Знакомьтесь – южные баптисты
Вы становитесь южным баптистом, присоединившись к одной
из южно-баптистских церквей, действующих в братском
единстве для провозглашения Евангелия миру. Вы становитесь
членом церкви, если вы приняли Иисуса Христа как своего
Спасителя и Господа и совершили обряд водного крещения через
полное водное погружение. Южные баптисты сформулировали
общий свод убеждений, который называется «Баптистская
вера и Послание» Это служит им руководством того, кто они
такие. Он доступен в любой южно-баптистской церкви. Здесь
мы приводим его краткое изложение.
Священное Писание
Святая Библия была написана людьми, вдохновленными Богом; через нее
Бог открыл Себя людям. Библия – это совершенная сокровищница
божественного наставления. Ее автор – Бог, ее цель – спасение, а ее суть –
правда, без малейшей примеси чего-то ошибочного.
Бог
Существует только один живой и истинный Бог. Вечный триединый Бог
открывает нам Себя как Отец, Сын и Святой Дух, с явственными
личностными свойствами, но с неделимой природой, сущностью и бытием.
Бог Отец
Бог как Отец, осуществляя божественное провидение, заботливо правит
Своей Вселенной, Своими творениями и течением истории человечества
согласно Его благодатным замыслам. Для тех, кто стал детьми Божьими
через веру в Иисуса Христа, Бог – Отец в истине.
Бог Сын
Христос – вечный Сын Бога. В Его воплощении - Иисусе Христе, Он был
зачат от Святого Духа и рожден девой Марией. Он чтил божественный
закон Своим личным послушанием, и в Своей заместительной смерти на
кресте Он обеспечил условие для искупления человека от греха.
Бог Святой Дух
Святой Дух – Дух Божий, полностью божественный Дух. Он превозносит
Христа. Он приводит людей к осознанию того, что есть грех, праведность и
суд. Он просвещает верующих и церковь и наделяет их правом на
поклонение Богу, проповедование Евангелия и служение Ему.
Человек

Человек – особое творение Бога, сотворенное по Его образу. Бог создал
мужчину и женщину как венец Своего творения. По своему свободному
выбору человек согрешил против Бога и привнес грех во все человечество.
Божественный замысел относительно человеческой личности очевиден из
того, что Бог сотворил людей по Своему образу и Христос умер за всех
людей; поэтому каждый человек, к какой бы расе он ни принадлежал, в
полной мере обладает человеческим достоинством и, в полной мере,
достоин уважения и христианской любви.
Спасение
Спасение включает полное искупление человека и предлагается как дар
каждому, кто принимает Иисуса Христа как Господа и Спасителя, который
Своей кровью приобрел каждому верующему вечное искупление. В самом
широком смысле слова спасение включает обновление души, оправдание,
освящение и прославление.
Благодатный Божий замысел
Богоизбранничество – это благодатный Божий замысел, в соответствии с
которым Он обновляет души, оправдывает, освящает и прославляет
грешников. Все истинные верующие претерпевают до конца. Те, кого Бог
принял во Христе и освятил Своим Духом, никогда не отпадут от состояния
благодати, но будут упорно держаться до конца.
Церковь
Новозаветная церковь Господа Иисуса Христа – это независимая поместная
община крещеных верующих, объединенных отношениями договора (на
библейском языке – завета) в вере и общении Благой Вести… и
стремящиеся донести Благую Весть до всех концов земли. Новый Завет
также говорит о церкви как о Теле Христовом, включающем всех
искупленных верующих – людей любого возраста, из любого рода, любого
гражданства и этнической принадлежности, говорящих на любом языке.
Крещение и Вечеря Господня
Христианское крещение – это погружение верующего в воду во имя Отца,
Сына и Святого Духа. Это акт послушания, символизирующий веру
новообращенного в Спасителя, который был распят, умер и погребен, а
также смерть верующего для греха, погребение старой жизни и воскресение
к хождению в новой жизни в Иисусе Христе. Вечеря Господня –
символический акт послушания, который члены церкви совершают в память
смерти Искупителя и в предвидение Его второго пришествия.
День Господа
Первый день недели – это День Господа. Он отмечается в память
воскресения Христа из мертвых, и в этот день должно осуществляться
поклонение (богослужение) и духовное посвящение деятельности верующих
Господу.

Последние дни
В известный Ему срок и известным Ему образом Бог завершит
существование этого мира. Иисус Христос во славе вернется на землю
лично, так, что это будет видно всем: мертвые восстанут, и Христос будет
судить всех людей праведным судом. Неправедные будут отправлены в ад.
Праведные получат свое вознаграждение, и будут пребывать вечно с
Господом на небесах.
Благовествование и миссии
Долг и привилегия каждого христианина и каждой церкви Господа Иисуса
Христа – прилагать усилия к тому, чтобы научить все народы быть Его
учениками, постоянно стремиться приводить погибающих к Христу
словесным свидетельствованием о вере, поддерживаемым христианским
образом жизни, а также другими способами, согласующимися с Благой
Вестью Иисуса Христа.
Образование
В Иисусе Христе пребывают все сокровища мудрости и знания. Все здравое
обучение – это часть нашего христианского наследия. Образования в
Царстве Христа согласуется с делом миссий и общей благотворительности.
В христианском образовании должен поддерживаться должный баланс
между академической свободой и образовательной ответственностью.
Свобода учителя в христианской школе, или свобода преподавателя в
христианском колледже, или семинарии ограничена исключительным
господством Иисуса Христа, авторитетным характером Писания и ясной
целью, ради которой существует соответствующее учебное заведение.
Хозяйственное церковное служение (Домостроительство)
Бог – источник всех благословений, как временных, так и духовных; всем,
что мы имеем и всем, чем мы являемся, мы обязаны Ему. Христиане
находятся в духовном долгу перед миром, так как им доверено
провозглашать Святое Евангелие. Их обязанность – служить Ему своим
временем, талантами и материальным имуществом, признавая все это как
доверенное их попечительству, для использования во славу Бога и помощи
другим людям.
Сотрудничество
Люди Христа должны организовывать такие ассоциации и конвенции,
которые могут наилучшим образом обеспечить сотрудничество ради
великих целей Царства Божия. Такие организации не имеют власти друг над
другом или над церквями. Сотрудничество является желательным между
различными христианскими деноминациями.
Христианский и социальный порядок
Все христиане обязаны стремиться выполнять волю Христа как верховную в
собственной жизни и в человеческом обществе. В духе Христа христиане

должны противостоять расизму, любой форме алчности, эгоизма и зла,
противостоять всем формам сексуальной аморальности.
Религиозная свобода
Церковь и государство должны быть разделены. Государство, обязано
защищать каждую церковь, должно предоставить каждой церкви полную
свободу в ее стремлении достичь своей духовной цели. Христианский идеал
– это свободная церковь в свободном государстве.
Семья
Бог предназначил семью быть основополагающим институтом
человеческого общества. Брак – союз одного мужчины и одной женщины,
основанный на пожизненных взаимных обязательствах. Муж и жена имеют
равное достоинство перед Богом, так как оба они созданы по образу и
подобию Бога. Брачные отношения дают образец того, как Бог относится к
Своему народу. Дети – благословение и наследие, получаемое родителями
от Господа с момента зачатия.

