чудом или 
сверхъестественным действием Гал. 1:6-9; 1 Кор. 13:8-12.  
Более того, Библия говорит, что в последние дни чудодейственные дары будут 
использоваться сатаной для обольщения мира. 

«... того, которого пришествие, по действию сатаны, будет со всякою силою и 
знамениями и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением 
погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. И за 
сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи», 

 2 Фес 2:9-11 

Все духовные дарования действующие сегодня имеют своей целью назидание и 
укрепление церкви 1 Кор. 14:12; Рим. 12:6-8. 

Мы верим, что хотя в церкви нет сегодня людей одарённых особыми 
чудодейственными дарами это не говорит о том, что Бог не творит чудес в наши дни. 

https://bble.ru/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%84.28.19-20?rus
https://bble.ru/2+%D0%A2%D0%B8%D0%BC.2.2?rus
https://bble.ru/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%84.18.5-14?rus
https://bble.ru/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%84.18.15-22?rus
https://bble.ru/%D0%94%D0%B5%D1%8F%D0%BD.5.1-11?rus
https://bble.ru/1+%D0%9A%D0%BE%D1%80.5.1-13?rus
https://bble.ru/2+%D0%A4%D0%B5%D1%81.3.6-15?rus
https://bble.ru/1+%D0%A2%D0%B8%D0%BC.1.19-20?rus
https://bble.ru/%D0%A2%D0%B8%D1%82.1.10-16?rus
https://bble.ru/%D0%A0%D0%B8%D0%BC.12.5-8?rus
https://bble.ru/1+%D0%9A%D0%BE%D1%80.12.4-31?rus
https://bble.ru/1+%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80.4.10-11?rus
https://bble.ru/2+%D0%9A%D0%BE%D1%80.12.12?rus
https://bble.ru/%D0%93%D0%B0%D0%BB.1.6-9?rus
https://bble.ru/1+%D0%9A%D0%BE%D1%80.13.8-12?rus
https://bble.ru/2+%D0%A4%D0%B5%D1%81+2.9-11?rus
https://bble.ru/1+%D0%9A%D0%BE%D1%80.14.12?rus
https://bble.ru/%D0%A0%D0%B8%D0%BC.12.6-8?rus
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Бог силен и продолжает исцелять больных и творить чудеса и в наше время в 
соответствии со своей волей отвечая на молитвы его детей . 

Лук. 18:1-6; Иоан. 5:7-9; 2 Кор. 12:6-10; Иак. 5:13-16; 1 Иоан. 5:14-15 

И Он поставил одних Апостолами, других — пророками, иных — Евангелистами, 
иных — пастырями и учителями, к совершению святых, на дело служения, для 
созидания Тела Христова, доколе все придем в единство веры и познания Сына 
Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова… 

Послание к Ефесянам 4:11-13 

Водное крещение 

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

Вечеря Господня 

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

О Браке 

Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене 
своей; и будут одна плоть.                                                         Бытие 2:24  

Мы веруем, что брак учрежден Богом для общения и для взаимного 
вспомоществования между мужчиной и женщиной , для размножения рода 
человеческого. Мы веруем также, что мужчина должен иметь только одну жену, а 

https://bble.ru/%D0%9B%D1%83%D0%BA.18.1-6?rus
https://bble.ru/%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD.5.7-9?rus
https://bble.ru/2+%D0%9A%D0%BE%D1%80.12.6-10?rus
https://bble.ru/%D0%98%D0%B0%D0%BA.5.13-16?rus
https://bble.ru/1+%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD.5.14-15?rus
https://bble.ru/%D0%94%D0%B5%D1%8F%D0%BD.2.38-42?rus
https://bble.ru/%D0%A0%D0%B8%D0%BC.6.1-11?rus
https://bble.ru/%D0%94%D0%B5%D1%8F%D0%BD.2.41-42?rus
https://bble.ru/1+%D0%9A%D0%BE%D1%80.11.28-32?rus
https://bble.ru/1+%D0%9A%D0%BE%D1%80.10.16?rus
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женщина лишь одного мужа. Мы признаем, что христиане могут вступать в брак 
только в Господе, с верующими. 
Брак представляет собой взаимное посвящение женщины и мужчины друг другу 
пред Богом и Его церковью. Это посвящение делается один раз на всю жизнь. Все 
возникающие проблемы между мужем и женой должны разрешаться в духе 
христианской любви и смирения на основании Священного Писания.  
Брак, будучи божественным и гражданским установлением, кроме посвящения 
перед Богом и церковью должен оформляться документально в соответствии с 
законами страны. 

Власти и гражданский долг  

Мы веруем, что Бог установил институт земной власти для предотвращения 
согрешившего человечества от окончательного разложения. Земное 
правительство имеет власть от Бога для защиты добрых и для наказания злых.Мы 
считаем, что христиане обязаны оказывать безусловное повиновение 
гражданским законам страны в которой они живут, если таковые не противоречат 
принципам Священного Писания. 
Христиане также обязаны по Божьему повелению молиться за 
правительство,чтобы оно, по Его воле и под Его милостивой защитой, так употре-
бляло вверенную ему власть, чтобы сохранить мир и правосудие. 

Смерть 

Мы верим, что физическая смерть это момент когда душа человека разделяется с 
его телом. Душа человека – бессмертна. Души умерших пребывают в полном 
сознании (Откр. 6:9-11).  

При этом, души спасённых людей находятся в присутствии Иисуса Христа  
(Лук. 23:43; Фил. 1:23; 2 Кор. 5:8), и души неверующих в ожидании великого суда и 
наказания. Для спасённых людей это разделение будет продолжаться до момента 
восхищения (1 Фес. 4:13-17), когда наша душа и тело будут снова соединены и 
прославлены через нашего Господа  
(Фил. 3:21; 1 Кор. 15:35-44,50-54). 
Мы верим, в телесное воскресенье всех, верующих и неверующих. Верующие 
воскреснут для вечной жизни со Христом  
(Иоан. 6:39; Рим. 8:10-11, 19-23; 2 Кор. 4:14), а неверующие - для суда и вечного 
наказания  
(Дан. 12:2; Иоан. 5:29; Откр. 20:13-15). 

Мы верим, что спасение возможно только при земной жизни людей. После смерти, 
у человека нет возможности изменить своё место пребывания. 
Души не спасенных, после смерти находятся под наказанием до второго 
воскресения (Лук. 16:19-26; Откр. 20:13-15), когда душа и тело в момент 
воскресения будут соединены (Иоан. 5:28-29), после этого они предстанут пред 
Великим Белым престолом для суда (Откр. 20:11-15), после чего они будут 
брошены в озеро огненное (Матф. 25:41-46), где будут пребывать в мучении будучи 
навсегда отрезанными от жизни с Богом (Дан. 12:2; Матф. 25:41-46; 2 Фес. 1:7-9). 

О последних событиях 

https://bble.ru/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80.6.9-11?rus
https://bble.ru/%D0%9B%D1%83%D0%BA.23.43?rus
https://bble.ru/%D0%A4%D0%B8%D0%BB.1.23?rus
https://bble.ru/2+%D0%9A%D0%BE%D1%80.5.8?rus
https://bble.ru/1+%D0%A4%D0%B5%D1%81.4.13-17?rus
https://bble.ru/%D0%A4%D0%B8%D0%BB.3.21?rus
https://bble.ru/1+%D0%9A%D0%BE%D1%80.15.35-44,50-54?rus
https://bble.ru/%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD.6.39?rus
https://bble.ru/%D0%A0%D0%B8%D0%BC.8.10-11,19-23?rus
https://bble.ru/2+%D0%9A%D0%BE%D1%80.4.14?rus
https://bble.ru/%D0%94%D0%B0%D0%BD.12.2?rus
https://bble.ru/%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD.5.29?rus
https://bble.ru/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80.20.13-15?rus
https://bble.ru/%D0%9B%D1%83%D0%BA.16.19-26?rus
https://bble.ru/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80.20.13-15?rus
https://bble.ru/%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD.5.28-29?rus
https://bble.ru/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80.20.11-15?rus
https://bble.ru/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%84.25.41-46?rus
https://bble.ru/%D0%94%D0%B0%D0%BD.12.2?rus
https://bble.ru/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%84.25.41-46?rus
https://bble.ru/2+%D0%A4%D0%B5%D1%81.1.7-9?rus
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Мы верим в то, что однажды, церковь Иисуса Христа будет восхищена от земли. При 
этом тела верующих оставшихся в живых до того времени будут изменены, те же 
верующие которые уйдут в вечность до того дня получат новые тела и соединятся со 
Христом и с оставшимися в живых братьями и сёстрами в Господе, для того, чтобы 
всегда быть с Ним. 
Мы верим, в буквальное, телесное возвращение Иисуса Христа на землю в силе и 
славе для того, чтобы предать суду нечестивых и утвердить Царство Божье на веки. 
Мы верим, что второму пришествию Иисуса Христа будут предшествовать семь лет 
Великой скорби, во время которых Божий гнев будет изливаться на живущих на 
земле (Откр. 6-9; Откр. 10-12; Откр. 13-15; Откр. 16-19). 
Мы верим, что по своём пришествии Иисус Христос установит царство Мессии на 
земле на 1000 лет (Откр. 20:1-7). В это время все воскресшие святые будут 
царствовать с Ним над Израилем и другими народами земли . 
(Иез. 37:21-28; Дан. 7:17-22; Откр. 19:11-16).  
Непосредственно перед тысячелетним царством Антихрист и Лжепророк будут 
побеждены и брошены в озеро огненное, а Дьявол будет связан и запечатан в бездне 
на тысячу лет  (Дан. 7:17-27; Откр. 20:1-7) .  

Мы верим, что 1000-летнее царство будет исполнением обетований данных 
Израилю в Ветхом Завете где Бог обещал восстановить их в земле, которую 
они потеряли из-за непослушания  
Втор. 28:15-68; Ис. 65:17-25; Иез 37:21-28; Зах. 8:1-17 
Результатом непослушания было то, что Бог в течение многих лет стал иметь дело с 
язычниками Матф. 21:43; Рим. 11:1-26.  
Великая скорбь и 1000-летнее царство будут исполнением Божьего слова, что 
Израиль вновь будет пробужден через покаяние, чтобы войти в землю 
благословения, землю обетованную  
Иер. 31:31-34; Иез. 36:22-32; Зах. 12:10-14; Рим. 11:25-29. 

Мы верим, что после 1000-летнего царства Мессии, Сатана будет освобожден на 
короткое время Откр. 20:7. В этот период Сатана обольстит народы земли и соберет 
их на брань против святых и Иерусалима.  
В этот момент Сатана и вся его армия будут поражены огнем с неба (Откр. 20:9). 
После этого Сатана будет ввержен в огненное озеро, горящее огнем и серою  
(Матф. 25:41; Откр. 20:10). 

Мы верим, что для суда перед Великим Белым Престолом будут буквально и 
физически воскрешены все кто не получил спасения. Они будут осуждены Богом в 
соответствии с делами которые они делали на земле, и будут ввержены в озеро 
огненное для вечного наказания по причине того, что их имена не записаны в книге 
жизни агнца. 

Вечность 

Мы верим, что после 1000-летнего царства, временного освобождения Сатаны и 
суда над неверующими (2 Фес. 1:9; Откр. 20:7-15), земля и все что на ней сгорит  
(2 Петр. 3:10) и Бог сотворит новую землю, для обитания праведников  
(Еф. 5:5; Откр. 20:15,21-22).  

https://bble.ru/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80.6-9?rus
https://bble.ru/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80.10-12?rus
https://bble.ru/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80.13-15?rus
https://bble.ru/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80.16-19?rus
https://bble.ru/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80.20.1-7?rus
https://bble.ru/%D0%98%D0%B5%D0%B7.37.21-28?rus
https://bble.ru/%D0%94%D0%B0%D0%BD.7.17-22?rus
https://bble.ru/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80.19.11-16?rus
https://bble.ru/%D0%94%D0%B0%D0%BD.7.17-27?rus
https://bble.ru/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80.20.1-7?rus
https://bble.ru/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80.28.15-68?rus
https://bble.ru/%D0%98%D1%81.65.17-25?rus
https://bble.ru/%D0%98%D0%B5%D0%B7+37.21-28?rus
https://bble.ru/%D0%97%D0%B0%D1%85.8.1-17?rus
https://bble.ru/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%84.21.43?rus
https://bble.ru/%D0%A0%D0%B8%D0%BC.11.1-26?rus
https://bble.ru/%D0%98%D0%B5%D1%80.31.31-34?rus
https://bble.ru/%D0%98%D0%B5%D0%B7.36.22-32?rus
https://bble.ru/%D0%97%D0%B0%D1%85.12.10-14?rus
https://bble.ru/%D0%A0%D0%B8%D0%BC.11.25-29?rus
https://bble.ru/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80.20.7?rus
https://bble.ru/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80.20.9?rus
https://bble.ru/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%84.25.41?rus
https://bble.ru/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80.20.10?rus
https://bble.ru/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80.20.7-15?rus
https://bble.ru/2+%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80.3.10?rus
https://bble.ru/%D0%95%D1%84.5.5?rus
https://bble.ru/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80.20.15,21-22?rus
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Новая земля и новое небо будут иметь Небесный город сшедший с небес (Откр. 21:2) 
который будет местом обитания для святых где они непрестанно будут пребывать в 
радости и общении друг с другом и Богом вечно (Иоан. 17:3; Откр. 21-22).  
После этого Иисус Христос передаст царство Отцу Небесному тем самым закончив 
миссию спасения рода человеческого (1 Кор. 15:24-28), в котором Бог будет 
пребывать вечно (1 Кор. 15:28). 

Мы твердо держимся точных и ясных изречений Священного Писания, говорящих, 
что как блаженство, так и мучение человека после этой жизни, будет неизменяемо, и 
веруем, что оба эти состояния вечны, следовательно, никакой переход из одного 
состояния в другое, и никакое спасение посли смерти невозможны. 
Мы же, воспоминая слова Господа нашего: “Се, гряду скоро” и с Духом и невестой 
церковью, существенными членами которой мы себя считаем, восклицаем:  

“Аминь. Ей гряди, Господи Иисусе!” 

https://bble.ru/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80.21.2?rus
https://bble.ru/%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD.17.3?rus
https://bble.ru/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80.21-22?rus
https://bble.ru/1+%D0%9A%D0%BE%D1%80.15.24-28?rus
https://bble.ru/1+%D0%9A%D0%BE%D1%80.15.28?rus

