ЦЕРКОВЬ ХРИСТИАН ВЕРЫ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ
“СЛОВО ЖИЗНИ” АРМЕНИИ

ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ КОНЦЕПЦИИ

Слово к читателю
Уважаемый читатель,
Данной публикацией представляем вашему вниманию важный и насущный церковный
документ – “Социальную концепцию” Церкви Христиан Веры Евангельской “Слово Жизни”
Армении. Учитывая, что исповедание и отношение к общественным вопросам церкви зачастую
преподносится искаженно, иногда по незнанию, а иногда нарочито тенденциозно, считаем
публикацию данного документа велением времени, с целью предоставления достоверной
официальной информации.
“Основы социальной концепции” преподносят необходимые систематизированные сведения о
принципиальных подходах к различным сферам церковной и общественной жизни, основанные
на Библии, христианских доктринах и практике, а также на церковном опыте предыдущих
поколений. Данное руководство предоставляет возможность всем заинтересованным лицам из
первых рук получить информацию о позиции церкви “Слово Жизни” относительно таких
основополагающих вопросов, как Церковь и государство, Церковь и нация, межцерковные
взаимоотношения, политика, экономика, работа, образование и культура, Церковь-семьяобщество, война и служба в армии, этика, биомедицина и многих других.
Данное издание предусмотрено как для служителей и верующих церкви, так и для
должностных лиц, средств массовой информации, экспертов по вопросам религии и
заинтересованной общественности. Надеемся, что сумеем наилучшим образом осветить
отношение церкви к самым деликатным и злободневным положениям, дав верное представление
о доктринах и социальной концепции церкви “Слово Жизни”.
С Божьими благословениями
старший пастор церкви Христиан Веры Евангельской “Слово Жизни” Армении,
доктор, преподобный Артур Симонян,
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ОСНОВНЫЕ БОГОСЛОВСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
БИБЛИЯ
Основой доктрин и христианской жизни церкви Христиан Веры Евангельской “Слово Жизни”
Армении (в дальнейшем Церкви) является Священное Писание – Библия, состоящая из 66
канонических книг. Оценки и комментарии относительно христианской жизни, а также любой
идеологии, Церковь основывает на Библии, считая Слово Божье высшим авторитетом в учении,
откровениях, христианском опыте и практическом применении.
“Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для
наставления в праведности” (2 Тимофею 3:16)
Библия является единственным непогрешимым критерием в вопросах веры, согласно
которому проверяются все учения Церкви. Мы верим, что Священное Писание всегда остается

основной истиной и высшим критерием, по которому измеряются человеческие поступки и
нравственность. Христиане должны постоянно сверять с Библией свою веру и жизнь ( Матфея
5:18, Иоанна 10:35)
Цель Церкви – исполнение Божьей воли. Священное Писание неоднозначно свидетельствует,
что средоточием цели Божей воли является обращение к Богу и спасение людей через веру в
Иисуса Христа. Повеление к осуществлению этой программы – евангелизация всех народов и
наций.
” Ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, Который хочет, чтобы все люди
спаслись и достигли познания истины” (1 Тимофею 2:3).
“И сказал им: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет
веровать и креститься, спасен будет; а кто не будет веровать, осужден будет” (Марка 16:1516).
БОГ
Мы верим в Триединого истинного Бога Отца, Сына и Святого Духа, неслитые и
неодинаковые Личности, с нерездельной сущностью, Божество в Троице, и Троица в единстве.
“Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа” (Матфея
28:19)
“Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святаго Духа со
всеми вами. Аминь.” (2 Коринфянам 13:13)

СОТВОРЕНИЕ МИРА
Мы верим, что Бог есть Творец материального мира – вселенной и всего ее наполняющего, и
нематериального – духовного мира.
“В начале сотворил Бог небо и землю.” (Бытие 1:1)
“И: в начале Ты, Господи, основал землю, и небеса - дело рук Твоих.” ( К Евреям 1:10)
“Ибо Им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое: престолы ли,
господства ли, начальства ли, власти ли, - все Им и для Него создано” (К Колоссянам 1:16)
Бог создал человека по Своему образу и подобию (Бытие 1:26-27). Цель сотворения человека познать Бога всей своей сущностью и прославить Его своей деятельностью. Человек создан для
общения с Богом, находя в этом наивысшее удовлетворение жизни.
ГРЕХОПАДЕНИЕ

Веруем, что после сотворения люди не послушались Бога и это привело к греху, смерти и
разлуке с Богом (Бытие 3:9-19). Непослушание Богу есть грех. Грех есть беззаконие (1 Иоанна
3:4).
ПУТЬ СПАСЕНИЯ
Веруем, что спасение человека от власти греха и вечной погибели возможно только Божьей
благодатью – через веру в Иисуса Христа (к Ефесянам 2:8), которого Бог послал в мир как жертву
за грехи всех людей. Господь Иисус Христос умер на кресте, приняв на себя грехи всего
человечества, распял на кресте нашу ветхую сущность, понес наше наказание. Он Своей смертью
примирил нас с Богом, на третий день воскрес, был вознесен и прославившись сел одесную Бога.
Сейчас Он ходатайствует за человечество. Спасение является незаслуженным даром, который
приобретается верой в смерть Христа за наши грехи (к Ефесянам 2:5; 1 Коринфянам 3:5-7;
Иоанна 3:16, 1:14; к Евреям 4:14; 2 Коринфянам 5:19-21).
ЖИЗНЬ С БОГОМ
Мы верим, что человек обращается к Богу при покаянии, когда он рождается свыше, получает
оправдание и примиряется с Богом. С этого момента он начинает возрастать в святой жизни
посредством общения с Богом (Иоанна 3:3; 2 Коринфянам 5:17).
Мы верим, что покаяние – это личное решение человека обратиться от своих грехов и принять
праведность Иисуса Христа верой. Это решение вдохновлено Божьим Духом (Деяния 3:19).
Мы верим, что оправдание такое воссоединение с Богом, как-будто мы никогда и не грешили
(Иоанна 1:16; Деяния 13:39; к Римлянам 8:1).

ЖИЗНЬ ВЕРУЮЩЕГО В ЦЕРКВИ
Мы верим в существование Вселенской Церкви как Тела Христа, которое состоит из всех
когда-либо живших и ныне живущих спасенных людей (к Ефесянам 1:23, 5:23; 1 Коринфянам
12:27; к Галатам 3:28).
Мы верим, что водное крещение символизирует внешнее проявление внутренних изменений,
когда человек умирает для греха и воскресает для новой жизни со Христом. Водное крещение
является исповеданием внутренней веры и спасения, как и проявление самостоятельного и
осознанного решения жить Богоугодной жизнью ( к Римлянам 6:4; Деяния 3:38; 1 Петра 3:21).
Мы верим, что крещение Святым Духом – данное Отцом обетование верующим всех времен.
Знамение крещения Святым Духом, которое пережили апостолы в день Пятидесятницы,
заговорив на незнакомых языках, актуально и сегодня. Доказательством крещения является также
исполнение верующих духовной силой для свидетельства Христова во всем мире и
осуществления евангелизации (Деяния 1:8; 2:1-4).
Мы верим, что Иисус Христос посылает верующих проповедовать Благую Весть о том, что Он
умер за их грехи, воскрес для их оправдания и живет как их единственный Спаситель и Господь.
Для эффективного осуществления этой миссии Он наделил Своих последователей силой Духа
Святого (Марка 16:15).

Мы верим, что проявление духовных даров в жизни верующих подтверждает Слово Божье,
способствует распространению Евангелия, созидания Церкви и духовной личности, телесного
исцеления (Марка 16:17-18; 1 Коринфянам 12:13).
Мы верим, что Вечеря Господня или святое причастие – повеление Господа Иисуса Христа:
“Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал:
приимите, ядите, сие есть Тело Мое, за вас ломимое; сие творите в Мое воспоминание. Также и
чашу после вечери, и сказал: сия чаша есть новый завет в Моей Крови; сие творите, когда только
будете пить, в Мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию,
смерть Господню возвещаете, доколе Он придет.” (1 Коринфянам 11:23-26). Принимая хлеб и
вино, христиане исповедуют свое примирение с Богом и искупление через смерть Христа,
единение Церкви во Христе, веру и ожидание второго пришествия Христа (1 Коринфянам 10:1617; 11:23-26).
Мы верим, что Божья воля в том, чтобы наш дух, душа и тело были здоровыми. Описанные в
Евангелиях служения Христа, всегда сопровождались исцелением людей. Служения исцеления и
сегодня актуальны для Церкви (Марка 6:56; Исайя 53:5; 1 Петра 2:24).
ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ХРИСТА И ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ
Мы верим во второе пришествие Господа Иисуса Христа для воскресения умерших во Христе,
преображения живых спасенных и встрече их с Ним, а также очищения мира от беззакония и
утверждения Царства Божьего на земле (1 Фессалоникийцам 4:12-17).
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СВОБОДА СОВЕСТИ И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА
Свобода совести и вероисповедания должны включать права граждан:






на исповедание какой-либо религии или не исповедание никакой религии, изменение
своего исповедания, церковной или религиозной принадлежности;
на создание религиозных организаций и руководство ими на основе собственных
теологоческих принципов;
на собрания учений и богослужения;
на распространение собственных религиозных воззрений публичными проповедями,
литературой и средствами массовой информации;
не быть преследуемыми за религиозные убеждения.

Права человека, в том числе и вышеприведенные положения, зафиксированы в следующих
международных документах:
 всеобщая конвенция ООН по правам человека (1948 г.);
 Европейская конвенция по защите прав и основных свобод человека (1950 г.);
 международный Договор по гражданским и политическим правам (1976 г.);



конвенция о ликвидации нетерпимости и дискриминации на почве религии и убеждений
(1981 г.).

Данный союз готов взаимодействовать с организациями в деле защиты совести, исповедания и
прочих свобод человека.
С целью сохранения общественного согласия считаем необходимым осуществление диалога с
церквями и религиозными организациями.
ПРАВО
Права – это установленные государственной системой нормы и каноны, регулирующие
взаимоотношения в данном обществе. Право предусматривает свободу действий и поступков
человека.
Права – особенная сфера, которая отличается от морально-этической сферы тем, что не
касается внутреннего состояния человека, системы духовных ценностей и не определяет их
принципы и нормы.
Однако, поведение и деятельность человека нуждаются в юридическом упорядочении. Без
юридической системы какое-либо объединение людей не может существовать.
Мы убеждены, что Конституция должна:
 не иметь противоречий, одна часть в логическом или прикладном значении,
конструктивно не должна противоречить другой части;
 быть однозначной, то есть комментарии какой-либо части не должны приводить к
многозначности;
 исходить из нужд и интересов данного общества, быть направленной только на
благосостояние и безопасность, не создавая столкновений или попирания справедливых
интересов различных слоев данного общества
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ЦЕРКОВЬ И НАЦИЯ
Все Священное Писание говорит о нациях. История человечества, по сути, является историей
наций.
В научных кругах существуют различные определения слова “нация”. Не считая своей задачей
дать исчерпывающее определение слова “нация”, тем не менее считаем важным подчеркнуть ,
что нация – это устойчивое сообщество людей, сформированное в процессе истории на основании
определенных глубоких общностей (территории, литературном языке, культуре, этнических
особенностях и т.д.). Каждая нация имеет свои особенности и характерные черты, которыми и
обусловлены самобытность и уникальность данного сообщества людей. Согласно истории
армянского народа и, в целом, историографическим данным, армянская нация одна из
древнейших, сформированных в течении истории, наций, чьей колыбелью является Армянское
нагорье.
Современное правовое мышление выдвинуло следующее определение понятия “нация” –
граждане и жители определенного государства. В связи с этим не можем не выдвинуть

следующего возражения о том, что акцентация всего лишь факта гражданства и жительства в
определенном государстве существенно ограничивает и обедняет значение понятия “нация”,
поскольку в этом случае не учитываются многочисленные общности и связи, присущие данному
собществу людей, которые позволяют жителю или гражданину государства отождествлять себя с
какой-либо нацией.
Мы признаем, что Церковь как вселенский организм, не устанавливает границ, а вмещает в
себя верующих всех наций. Наряду с этим, Вселенский характер Церкви никоим образом не
препятствует проявлению национальной самобытности и самовыражения верующих. Наоборот,
Церковь объединяет вселенские и национальные качества. Сам Господь Иисус, основатель
Церкви, указывал, что Его учение не носит ни локального, ни национального характера:
“Наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу”
(Иоанна 4:21)
Одновременно Он отождествлял Себя с народом, к которому принадлежал по человеческому
рождению. Беседуя с самарянкой, Иисус подчеркивает свою принадлежность к еврейской нации:
“ Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение – от Иудеев”
(Иоанна 4:22)
Хотя христианские ценности общечеловеческие, однако национальные, как обеспечивающие
существование этнического сообщества, совершаются Богом для Его высших целей, что в
частности относится и к армянскому народу (Деяния 17:26).
Сохранение национальной самобытности и благосостояния армянского народа для нас
является важной задачей. Мы готовы в пределах своих возможностей внести свой вклад в эту
область.
По Библии, уровень преуспевания определенной нации характеризуется не столько ее научнотехническими достижениями и социальной безопасносностью, сколько царящей в ней
справедливостью, что является основанием для вышеуказанных завоеваний (Притчи 14:34).
Мы убеждены, что для христиан не может существовать подчиненности одного другому в
вопросе национальной и религиозной принадлежности. Поэтому мы не считаем верным искать
противоречия в упомянутой принадлежности. Мы находим, что национальная и религиозная
принадлежность не взаимоподчинены, а гармоничны.
Также считаем неверной попытку расценивать религиозную принадлежность индивидуума как
первичную и определяющую особенность национальной самобытности. Мы находим, что это
чревато опасностью национального раскола на религиозной почве и отдаления различных слоев
общества друг от друга.
Каждая нация имеет национальные символы. Церковь считает, что верующие христиане, как и
все граждане Республики Армения, должны с уважением относится к национальным символам –
государственному гимну, флагу и гербу.

ХРИСТИАНСКИЙ ПАТРИОТИЗМ
Патриотизм – преданность и любовь к Отечеству и своему народу, готовность к жертвенности
и подвигам во имя интересов родной страны. Христианин призван любить свое Отечество и свой
народ. Христианский патриотизм должен быть действенным. Он проявляется в защите Отечества

от врага, в деятельности, направленной на развитие народной жизни, благосостояния и
нравственного совершенствования.
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ЦЕРКОВЬ И ГОСУДАРСТВО
ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
Государственная власть – установленный Богом институт, существование которого
необходимо для общественной безопасности, сохранения порядка и правопорядка,
предотвращения и пресечения преступности, неприкосновенности жизни и имущества граждан,
обеспечения защиты граждан от внешних врагов. Для осуществления этого нужно иметь
соответствующие средства (Римлянам 13:1-4).
Задача государственной власти – охранять права каждого гражданина, независимо от его
религиозных убеждений или взглядов на жизнь. Права и свободы человека – право на жизнь,
свобода слова, печати, собраний, неприкосновенности частной жизни и жилища, право
собственности, семейные права, равенство перед законом и судом, свобода совести и
вероисповедания и др. должны гарантироваться и защищаться государством.
С целью сохранения порядка в обществе государственная власть выполняет следующие
функции:
а) защита прав и свобод граждан;
б) забота об общественном благосостоянии;
в) совершение правосудия (Римлянам 13:1);
г) поддержка законопослушных граждан (Римлянам 13:3);
д) наказание преступников (Римлянам 13:2-4);
е) защита граждан от внутренних и внешних врагов (Римлянам 13:4);
з) взимает налоги и пошлины (Римлянам 13:6). Взимание налогов и пошлин
следует рассматривать как законную необходимость для процветания страны,
решения социальных задач и обеспечения обороноспособности.
ПОВИНОВЕНИЕ ВЛАСТЯМ
“Всякая душа да будет покорна высшим властям…” (Римлянам 13:1)
Христианин, как и каждый член общества, должен быть послушен властям и жить в
соответствии с законами страны. Повиновение государственным властям и уважение закона - есть
долг граждан, если они не направлены на ограничение свободы совести и вероисповедания и не

толкают на поступки, противоречащие христианской морали (Деяния Апостолов 4:19; 5:29).
Апостол Павел отмечает, что верующие в Иисуса Христа должны повиноваться государству и
злословить начальство (Титу 3:1).
ВЛАСТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ
Убеждение, что государство есть установленная Богом система, не означает, что отдельные
служащие государственной системы, независимо от занимаемой должности, может поступать по
своему усмотрению. Государственный служащий не может использовать свое положение во вред
интересам общества или не выполнять возложенных на него обязанностей. Добросовестно
исполняющий свои обязанности государственный служащий, становится также Божьим слугой
(Римлянам 13:2). Для ответственного исполнения своих обязанностей, необязательно
государственному служащему быть христианином.
ПРОТИВОРЕЧИЯ МЕЖДУ ЦЕРКОВЬЮ И ГОСУДАРСТВОМ
В случаях, когда государство принимает законы, выходящие за рамки определенного для
него поля деятельности, запрещающие свободные богослужения, церковные мероприятия,
проповедь Евангелия или принуждающие верующих поступать против Божьей воли и
христианской морали, данная Церковь сохраняет за собой право поступать согласно своей
совести и евангельским убеждениям (Деяния Апостолов 4:18-19; 5:28-29).
При возникновении противоречий между Церковью и государством бунт, мятеж,
гражданское неповиновение и призывы к насилию не являются Божьим путем их решения,
следовательно неприемлемы для Церкви. В такой ситуации Церковь располагает другими
средствами:
а) поиск взаимопонимания и мирного решения (Деяния Апостолов 4:18);
б) проповедь и провозглашение Божьей воли (Деяния Апостолов 4:26-29; 5:29-32);
в) пост и молитва (1 Тимофею 2:3; Евангелие от Матфея 6:16-18).
Церковь также имеет право использовать предоставленные Конституцией и действующим
законодательством все средства и возможности для предотвращения попирания прав, а также для
восстановления нарушенных прав.
ЦЕРКОВЬ ОТДЕЛЕНА ОТ ГОСУДАРСТВА
Мы принимаем модель светского государства: Церковь отделена от государства. Это
означает, что государство не имеет права вмешиваться в законную деятельность и внутреннюю
жизнь Церкви, А Церковь в свою очередь на вмешивается в управление делами государства.
Библия приводит несколько случаев, когда апостолы свидетельствовали государственным
служащим о необходимости спасения их души, но при этом никогда не указывали им, как
управлять государством (Деяния Апостолов 26:28; 24:25).
СФЕРЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЦЕРКВИ И ГОСУДАРСТВА

Несмотря на то, что Церковь отделена от государства, однако возможно взаимодействие в
ряде сфер во имя благосостояния общества. Сферами взаимодействия Церкви и государства
являются :


сохранение нравственности в обществе;



духовное, культурное, нравственное и патриотическое образование и воспитание;



программы благотворительности и милосердия;



сохранение диалога между Церковью и представителями государственной власти для
решения вопросов, относящихся к подготовке и принятию некоторых законов,
юридических актов и решений;



профилактика правонарушений и попечение о лицах, находящихся в местах лишения
свободы;



наука;



здравоохранение;



культура и творческая деятельность;



охрана окружающей среды;



экономическая деятельность;



деятельность, направленная на решение основных задач семьи, материнства и детства;

 благотворительность на международном, межэтническом и гражданском уровнях.
Существуют области, в которых Церковь не может взаимодействовать с государственными
структурами:


политическая борьба, предвыборная агитация, поддержка тех или иных политических
партий и политических лидеров;



участие в разведывательной и другой подобной деятельности.
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ЦЕРКОВЬ, ОБЩЕСТВО И ПОЛИТИКА
В демократическом обществе основными средствами проявления воли граждан в
формировании властных структур и решении наиважнейших национальных вопросов являются
выборы и референдум. Церковь не проповедует в своих общинах голосование в пользу тех или
иных лидеров или партий. Члены Церкви, как все граждане РА, участвуют в выборах и голосуют

за того или иного кандидата, руководствуясь собственной совестью, личными убеждениями и
взглядами.
Церковь призывает людей, имеющих различные политические взгляды, к миру и
взаимопониманию. Члены Церкви могут иметь различные политические убеждения, исключая те,
которые ведут к действиям, явно противоречащим вероучениям Содружества и христианской
морали.
Священнослужители Церкви не могут участвовать в деятельности политических
организаций, в предвыборных процессах, таких, как публичная поддержка отдельных
политических организаций или кандидатов, агитация в его пользу и т.д. Они не могут также
выдвигать свою кандидатуру на выборах в органы власти любого уровня. В то же время, ничто не
должно препятствовать служителям и прихожанам участвовать в голосовании наравне с другими
гражданами.
Церковь не создает партий.
Отказ от участия в деятельности политических партий и в предвыборных процессах
отнюдь не означает, что Церковь отказывается от публичного выражения своей позиции по
общественно значимым вопросам и представления своей позиции органам власти. Подобную
позицию от имени Церкви выражает руководство Церкви и уполномоченные им лица.
Ничто не препятствует участию верующих в деятельности органов законодательной,
исполнительной и судебной ветвей власти, а также в политических организациях.
Верующие, как граждане страны, призваны исполнять свой гражданский долг, участвовать
в выборах властей всех уровней. Участвующие в государственной или политической
деятельности верующие, индивидуально или в рамках различных организаций, делают это
самостоятельно, не отождествляя свою позицию с позицией Церкви и не выступая от его имени.
Кроме того, Церковь не дает специального благословения на политическую деятельность
верующих.
Церковь поддерживает все те процессы, которые способствуют национальной
солидарности и созданию атмосферы взаимопонимания в решении общественных вопросов.
Мы приемлем, что:


добросовестные, нравственные и добродетельные люди могут расходиться во
мнениях по политическим и социальным вопросам;



мы, как верующие, можем послужить процветанию нашего государства и общества.
сохраняя христианские нормы нравственности и принцип отделения Церкви от
государства;



формирование терпимости, наличие конструктивных обсуждений объединяют
людей, улучшают общество и сохраняют религиозную свободу.

Мы не приемлем:


попытки использовать общественные институты (образовательные, социальные
учреждения, общественные объединения и политические партии) в качестве
средств распространения религиозных взглядов;



попытки влияния на политику и процесс законотворчества, направленные на
ущемление или ограничение конституционных прав и свобод граждан;



попытки использования государственных учреждений для навязывания
общественности отдельных религиозных взглядов;



точку зрения, согласно которой того, кто не согласен с нашими взглядами, считать
человеком аморальным, недобродетельным, противником;



стремление использовать политические процессы с целью разделения общества,
насаждения религиозной нетерпимости, вражды и ненависти.

Каждый член нашего общества, независимо от общественного положения, дорог для
Господа. Ценность личности не определяется общинными, религиозными и политическими
взглядами, национальной или родственной принадлежностью. Разделение людей на категории
деморализует общество и разрушает доверие граждан к общественной деятельности, исключает
их из общественной жизни.
Равные возможности людей, равенство перед законом, независимо от их общественного
положения, являются гарантией, в которой нуждаются все народы.
Сам Бог даровал всем людям спасение и возможность пользоваться небесными благами,
оставив за ними право свободы выбора.
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ХРИСТИАНСКИЕ КОНФЕССИИ И ИНЫЕ РЕЛИГИИ
В ходе истории возникли различные христианские конфессии: православные, католики и
протестанты. Мы принимаем за основу исповедание, провозглашенное первым Вселенским
собором Церкви в Никее в 325 году, а также вторым Вселенским собором в Константинополе в
381 году, которое известно под названием “Никейский Символ веры”.
Кроме того, мы поддерживаем пять оснований протестантской реформации:
1. Только Писание (Sola Skriptura)
2. Только Христос (Sola Christa)
3. Только благодатью (Sola Gratia)
4. Только верой (Sola Fide)
5. Слава только Богу (Soli Deo Gloria)
Наконец мы провозглашаем, что Церковь Иисуса Христа является Вселенской, имеет одну
истину и является одним Телом со многими членами. Церковь с большим уважением
относится к Армянской Апостольской, а также к католической, православной и
протестантской церквям. Мы убеждены, что согласно Библии нужно поддерживать общение
между различными конфессиями с целью утверждения христианских ценностей.
Возникновение некоторых евангелистских направлений и конфессий и, как следствие
этого, создание церковных общин, было продиктовано стремлением восстановить
отступнические, искаженные или забытые положения учений апостолов, в корне которых
лежат искания и нужда в истинном Боге.
Мы уверены, что накопленный прошлыми поколениями богатый опыт и наследие
христианских откровений, и сегодня являются частью нашей духовной сокровищницы. По
этой причине, мы стремимся к братскому общению с разными церквями и единству веры,

опираясь на основополагающие евангельские принципы, сохраняя при этом церковные
особенности.
Убеждены, что совместные усилия ортодоксальных церквей в служении людям являются
наибольшей помощью в духовном и материальном развитии и согласии армянского народа, а
также оставят грядущему поколению наследие, которое сохранит их от будущих ошибок.
Борьба церквей с ложными христианскими учениями и заблуждениями не может сегодня
увенчаться успехом средствами религиозной нетерпимости и возгревания ненависти к
общинам. Более того, никакое насилие не в силах остановить распространение ложных
учений.
Рост библейской грамотности нашего общества, разъяснение важнейших проблем и диалог
и, самое главное, проповедь Евангелия - являются единственными действенными методами
борьбы с ложными учениями. Сегодняшняя политика не терпит более насилия и гонений из-за
религиозных убеждений. Подобные методы неприемлемы также с точки зрения христианской
морали.
ИНЫЕ РЕЛИГИИ
Библия, которая является основой нашего учения, абсолютно богодухновенна, она передает
нам волю Бога для спасения человека. Мы верим, что все люди сотворены по образу и
подобию Божьему, для Его славы и для того, чтобы получить спасение через нашего Господа
Иисуса Христа.
Мы признаем, что существуют разные религии, такие, как христианство, иудаизм, ислам,
индуизм, буддизм и др. Каждая религия имеет свою точку зрения на Бога, человека, жизнь,
смерть и вселенную. Христианская вера поддерживает право человека на свободу совести и
вероисповедания и его право выбора, то есть он свободен сам выбирать религию или не
исповедовать никакую. Мы считаем, что для достижения мира в обществе необходимо
стремиться к воспитанию в людях терпимости по отношению к представителям различных
мировоззрений. В ходе истории многие люди пострадали в борьбе за религиозную
терпимость, а также за защиту права человека на свободу совести и вероисповедания.
Мы призываем к миру, гармонии, терпимости и уважению к последователям различных
религиозных убеждений, ко всем людям доброй воли, каков бы ни был их мировоззренческий
выбор.
ОТНОШЕНИЕ К ОККУЛЬТИЗМУ
В последние годы в нашей стране большое распространение получил спиритизм и
различные оккультные занятия ( гороскопы, гадания, колдовство, белая и черная магия,
гипноз, экстрасенсорика, знахарство, ясновидение, чародейство и т.д.).
В Библии ясно написано:
“ И когда скажут вам:”Обратитесь к вызывателям умерших и к чародеям, к шептунам и
чревовещателям”, - тогда отвечайте: не должен ли народ обращаться к своему Богу?
Спрашивают ли мертвых о живых?” (Исайя 8:19)
Библия категорически запрещает сообщаться с темными силами. Занятия оккультизмом
выражают человеческое неповиновение Богу. Оккультизм – одно из орудий дьявола, и он
делает все возможное, чтобы человек оказался на стороне враждебных Богу сил. Пользуясь
отсутствием Библейских знаний у людей, ложь, клевету и различные соблазны, дьявол в душе
человека сеет тьму. Оккультизм является одной из форм поклонения лжебогам, когда человек
не принимает истинного Бога.

Сегодня некоторые виды оккультизма представлены с определенными элементами
христианской веры, с целью привлечь к себе также истинных христиан, иногда небезуспешно.
Церкви обязаны совместными усилиями бороться с различными проявлениями оккультизма и
их массовым распространением.
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ЭКОНОМИКА,

ТРУД

И

СОБСТВЕННОСТЬ

В основе нашего понимания экономики лежат два факта:
1) 3емля создана Богом и по праву принадлежит Ему. В свою очередь Он дал людям право
пользоваться всеми земными благами (Бытие 1,27-28);
2) Из-за грехопадения человечества все падшее творение и все отношения между людьми,
включая экономические, несут на себе отпечаток греха и не могут быть совершенными.
Никакая экономическая система, будь то капиталистическая, социалистическая,
коммунистическая или какая-либо другая, не способна спасти человека и удовлетворить его
самые сокровенные нужды. В лучшем случае высокоразвитая экономическая система может
обеспечить достойное материальное существование большей части общества.
Ни одна экономическая система не может быть названа чисто христианской, но все-таки
некоторые системы перекликаются со Словом Божьим. Основными библейскими принципами в
экономической области являются:
а) Право собственности.
б) Свобода предпринимательства.
в) Усердный труд.
г) Благотворительность.
СОБСТВЕННОСТЬ
Господь Иисус Христос, апостолы, как и Ветхозааветные пророки неоднократно
подтверждали право человека на собственность (Ис. 65,21-23; Марка 12,1-9; Матф. 25,14-30).
Собственность неприкосновенна, и Церковь на вправе вмешиваться в управление собственностью
верующего человека. Личность свободна использовать, владеть и управлять своей
собственностью, как пожелает, в том числе в вопросе пожертвования Церкви. В истории
христианства известно немало случаев, когда верующие принимали решение частично или
полностью отказаться от своей собственности. Несколько свидетельств этого мы находим в
Деяниях святых Апостолов (Деян. 2,44-45).

Писание не отдает предпочтения ни одной из форм собственности. Частная, общественная,
государственная, муниципальная, корпоративная и другие формы собственности имеют равное
право на существование, и одной из основных функций государства является охрана всех форм
собственности от посягательств. Произвольный передел и отчуждение собственности запрещены,
поскольку являются нарушением одной из основополагающих Божьих заповедей: "Не кради"
(Исх. 20,15).

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И КОНКУРЕНЦИЯ
Предпринимательство является непосредственным выражением творческой природы
человека, созданного по образу и подобию Божьему, поэтому этой форме человеческой
деятельности не следует препятствовать излишней бюрократизацией, монополизацией и другими
средствами.
Свободное предпринимательство и право на частную собственность являются основой
эффективной экономической системы. Предприимчивость и усердный труд заслуживают
справедливого вознаграждения. С другой стороны, с христианской точки зрения частная
собственность не является способом накопительства для удовлетворения эгоистических желаний,
а возможность действовать во благо себе и другим.
Бытует мнение, что жесткая конкуренция современных экономических систем приводит
человека к самоизоляции и эгоцентризму. На наш взгляд, подобные выводы необоснованны.
Опыт большинства стран со свободной рыночной экономикой показывает, что здравая
конкуренция чаще всего побуждает людей к сотрудничеству, так как эффективное производство
требует специализации и кооперации.
Именно специализация приводит к росту производительности труда и снижению стоимости
товаров и услуг, что делает их более доступными для людей с низкими уровнем дохода.
Конкуренция имеет и еще одно важное преимущество: она подтверждает уникальность и
ценность каждого человека.

ДЕНЬГИ И МАТЕРИАЛЬНЫЕ БЛАГА
Священное Писание не осуждает богатство как таковое. Авраам, Иов, Никодим и многие
другие благочестивые герои Библии были людьми состоятельными. Но вместе с этим мы
осознаем, что материальное благополучие само по себе не гарантирует счастливой и
удовлетворенной жизни (Луки 12,15). Писание неоднократно предупреждает, что любовь к
деньгам является причиной многих проблем (1 Тим. 6,9-11) и способствует развращению
человека. Постоянное улучшение качества жизни не должно быть самоцелью, которая
превращает людей исключительно в потребителей.
Сегодня широко распространены экономические теории, согласно которым основным
источником богатства является эксплуатация человека человеком. По нашему мнению, это далеко
не всегда так, несмотря на многочисленные примеры бесчеловечного отношения людей друг к
другу. Свобода предпринимательства и частная собственность не всегда приводят к

эксплуатации. Богатство скорее является плодом творчества и инициативы людей, чем
результатом простого обладания естественными ресурсами или несправедливого использования
других людей.
Социальная справедливость требует, чтобы все люди, независимо от пола, расы или
социального происхождения, были равны перед законом и, согласно ему, имели одинаковые
возможности. Но совершенно необязательно предполагать при этом одинаковый уровень
материального благосостояния. Как раз наоборот, трудолюбие, усердие, предприимчивость и
творческий подход заслуживают вознаграждения в виде более высокого уровня дохода.

ТРУД
С момента сотворения человека труд является естественным элементом его жизни,
неотъемлемой частью первоначального плана Божьего (Быт. 2,15). После грехопадения смысл
труда изменился.
Творческая составляющая труда понизилась и он превратился в способ добывания средств к
существованию. Но, несмотря на это, именно благодаря труду человек и сегодня имеет
возможность творить и самовыражаться, что является бесспорным свидетельством его подобия
Богу. Благодаря труду человек имеет возможность удовлетворять свои материальные
потребности, а также заботиться о тех, кто не в состоянии зарабатывать себе на жизнь.
Священное Писание не отдает предпочтения какому-либо определенному роду человеческой
деятельности. Согласно Любая деятельность, соответствующая Божьим принципам, угодна
Господу и благословлена Им. Деятельность, направленная на удовлетворение эгоистических
интересов, на распространение пороков и греха, не угодна Богу и развращает общество.
Трудящиеся имеют право на вознаграждение (1 Кор. 9, 7-10). Эксплуатация человека
человеком, несправедливое отношение к окружающим людям преступны и неизбежно приводят к
социальным потрясениям. Библия ясно говорит:
"Не обижай ближнего твоего и не грабительствуй. Плата наемнику не должна оставаться
у тебя до утра" (Лев. 19,13).
В свою очередь работающие по найму тоже несут определенную ответственность. Бог
призывает их трудиться добросовестно (Еф. 6,5-8).

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
Благотворительность является ярким доказательством того, что распорядителями Божьей
собственности являются люди. Библия неоднократно призывает нас заботиться о нуждах тех, кто
по каким-либо причинам не в состоянии обеспечивать себя сами (Второзаконие 24,19-22). К
сожалению, в современном мире бескорыстная благотворительность становится все большей
редкостью.

Хотя материальная сторона жизни имеет немалое значение, нельзя оценивать комплексную
личность человека исключительно сквозь призму его экономической полезности. Бедность,
богатство или экономическая эффективность не являются абсолютной мерой оценки достоинства
человека.
8
КУЛЬТУРА, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ
ОТНОШЕНИЕ К НАУКЕ
Современная наука (гуманитарная и естественная) находится на высоком уровне развития.
Существует ошибочное убеждение, что наука может развиваться независимо от духовнонравственных принципов. Для возрождения нормальной человеческой жизни необходимо
вернуться к утраченной связи научного познания и духовных ценностей.
Немецкий физик, лауреат Нобелевской премии 1954 года Макс Борн, в своей книге “Моя
жизнь и взгляды” пишет: “Еще никто не находил средств стабилизации человеческого общества
без помощи традиционных этических принципов, и никто не знает, как можно обосновать
традиционные этические нормы научными методами”. И далее он продолжает: “Христос учил
тому, как человек должен относиться к человеку”.
Мы убеждены, что вера в Бога создает стабильное и неизменное основание для системы
морально-нравственных норм. Даже многие основополагающие принципы атеистического
нравственного воспитания заимствованы из Библии. Целью акцентации идеи противоречий
между наукой и верой со стороны рационализма и атеизма является изъятие религии и веры из
человеческой жизни и практики.
Своим происхождением наука и культура обязаны религии, они зародились в ее недрах в
давние времена, существовали и существуют по сей день в тесной взаимосвязи и взаимодействии
с ней и между собой. Наука и философия возникли как попытка осмыслить религиозный взгляд
на мир; мораль, право и семья базировались на заповедях веры.
В средние века Церковь оставалась единственным культурным очагом в Европе,
сохранившим семена античной науки. Монастыри собирали древнюю литературу, сосредоточивая
в своих стенах все сокровища знаний той эпохи.
Мы можем быть уверены в следующем:
1. Наука изучает так называемый видимый мир. Объектом ее исследования является
материальная вселенная. Религия же есть духовное устремление к миру сверхъестественному,
который не может быть достижим чисто научными методами. Сфера нематериального остается
для науки закрытой. Следовательно, ученый должен быть крайне осторожен в философских
выводах о нематериальной сфере и основываться на известных ему фактах.
2. Религиозное мышление нередко использует научные методы для раскрытия и осмысления
религиозного интуитивного опыта. Об этом упоминается в Библии:

"Ибо, что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им. Ибо невидимое Его,
вечная сила Его и Божество, от создания мира через рассматривание творений видимы..." (Рим.
1,19-20).
3. Точно так же наука может развиваться под эгидой религиозного мировоззрения и
откровения. Многие научные открытия, зародившиеся и появившиеся предположительно как
продукт интуитивного мышления, являются не чем иным, как плодом Божественного откровения.
Следует особо отметить, что не существует "научного мировоззрения", построенного
исключительно на данных естествознания. Высшие категории смысла жизни, добра и зла
относятся к области веры. Религия дает человеку знания о том, для чего он живет. Наука не
может ответить на этот вопрос, она лишь пытается понять, как устроен материальный мир. Сфера
изучения науки - это преимущественно область интеллекта. Однако, человек не может и не
должен ограничивать себя только одной этой сферой. Религиозное миросозерцание - целостный
круг, в который заключена вся человеческая жизнь, включая жажду знаний, научные
исследования естественного мира.
Безразличие некоторых ученых к нравственым ценностям и нормам может стать источником
опасности для общества. В своей книге Макс Борн пишет: “Поэтому было бы достаточно
относиться к учению Христа со всей серьезностью, и измерять добро и зло не национальными, а
общечеловеческими мерками. Еще никогда в истории это требование не было настолько
обязательным, еще никогда не было таким явным наказание за неисполнение этих норм”.
Таким образом, наука и религия, эти два пути познания реальности, не должны быть
независимыми друг от друга сферами, они должны способствовать общему продвижению
человечества на пути к истине. Мы считаем, что наука и вера относятся к различным сферам
человеческой сущности, жизни и деятельности, которые, при всем различии, не противоречат, а
дополняют друг друга, и их гармоничное и свободное развитие имеет для человечества жизненно
важное значение.
Вместе с тем, несмотря на положительный эффект взаимодействия христианства и научных
исследований, в настоящее время наблюдается все большее проникновение в науку секулярных
идеологий. Наука выходит из-под духовного влияния, оставляет религиозное мировоззрение и
опеку Церкви, порывает связь с духовно-нравственными ценностями, что приводит к тяжелым
последствиям, как, например, экологические кризисы. Такие негативные последствия будут
нарастать в силу неправильного принципа, положенного в основу современного научнотехнического развития общества. Этот принцип заключается в априорной установке на то, что
развитие общества не должно быть ограничено какими-либо моральными, философскими или
религиозными требованиями. Однако при подобной "свободе" научно-техническое развитие
оказывается во власти человеческих пороков: тщеславия, гордости, жажды наживы и все
большего комфорта. Это нарушает духовную гармонию жизни, со всеми вытекающими отсюда
последствиями. Для обеспечения нормальной человеческой жизни сегодня, как никогда,
необходимо возвращение к утраченной связи научного знания с духовнo- нравственными
ценностями.
Церковь предостерегает человека от искушения рассматривать науку как область, абсолютно
независимую от нравственных принципов. Евангельские нормы жизни дают возможность
воспитывать личность так, чтобы она не использовала во зло полученные знания. Церковь и

светская наука призваны к сотрудничеству во имя спасения жизни на земле и достижения
должного уровня жизни.
Церковь предостерегает от попыток использовать достижения науки и техники для
установления контроля над внутренним миром личности, для создания каких-либо технологий
внушения и монополизации человеческого сознания и подсознания, поскольку любой человек
принадлежит только Господу Богу и является Его бесценной собственностью. Поэтому многие
биомедицинские технологии и эксперименты являются, с точки зрения Церкви, неприемлемыми.
Имеются в виду аборт, манипуляция с зарождением человеческой жизни, клонирование человека,
эвтаназия, изменение пола и прочее.

ОТНОШЕНИЕ К КУЛЬТУРЕ
Культура является неотъемлемой частью общественной жизни. Бог вложил в человека
огромных творческий потенциал. Этим объясняется неизмеримые культурные достижения
народов и их разнообразие.
Лучшие произведения искусства способны направить мысли и чувства человека к высоким
духовным ценностям, способствовать Богоисканию.
Культурное наследие армянского народа достаточно богато и занимает достойное место в
сокровищнице мировой культуры.
Тем не менее, культура сама по себе способна искоренить грешную природу человека и
привести его к духовному возрождению. Несмотря на гигантский творческий потенциал
человека, особенно ярко проявляемый в создании талантливых и гениальных произведений
прекрасного, он не может уберечь его от слабостей и согрешений. Поэтому некоторые явления
искусства (особенно современного) отражают такие ценности и умозрения, которые чужды
христианству, а порой и вовсе противоположны, что не может не беспокоить нас.
Сторонники современной коммерческой культуры опустили процесс творчества до уровня
ремесла, в котором успех измеряется не качеством, а прибыльностью.
Прибыльные сделки довели некоторых деятелей культуры до того, что они свои способности
и таланты растрачивают для удовлетворения человеческих желаний, пропагандируя жестокость и
насилие.
По этой причине мы стремимся содействовать утверждению в искусстве христианских
ценностей и приветствуем деятельность христианских артистов при условии, что они никогда не
выйдут за рамки христианской морали.
ОТНОШЕНИЕ К ОБРАЗОВАНИЮ

Мы, понимая свою ответственность перед Богом и государством в вопросах полноценного,
гармоничного и интеллектуального развития христианской личности, поощряем овладение всеми
видами светского и духовного образования.
Содержание образования должно содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между
людьми, народами, различными расовыми, национальными, этническими, религиозными и
социальными группами; учитывать разнообразие мировоззрений.
Церковь считает недопустимой в образовательных учреждениях пропаганду насилия,
вражды и ненависти, национальной, социальной и религиозной розни. Недопустимо также
представление в светских образовательных учреждениях одной культуры или религии как
единственно приемлемой или единственно истинной.
Практически все фундаментальные и прикладные научные открытия в истории человечества
были сделаны священно-служителями и верующими учеными. Тем не менее Церковь, следуя
многовековой традиции, уважает светскую школу и готова строить свои взаимоотношения с ней,
исходя из признания свободы светского образования. При этом Церковь считает недопустимым
намеренное навязывание учащимся антирелигиозных и антихристианских идей и утверждение
монополии материалистического взгляда на мир. Церковь предостерегает от игнорирования
опасности проникновения в школу оккультных, неоязыческих влияний.
Учителя наряду с подготовкой детей по специальным дисциплинам должны поощрять в них
стремление к истине, к нравственности, любовь к ближнему и к своему отечеству.

ХРИСТИАНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Христианское образование является неотъемлемой частью служения Церкви. Господь Иисус
Христос дал верующим великое поручение:
"Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их
соблюдать все, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века" (Матф. 28,19-20).
Христианское образование условно можно разделить на формальное и неформальное. К
последнему относятся разнообразные виды служения Церкви: подготовка к водному крещению,
малые домашние группы, семинары, конференции разных уровней и т. д.
Формальное христианское образование включает в себя учебные программы, целью которых
является повышение уровня богословской грамотности пастырей, служителей и рядовых членов
Церкви с подтверждением ее соответствующими свидетельствами и дипломами.
Программы формального христианского образования разрабатываются с учетом
общепринятых требований нашей страны и мировой систем образования, с присуждением
степеней бакалавра или магистра в конкретной области профессиональной подготовки
(богословие, пасторское попечение, музыкальное служение и т. д.).
Задача формального христианского образования - дать каждому христианину такую
квалификацию, которая позволила бы ему эффективно трудиться для Церкви.
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СОЦИАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

БИБЛИЯ О МИЛОСЕРДИИ

Библия много говорит о милосердии и любви к ближнему. Матф. 22,39 "...Возлюби ближнего
твоего, как самого себя". Луки 10,29-37 "Кто мой ближний?.. Оказавший... милость". Матф. 5,42
"Просящему у тебя дай..."
Истинное милосердие - это распространение на других той благодати, которую мы получаем
от Бога. Христос учит, что человек должен не только получать милость от Бога, но также
оказывать милость другим людям:
"Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут" (Матф. 5,7).
Люди очень ценны в глазах Бога. Христиане могут и должны быть проводниками Божьей
любви, проявляя милосердие к людям. Бог призывает верующих проявлять тепло и заботу,
сострадание, поддержку и любовь, которые так необходимы людям.
УЧАСТИЕ ЦЕРКВИ В СОЦИАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Влияние социальной деятельности Церкви на различные стороны общественной жизни
возрастает. Церковь всегда смягчала социальную напряженность, способствовала миру и
гармонии в обществе.
Церковь действует в разных социальных направлениях:
- участие в воспитании детей в детских домах и интернатах;
- опека над немощными людьми;
- нравственная поддержка заключенных;
- оказание духовной и материальной помощи людям, входящим в группы риска.
Церковь организует различные виды социальных учреждений: реабилитационные центры,
бесплатные столовые, воскресные школы, а также учреждения, оказывающие гуманитарную
помощь.

ПЕРСПЕКТИВЫ СОЦИАЛЬНОГО СЛУЖЕНИЯ ЦЕРКВИ








Общественное служение протестантских церквей и взаимодействие института социальных
работников и протестантских церквей в деле развития страны;
Участие протестантских церквей в разрешении межэтнических противоречий, в
установлении гражданского мира и сотрудничества между людьми различных
национальностей;
Воспитание конфессиональной терпимости среди населения;
Религиозное обучение и воспитание с целью формирования личности с позитивными
социальными качествами;
Благотворительная деятельность;
Формирование нравственных основ гражданского общества;
Сотрудничество христианских и светских социальных учреждений как в решении
общегражданских задач, так и для оказания помощи отдельным людям.
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ВОПРОСЫ ЛИЧНОЙ, СЕМЕЙНОЙ И ОБЩЕСТВЕННОЙ НРАВСТВЕННОСТИ

БИБЛЕЙСКИЙ ВЗГЛЯД НА ЛИЧНОСТЬ
Бог сотворил человека - как мужчину, так и женщину - уникальной личностью по Своему
образу и подобию. Господь благословляет супружеский союз как средство продолжения
человеческого рода (Быт. 1:28). Мужчина и женщина нуждаются в общении друг с другом и
взаимном дополнении (1 Фесс. 5:23; Деян. 4:23; 1 Кор. 3:18).

ОТНОШЕНИЕ К СЕМЬЕ
Согласно римскому праву, которое легло в основу гражданских прав большинства
современных государств, брак является соглашением между двумя свободными в своем выборе
сторонами. Церковь приняла это определение брака, осмыслив его в свете Священного Писания.
Для христиан брак является не только юридическим договором, средством продолжения
рода и удовлетворения естественных потребностей, но, согласно Иоанну Златоусту, "таинством
любви", вечным единением супругов друг с другом во Христе. Вступающие в брак христиане
просят церковного благословения и участвуют в причастии, что является древнейшей формой
совершения таинства брака.
Общность веры супругов, являющихся членами Тела Христова, является важной
составляющей подлинно христианского брака. Только единая в вере семья может стать домашней
церковью (Рим. 16:4; Флп. 1:2), в которой жена и муж вместе с детьми возрастают в познании
Бога. Отсутствие единомыслия представляет серьезную угрозу целостности супружеского союза.

Именно поэтому Церковь считает своим долгом призывать верующих вступать в брак только в
Господе (1 Кор. 7:39), то есть с теми, кто разделяет их христианские убеждения.
Церковь уважительно относится к браку, в котором лишь одна из сторон принадлежит вере, в
соответствии со словами апостола Павла:
"Ибо неверующий муж освящается женою верующею, и жена неверующая освящается
мужем верующим" (1 Кор. 7:14).
Церковь настаивает на пожизненной верности супругов и нерасторжимости брака,
основываясь на словах Господа Иисуса Христа:
"Что Бог сочетал, того человек да не разлучает... кто разведется с женою своею не за
прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует; и женившийся на разведенной
прелюбодействует" (Матф. 19:6-9).
Церковь осуждает развод как грех, ибо он приносит тяжкие душевные страдания и супругам,
и особенно детям. В современном обществе значительная часть браков расторгается, особенно
среди молодежи. Происходящее становится подлинной трагедией для личности и всего народа.
Библия допускает лишь два основания для развода:



прелюбодеяние, которое оскверняет святость брака и разрушает узы супружеской
верности;
желание неверующей стороны развестись (1 Кор. 7:15).

Церковь видит свою пасторскую задачу в том, чтобы всеми имеющимися у нее средствами
оберегать целостность брака и предотвращать развод. Священнослужители также призваны
проводить беседы с желающими вступить в брак, разъясняя им всю важность и ответственность
предпринимаемого шага.

РОЛЬ ЖЕНЩИНЫ И МУЖЧИНЫ В ОБЩЕСТВЕ
Семейный опыт помогает человеку преодолевать эгоизм и закладывает основы здоровой
гражданственности. Именно в семье формируется правильное отношение к ближним, что, в свою
очередь, отражается на обществе в целом. Роль семьи в становлении личности исключительна, ее
не могут заменить другие социальные институты.
Серьезной проблемой современного общества стало сиротство при живых родителях.
Брошенные дети, которые наполняют приюты, а иногда просто оказываются на улице, служат
живым свидетельством глубокого нездоровья общества. Оказывая таким детям духовную,
социальную и материальную помощь, Церковь в то же время направляет свои усилия на
укрепление семьи, на разъяснение родителям их призвания, что могло бы предотвратить
трагедию брошенного ребенка.
В дохристианском мире существовало представление о женщине как о существе низшего
порядка по сравнению с мужчиной. Церковь Христова во всей полноте раскрыла достоинство и

высокое призвание женщины. В Церкви женщина активно участвует в ее организации, в
проповедничестве, воспитании, миссионерстве, благотворительности.
Высоко оценивая роль женщин и приветствуя их политическое, культурное и социальное
равноправие с мужчинами, Церковь вместе с тем не одобряет тенденцию умаления роли
женщины как супруги и матери.
Мужчина и женщина равны по своей ценности перед Богом и в обществе, но это не
упраздняет их естественного различия и не делает их призвание, как в семье, так и в обществе,
одинаковым. Церковь усматривает назначение женщины не в простом подражании мужчине и не
в конкуренции с ним, а в развитии всех дарованных ей Господом способностей.

ВОПРОСЫ НРАВСТВЕННОСТИ
Церковь призывает к нравственной чистоте. Половая распущенность неизбежно разрушает
жизнь человека, нанося тяжкий урон его душевному и физическому здоровью. Порнография,
представляющая собой эксплуатацию полового влечения в коммерческих, половых или иных
целях, способствует подавлению духовного и нравственного начала, низводя тем самым человека
до уровня животного, руководствующегося только инстинктом.
Пропаганда порока наносит особенный вред неутвержденным душам детей и подростков.
Церковь призывает верующих в сотрудничестве со всеми нравственно здоровыми силами
бороться против распространения этого дьявольского соблазна, который разрушает семью и
подрывает основы общества.
"Всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце
своем" (Матф. 5:28).
"Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть" (Иак. 1:15).
"Блудники: Царства Божия не наследуют" (1 Кор. 6:9-10).
Церковь отнюдь не призывает гнушаться телом или половой близостью как таковыми. Бог
благословляет сексуальные отношения в браке, где они становятся проявлением любви и
единства мужчины и женщины, источником продолжения человеческого рода.
Церковь неизменно осуждает проституцию и проповедь так называемой свободной любви,
которые превращают чистые по замыслу Бога отношения между мужчиной и женщиной, а также
само человеческое тело в предмет унизительной эксплуатации и торговли, в предмет
эгоистического и извращенного удовлетворения.
Осознавая, что школа наряду с семьей должна давать детям и подросткам знания об
отношении полов и о телесной природе человека, Церковь считает неприемлемыми программы
"полового просвещения", которые признают нормой добрачные связи, а тем более различные
извращения. Совершенно неприемлемо навязывание таких программ учащимся. Школа призвана
противостоять пороку, воспитывать нравственную личность, готовую к созданию крепкой семьи,
основанной на верности и чистоте.
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ЗДОРОВЬЕ ЛИЧНОСТИ И НАРОДА

БИБЛЕЙСКИЙ ВЗГЛЯД НА ЗДОРОВЬЕ ЛИЧНОСТИ
Библия учит человека заботиться о своем здоровье, как духовном, так душевном и
физическом.
"Разве не знаете, что вы - храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм
Божий, того покарает Бог: ибо храм Божий свят; а этот храм - вы" (1 Кор. 3:16-17).
Господь Иисус Христос исцелял людей от болезней как душевых, так и физических.
Проповедь Евангелия всегда сопровождали исцеления как знак власти Господа прощать грехи.
Апостолы также несли служение исцеления силой Святого Духа. Церковь, наделенная своим
Божественным Основателем всей полнотой даров Святого Духа, была и остается общиной
исцеления.
Церковь считает наиважнейшим божественное исцеление, в основе которого лежит служение
любви, направленное на предотвращение и облегчение человеческих страданий. Исцеление
поврежденного болезнью человеческого естества рассматривается как исполнение замысла
Божьего о человеке:
"Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух и душа и тело во всей целости
да сохранится без порока в пришествие Господа нашего Иисуса Христа" (1 Фес.5:23).
Вместе с тем следует отличать исцеляющую силу Святого Духа, которая действует по вере в
Единого Господа Иисуса Христа через участие в церковных таинствах и молитвах, от заклинаний,
заговоров и других магических действий и суеверий.

ОТНОШЕНИЕ К ЗДРАВООХРАНЕНИЮ
Деятельность Церкви направлена на провозглашение Слова Божьего и преподание
благодати Святого Духа страждущим и тем, кто о них заботится. Церковь благословляет и
способствует созданию церковных больниц, где медицинская помощь на всех этапах лечения и
реабилитации сочеталась бы с пасторским попечением.
Взаимоотношения врача и пациента должны строиться на уважении свободного выбора и
достоинства личности. Врач не должен связывать степень своей ответственности за оказание
медицинской помощи с материальным вознаграждением и его размером, превращая свою
профессию в источник обогащения. В то же время важная задача общества и государства обеспечить достойную оплату труда медицинских работников.

Церковь предупреждает об опасности внедрения, под прикрытием "альтернативной
медицины", оккультно-магической практики, подвергающей волю и сознание людей влиянию
демонических сил. Каждый человек должен иметь право и реальную возможность отказаться от
подобных методов воздействия на свой организм.

ОТНОШЕНИЕ К ПРОФИЛАКТИКЕ ЗДОРОВЬЯ И К СПОРТУ
Для поддержания здоровья личности и народа важны профилактические мероприятия,
физкультура и спорт. Опыт показывает, что эффективность средств физической культуры и
спорта в профилактической деятельности по охране и укреплению здоровья, в борьбе с
наркоманией, алкоголизмом, курением и правонарушениями, особенно среди молодежи, очень
высока.
Одной из важных задач пропаганды физической культуры и массового спорта является
усиление их гуманизации. Не должно поощряться развитие видов спорта и физических
упражнений, связанных с неоправданным риском для жизни и здоровья, в основе которых лежит
применение оккультных методов, воздействием так называемых “биоэнергетических полей”,
формирующих культ насилия и жестокости. Церковь не приемлет в спорте применение
разрушительных для здоровья допинговых манипуляций и нанесение тяжких увечий.

ОТНОШЕНИЕ К ПСИХИЧЕСКИМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ,
АЛКОГОЛИЗМУ И НАРКОМАНИИ
Церковь рассматривает психические заболевания как одно из проявлений общей духовной
поврежденности человеческой природы.
Психические заболевания - результат воздействия на нервную систему и весь организм
человека внутренних, эндогенных факторов (наследственная предрасположенность) и внешних
факторов (черепно-мозговые, психические травмы), либо бесовского воздействия, либо
поработивших человека страстей. Поэтому неверно сводить все психические заболевания к
одержимости, а также пытаться справиться с духовными болезнями исключительно
клиническими методами.
В области психотерапии наиболее плодотворным является сочетание пасторской и врачебной
помощи душевнобольным, при определенном разграничении сфер компетенции врача и
священнослужителя.
Психическое заболевание не умаляет достоинства человека, он остается носителем образа
Божьего и нуждается в сострадании и помощи. При выборе форм медицинского вмешательства
следует руководствоваться принципом наименьшего ограничения свободы пациента.
Церковь строго осуждает пьянство, которое часто становится причиной распада семьи,
приносит неисчислимые страдания как жертве этого греховного недуга, так и близким людям,
особенно детям.

Еще более пагубной страстью является наркомания. Попав в зависимость от наркотиков,
человек становится крайне уязвимым для действия темных сил. Наиболее подвержена
наркомании молодежь, которой навязывают стереотипы поведения, предполагающие
употребление наркотиков в качестве "нормального" и даже непременного атрибута общения.
Основная причина бегства многих наших современников в царство алкогольных или
наркотических иллюзий - это духовная опустошенность, потеря смысла жизни, размытость
нравственных ориентиров. Наркомания и алкоголизм становятся проявлениями духовной болезни
всего общества. Это расплата за идеологию потребительства, бездуховность и утрату подлинных
идеалов.
Церковь с состраданием относится к жертвам пьянства и наркомании и предлагает им
духовную, профилактическую и реабилитационную поддержку, а также может выступить
ходатаем для оказания специальной медицинской помощи в преодолении губительной
зависимости.
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ВОЙНА И МИР, ВОЕННАЯ СЛУЖБА
Мы поддерживаем среди населения нашей страны убеждения в необходимости исполнения
своего долга перед Родиной, считая, что все совершеннолетние и годные к службе мужчины
обязаны исполнить свой долг в Вооруженных силах Республики Армения.

ВОЙНА
После грехопадения вся история человечества - это история войн (Матф. 24:6-7; Откр. 6:4).
Однако Церковь не считает войну естественным состоянием человечества.
Эпоха военно-технической революции привела к созданию оружия, способного в мгновение
ока уничтожить все живое на земле. Однако люди, живущие в ту эпоху, не вправе решать судьбу
планеты за Того, Кто ее создал. Конечно, так называемые локальные войны - суровая реальность
нашей жизни. Однако христиане различных конфессий всегда активно сотрудничали и
сотрудничают в миротворческих процессах. Христианский идеал поведения народа и
правительства в сфере международных отношений сформулирован в "золотом правиле":
"Во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними" (Матф.
7:12).
Отношение к характеру войны, ее поддержка либо ее осуждение Церковью, подлежит
отдельному рассмотрению в каждом конкретном случае. Церковь не запрещает своим членам
участвовать в боевых действиях, в том числе для поддержания конституционного порядка (Римл.
13:1; 1 Петра 2:13). Мы с глубоким уважением относимся к защитникам Отечества, которые
пожертвовали либо готовы пожертвовать жизнью ради своих сограждан (Иоан. 15:13).

МИР
Окружающий мир создан Творцом всего живого - Богом (Деян. 17:24). Он создал мир
совершенным (Бытие 2:31). Венцом творения Бог сделал человека и поставил его управлять всем,
что Он создал (Бытие 1:26; Пс. 8:6). Однако человек согрешил и был лишен благодати Божьей.
Из-за грехопадения Адама все человечество оказалось во власти греха (1 Иоан. 5:19; Римл.
5:12). Чтобы спасти погибающее человечество, Бог послал на землю Своего Сына Иисуса,
Который, умерев на кресте за грехи людей, восстановил утраченную связь человека с Богом
(Иоан. 3,16). В этом заключается библейский взгляд на понимание мира.
Церковь также считает мир как внутреннее состояние человека даром Божьей любви. Для
всех христиан мир является благословением от Бога (Иоан. 14:27; Галат. 5:22). В сердце
верующего человека, несмотря на повсеместные войны, стихийные бедствия, техногенные
катастрофы, царит мир (Иоан. 16:33). Мир Христов - это свобода от греха (Римл. 15:13) и жизнь в
согласии с Богом (Римл. 5:1). Бог хочет, чтобы Его дети несли мир Христа и свет Евангелия
погибающему человечеству, которое страдает от межэтнических, политических и социальных
потрясений (Матф. 5:9).

ВОЕННАЯ СЛУЖБА
Мы как граждане должны добросовестно исполнять свои обязанности, среди которых
установленная государством воинская повинность - служба по призыву или по контракту (Луки
3:14; Матф. 8:9-10).
Проявляя заботу о духовном облике армии, стремясь сохранить неразрывную духовную
связь с членами Церкви, призванными для прохождения воинской службы, мы признаем
необходимость сотрудничества Церкви с Вооруженными силами Республики Армения (в том
числе с ведомствами, имеющими в своем составе законные вооруженные формирования).

НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА:
- удовлетворение духовных нужд и потребностей членов Церкви, призванных на
действительную воинскую службу по призыву или по контракту;
- защита религиозных прав и свободы верисповедания верующих военнослужащих,
являющихся членами церквей Церкви;
- содействие командованию воинских частей в комплектации библиотек духовной
литературой;

ПРИНЦИПЫ СОТРУДНИЧЕСТВА:

- соблюдение Конституции Республики Армения, законов, уставов Вооруженных сил,
приказов и директив соответствующих министерств;
- уважение традиций Церкви;
- приоритет государственных интересов Республики Армения;
- разрешение межконфессиональных противоречий вне воинских коллективов;
- невмешательство во внутренние дела религиозных объединений;
- открытость во взаимоотношениях с общественностью и средствами массовой информации.
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ПРЕСТУПНОСТЬ И НАКАЗАНИЕ

ГОСУДАРСТВО И ПРЕСТУПНОСТЬ
Каждый человек должен быть законопослушным гражданином своего государства.
"Всякая душа да будет покорна высшим властям" (Римл. 13;1).
Преступление - это нарушение законов государства. Преступления являются следствием
человеческого греха. Грех - это глубокие процессы в человеческом сердце и духе, а не только
нарушение нравственных норм или статей уголовного кодекса, предусмотренных государством.
"Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи,
лжесвидетельства, хуления - это оскверняет человека" (Матф. 15:19)
Слабость государственной власти, несовершенство законодательства, слабая экономическая
и социальная база также способствуют росту преступности.
Для борьбы с преступлениями в государстве созданы правоохранительные органы и
специальные учреждения, целью которых является предупреждение, предотвращение и
расследование преступлений, а также наказание и перевоспитание лиц, совершивших их.
Искоренение преступности - важнейшая задача не только государства, но и Церкви.
ПРОФИЛАКТИКА ПРЕСТУПНОСТИ
Предотвращение преступности Церковь видит прежде всего в духовном возрождении нации,
привитии духовных ценностей, духовно-нравственном воспитании и просвещении. Для этого
необходимо создавать христианские средства массовой информации, сотрудничать с
государственными органами по вопросам профилактики преступности. Никакие меры

устрашения, принуждения или наказания не смогут искоренить зло из сердца человека. Именно
поэтому проповедь Евангелия, честного и достойного образа жизни является единственно
действенной формой предотвращения нарушений закона.
Особое внимание христиане веры Евангельской уделяют так называемым группам риска наркоманам, бездомным, беспризорным детям и т. д., среди которых вероятнее всего
возникновение преступности. Деятельность реабилитационных центров, созданных Церковью для
этих лиц, должна быть также направлена на преодоление социальных причин преступности.
Христиане веры евангельской имеют в этом большой опыт и готовы сотрудничать в этом
направлении с государственными структурами.

НАКАЗАНИЕ ПРЕСТУПНИКОВ
Совершенное преступление предполагает заслуженное и справедливое наказание. Церковь
настаивает на том, что права подследственных не должны нарушаться, им необходимо
гарантировать защиту и непредвзятый суд. Церковь осуждает попытки давления на
подследственных, а также унижение и пытки, в какой бы форме они ни осуществлялись.
Заключение преступника под стражу предполагает не только его изоляцию от общества, но и
его исправление. В деле перевоспитания лиц, уже находящихся в местах лишения свободы,
государственным органам может оказать существенную поддержку именно Церковь.
Осужденные граждане не имеют другой возможности услышать Слово Божье и почувствовать
любовь Божью, как только через священнослужителей. В этих целях мы готовы к сотрудничеству
с ГУИН Министерства юстиции РА. Постоянные богослужения, разъяснение осужденным
причин их изоляции и путей возвращения к здоровому образу жизни через веру в Бога,
распространение духовной литературы, переписка с осужденными и подобная деятельность христиане церквей веры евангельской всё это считают своей заботой, направленной на
оздоровление разума оступившегося человека и помощью в его нравственном исцелении.
Для более эффективной работы в местах лишения свободы необходима специальная
подготовка священнослужителей и закрепление их за каждым исправительным учреждением.
Церковь видит свою задачу в содействии государству в улучшении условий содержания лиц,
находящихся в местах лишения свободы.
Законодатель обязан надежно защищать граждан от преступных посягательств и поставить
прочный заслон на пути преступника. Преступник должен знать, что соответствующие меры
наказания за каждое преступление последуют неотвратимо.
К сожалению, за время пребывания в местах лишения свободы многие граждане теряют свои
социальные корни, свою семью. Реабилитация таких лиц возможна в создаваемых Церковью
реабилитационных центрах.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЦЕРКВИ И ГОСУДАРСТВА

Церковь стремится проявлять особую заботу о предотвращении преступности в государстве
(1 Иоан. 5;18).
Уважая труд воспитателей, работников правоохранительных органов, специалистов
Министерства юстиции, Церковь готова сотрудничать с ними и быть им полезной. Такая помощь
может осуществляться в многообразных совместных проектах, таких, как создание
реабилитационных центров, проведение культурных и научных мероприятий, а также
посредством литературы и искусства.
Взаимодействие Церкви с правоохранительной системой, системой ГУИН Министерства
юстиции может строиться на основе совместных долгосрочных договоров.
Только совместные усилия Церкви и государства помогут многим людям оставить
преступный путь и вернуться к полноценной жизни на благо Армении.
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ЦЕРКОВЬ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
ОТНОШЕНИЕ К ПРОПАГАНДЕ
Церковь с уважением относится к труду журналистов, призванных обеспечивать широкие
слои общества своевременной информацией о происходящих в мире событиях.
Информирование зрителя, слушателя, читателя должно основываться не только на твердой
приверженности правде, но и на заботе о нравственном состоянии личности и общества, что
включает в себя раскрытие положительных идеалов, а также борьбу с распространением зла,
греха и порока.
СМИ являются не только источником информации, но и инструментом формирования
общественного сознания, нравственных и мировоззренческих убеждений личности. Поэтому
церковь считает неприемлемой пропаганду насилия, вражды, ненависти, национальной,
социальной и религиозной розни, а также греховной эксплуатации человеческих инстинктов.
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ И МИРОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Церковь сотрудничает со светскими СМИ для того, чтобы нести Евангелие различным слоям
общества.
"Будьте всегда готовы всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с
кротостью и благоговением" (1 Петра 3:15).
Каждый священнослужитель призван с должным вниманием относиться к связям со
светскими СМИ в целях осуществления пасторской и просветительской деятельности, а также
для пробуждения интереса светского общества к различным сторонам церковной жизни и
христианской культуры.

Во взаимоотношениях со СМИ следует проявлять осмотрительность и учитывать позицию
конкретного СМИ по отношению к вере и Церкви, нравственную направленность СМИ.
Христиане могут непосредственно работать в светских СМИ, также донося до общества идеи
христианской морали.
Взаимодействие Церкви и светских СМИ предполагает взаимную ответственность.
Информация, предоставляемая журналисту и передаваемая им аудитории, должна быть
достоверной. Мнение священнослужителей, распространяемое через СМИ, должно
соответствовать учению и позиции Церкви по общественным вопросам. В свою очередь,
журналист обязан объективно освещать деятельность Церкви, не искажать предоставляемой
священнослужителем информации, а также точно передавать принципиальную позицию Церкви в
отношении обсуждаемых вопросов.

РАЗРЕШЕНИЕ КОНФЛИКТОВ
В процессе взаимоотношений Церкви и светских СМИ могут возникать осложнения и даже
серьезные конфликты. Проблемы бывают порождены неточной или искаженной информацией о
церковной жизни, упоминанием ее в ненадлежащем контексте, заменой личной позиции автора
общественной позицией. В то же время могут возникать и более глубокие принципиальные
конфликты между Церковью и светскими СМИ. Это происходит в случае хуления имени Бога,
иных проявлений кощунства, систематического сознательного искажения информации о
церковной жизни, заведомой клеветы на Церковь и ее служителей. Во всех случаях возникшие
осложнения и конфликты должны решаться в соответствии с действующим законодательством
Республики Армения.
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ЦЕРКОВЬ И ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ
ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ
Церковь сознает свою ответственность за судьбу мира и выражает глубокую
обеспокоенность проблемами, порожденными современной цивилизацией.
На сегодняшний день на земле поражены почва, вода, воздух, животный и растительный
мир. Повсеместные загрязнения природной среды промышленными отходами, неправильная
агротехника, уничтожение лесов и почвенного покрова приводят к подавлению биологической
активности, ограничению генетического многообразия жизни. Истощаются невосполнимые
минеральные ресурсы недр, сокращаются запасы чистой воды, появляется множество вредных
веществ, накапливаемых в биосфере. Экологическое равновесие нарушено - человечество стоит
на пороге глобальной экологической катастрофы.

ЧЕЛОВЕК И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Гармония между человеком и окружающей природой была нарушена еще в доисторические
времена. Причиной этого послужило грехопадение человека. Грех, зародившийся в душе
человека, пагубно повлиял не только на него самого, но и на весь окружающий мир. В своем
отношении к природе люди стали все чаще руководствоваться эгоистическими,
потребительскими побуждениями и вседозволенностью.
Церковь призывает применять более серьезное наказание за нанесенный природе вред,
объединить силы по защите окружающей среды на базе широкого международного
взаимодействия. Одним из главных принципов позиции Церкви в вопросах экологии является
принцип единства и целостности сотворенного Богом мира. Растительный, животный и
человеческий миры взаимосвязаны. Природа - это не вместилище ресурсов, предназначенных для
эгоистического и безответственного пользования, но дом, где человек является не хозяином, а
управителем, а также храм, где он - священник, служащий не природе, а Творцу.
СВЯЗЬ ДУХОВНОГО И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КРИЗИСОВ
Экологические проблемы носят по существу антропологический характер, они порождены
человеком, а не природой. Поэтому ответы на многие вопросы, вызванные кризисом окружающей
среды, содержатся в человеческой душе, а не в сферах экономики, биологии, технологии или
политики. Природа преображается или погибает не сама по себе, но под воздействием человека.
Взаимосвязь антропологии и экологии с ясностью проявляется в наши дни, когда мир
одновременно переживает два кризиса: духовный и экологический.
Духовно деградирующая личность вызывает деградацию природы, т. к. не способна
оказывать положительного воздействия на мир.
Человечеству, погрязшему в грехах, не помогают и колоссальные технические возможности,
а подчас даже причиняют вред.
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ОЦЕНКА ПРОБЛЕМ БИОМЕДИЦИНСКОЙ ЭТИКИ
Церковь твердо верит, что человек является творением духовным, созданным Богом и для
Бога. Поэтому мы считаем, что необходимо внимательно исследовать нравственные аспекты
научных открытий, особенно в такой области, как современные методы биомедицинских
технологий.

АБОРТ
Мы придерживаемся традиционного для христианской Церкви взгляда на аборт как на
преднамеренное убийство невинного человеческого существа, созданного по Божьему образу и
подобию (Быт. 1:27).

Библия неоднократно описывает находящийся в утробе плод как полноценное человеческое
существо:
"Ты устроил внутренности мои и соткал меня во чреве матери моей... Не сокрыты были от
Тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы. Зародыш мой
видели очи Твои" (Пс. 138:13-16).
"Не Он ли, Который создал меня во чреве, создал и его и равно образовал нас в утробе?"
(Иов 31:15).
Исходя из того, что только Бог дает жизнь и эта жизнь свята, мы отвергаем искусственное
прерывание беременности. Широкое распространение и оправдание абортов в современном
обществе мы рассматривает как угрозу будущему человечества .
Одновременно с этим мы понимаем, что нередко женщины идут на аборт из-за тяжелых
жизненных обстоятельств, часто делающих воспитание ребенка неполноценным или
невозможным. Поэтому мы считаем, что христианской альтернативой абортам является
социальная помощь матери и ребенку.
Мы настаиваем на том, чтобы врач проявлял максимальную ответственность при
постановке диагноза, который может подтолкнуть женщину к прерыванию беременности. Мы
убеждены, что призвание врача в том, чтобы вылечить человека, удлинить его жизнь, сделать ее
безопасной, качественной, в том, чтобы спасать обреченных на смерть, а не становиться
причиной их смерти.
В то же время мы не одобряем радикальные методы борьбы с абортами. Бог с любовью
относится ко всем людям, включая тех, кто придерживается мнения, противоположного нашему.
Поэтому следует относиться к ним с состраданием и при этом делать все возможное для защиты
нерожденных младенцев в нашей стране.

КОНТРАЦЕПТИВНЫЕ СРЕДСТВА
Особого внимания и оценки, на наш взгляд, требуют и вопросы применения
противозачаточных средств (контрацепция).
Первоначальный план Божий для людей был дан еще в книге Бытие.
"И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и
обладайте ею" (Быт. 1:28).
Большая семья считалась Божьим благословением (Пс. 126:3-5). Во многих странах
подобное отношение сохранилось и по сей день.
Некоторые христиане считают, что цель сексуальных взаимоотношений - это лишь
продолжение человеческого рода, поэтому они не приемлют никаких средств контрацепции.
Уважая эту точку зрения, мы не считаем ее единственной. Мы считаем, что супруги несут
ответственность перед Богом за полноценное воспитание детей.

Мы считаем, что у семей могут быть оправданные причины на то, чтобы на время отложить
или ограничить рождение детей. Мы также с уважением относимся к тем, кто принял решение не
иметь детей, хотя не считаем это нормой.
При выборе средств контрацепции супруги должны понимать, что некоторые
противозачаточные средства фактически обладают абортивным действием, искусственно
прерывая на самых ранних стадиях жизнь эмбриона. Мы считаем их использование абсолютно
неприемлемым.
В целом мы придерживаемся взгляда, что дети являются Божьим даром и благословением.
Господь заботится о ребенке, когда он находится еще в утробе матери. Он желает, чтобы дети
рождались и воспитывались в достойных условиях любящими родителями.

КЛОНИРОВАНИЕ ЧЕЛОВЕКА
Любую попытку размножения человека, выходящую за рамки первоначального Божьего
плана сотворения тела для вечной души и духа, считаем совершенно недопустимой. Подобные
действия посягают на права Бога как Творца и являются прямым вызовом Ему. Они лишают
человека его уникальности, низводя его до уровня материала для экспериментов.
Клонирование человека способно извратить естественные основы деторождения, кровного
родства, материнства и отцовства. Не менее опасными являются и психологические последствия
клонирования, такие, как потеря самоидентификации как личности. Ведь человек из творения
Божьего превращается в механическую копию живущего или жившего человека.
Даже клонирование изолированных клеток и тканей организма, хотя оно и не является
посягательством на достоинство личности и в ряде случаев оказывается полезным в
биологической и медицинской практике, должно осуществляться с непременным учетом
этических аспектов подобных экспериментов. Каждое человеческое существо является
уникальным творением Божьим (Пс. 138:13-16).

ПЕРЕСАДКА ОРГАНОВ
Другой получившей широкое распространение в наши дни практикой является пересадка
органов и тканей (трансплантология).
Несмотря на то, что мы верим в телесное воскресение из мертвых наших тел при втором
пришествии Господа Иисуса Христа, мы понимаем, что, по словам апостола Павла,
"плоть и кровь не могут наследовать Царствия Божия, и тление не наследует нетления" (1
Кор. 15:50).
После смерти человека его тело превращается в прах, из которого и было сделано (Быт. 3:19).
Для будущей жизни оно не нужно. Поэтому передача своих тканей или органов после смерти
может стать особым знаком проявления любви к ближнему, хотя такого рода действие не может
восприниматься как обязанность человека.

Особым случаем является пересадка органов от живого донора. Подобное может считаться
допустимым только при добровольном самопожертвовании ради спасения жизни другого
человека. В этом случае согласие на изъятие органа становится еще более ярким примером
проявления сострадания. Однако потенциальный донор должен быть полностью информирован о
возможных последствиях эксплантации органа для его здоровья.
На наш взгляд, любовь и сострадание к ближнему являются единственными оправданными
мотивами для трансплантации. Коммерциализация этого процесса в своей основе порочна и
может привести к непредсказуемым последствиям.

ЭВТАНАЗИЯ
Последнее время в научных кругах и в средствах массовой информации все больше
усиливается дискуссия об оправданности легализации намеренного умерщвления безнадежно
больных (эвтаназии), в том числе и по их желанию.
Мы считаем, что человеческая жизнь является священным даром Господа и только Он один
имеет право распоряжаться ею. Мы считаем эвтаназию формой убийства или самоубийства,
которые являются тяжким грехом перед Богом. Вместо того чтобы относиться с уважением к
человеческой жизни, сторонники эвтаназии зачастую выдвигают на первый план ее социальные
"преимущества" - от элиминирования "непродуктивных" сограждан до избежания "ненужных"
медицинских затрат. Веря, что сверхъестественное исцеление возможно в любое время, мы
считаем, что за неизлечимо больных необходимо молиться, а также делать все, что в наших
силах, чтобы облегчить их физические страдания.

ГОМОСЕКСУАЛИЗМ И ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛА (ТРАНССЕКСУАЛИЗМ)
Священное Писание рассматривает гомосексуальные половые связи как грубое искажение
Божьего замысла для человеческой жизни. Подобные отношения Бог называет "мерзостью" (Лев.
20:13) и "постыдной страстью" (Рим. 1:26-27), делающие подобное "Царствия Божьего не
наследуют" (1 Кор. 6:9-10).
В современном обществе мы все чаще встречаемся с отношением к гомосексуализму как к
"особой сексуальной ориентации". Высказываются мнения, что гомосексуализм обусловлен
"индивидуальной сексуальной предрасположенностью".
Библия учит, что единственно нормальной и естественной формой сексуальных отношений
являются отношения между мужчиной и женщиной, состоящими в брачном союзе. Никакие
гомосексуальные союзы не могут быть сопоставлены с этим. Мы осуждаем попытки представить
греховную тенденцию как норму, а тем более как предмет гордости и пример для подражания, мы
также осуждаем всякую пропаганду гомосексуализма.
Все сказанное делает очевидной нашу позицию по отношению к попыткам изменения пола
(транссексуализму), вызванным якобы чувством принадлежности к противоположному полу.

Подобные попытки являются знаком противления по отношению к установленному Богом
порядку и способны только еще больше усугубить внутренний психологический кризис человека.

