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Постулаты веры
Мы верим в Единого Бога, открывшего Себя в Писании: «Слушай, Израиль: Господь, Бог
наш, Господь един есть» (Второзаконие 6:4). Мы верим, что истинное значение слова
«един» можно найти только в языке оригинала – тексте на иврите, перевод которого
означает «сложное (составное) единство».
Мы верим, что Иешуа (Иисус) – Сын Божий, Мессия (Помазанный, Христос); Вечный, в
Котором обитает вся полнота Божества телесно, Который есть Слово, что стало плотию, и
обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели славу Его, славу, как
Единородного от Отца (Иоанна 1:14, Колоссянам 2:9).
Мы верим, что Дух Божий утешает, наставляет, ведет, живет внутри верующих и
вдохновляет всех, кого Он возрождает.
Мы верим, что Библия, состоящая как из Танах (Ветхого Завета), так и Брит Кадаша
(Нового Завета), является единственным богодухновенным, неизменным и подлинным
Словом Божьим (2 Тимофея 3:16-17).
Мы верим, что все согрешили и лишены славы Божьей. (Римлянам 3:23)
Мы верим, что смерть и воскресение Иешуа стало искуплением для всех, кто уверовал в
Него. Всякий, уверовавшй в Бога и Его подвиг, становится новым творением во Христе
(Мессии), и, обретя Духа Божия, переходит из царства тьмы в царство Его Сына
(Ефесянам 2:8-9; Римлянам 5 и 6).
Мы верим в заветы (уставы), заключенные Богом с существующим физически народом
Израиля, согласно Иеремии 31:35-36 и другими параллельными местами Писания. Часть
этих заветы уже исполняется – физическое возвращение народа Израиля в свою
Обетованную Землю (Второзаконие 30).
Мы верим, что благодатью мы спасены через веру, и это не от нас, а Божий дар: не от
дел, чтобы никто не хвалился. Никто не может заслужить, измерить или стяжать вечное
спасение своими собственными усилиями. Новое творение, которым становится человек,
может быть плодом только Божественной воли (Ефесянам 2:8-10; Римлянам 8:29-39) .
Мы верим в духовное равенство всех верующих в Мессию Иешуа (Ефесянам 2:11-22).
Мы верим, что всякий верующий в Иешуа, «привит» к «природной» маслине. И хоть это
не делает их евреями по плоти, им дарована привилегия получить начертание Божьих
уставов на скрижалях их сердец, как участникам Нового Завета (Римлянам 11:11-24;
Иеремия 31:33).
Мы верим в погружение в живые воды во имя Господа – Адонай, Иешуа Ха-Машиах.
Мы не придерживаемся и не верим в, так называемое, учение о «двух домах», один из
видов теологии «замещения», утверждающей, что любой народ или этнос состоит из
рассеянных (затерянных) племен израильских, и нацеленной на установление
принадлежности каждого к одному из таких племен, в то время как наша
самоидентификация должна исходить из Мессии. Мы не верим в движение «святого
(сакрального) имени», наблюдение за появлением новолуния или созревание первого
снопа ячменя на чьем-то конкретном поле, как начало библейского календарного отсчета
нового месяца, на что ни у кого нет права. В то же время мы верим, что евреи, живущие
в Израиле, вышли из многих племен и народов.

