
17 Очков истинной церкви 
 1. Христос организованной церкви. 
Ефесянам 4:11-14. 
 2.Истинная церковь должна нести имя 
Иисуса Христа. Ефесянам 5:23. 
 3.Истинная церковь должна иметь 
основании Апостолов и пророков. Ефесянам 
2:19-20. 
 4.Истинная церковь должна быть той же 
организации, Церкви Христовой. Ефесянам 
4:11-14. 
 5.Истинная церковь должна утверждать 
божественной власти. Евреям 4:4-10. 
 6.Истинная церковь должна иметь не 
выплачивается министерством. Деяния 
20:33-34, Иоанна 10:11-13. 
 7.Истинная церковь должна крестить 
погружением в воду. Матфея 3:13-16. 
 8.Истинная церковь должна даровать дар 
Святого Духа через возложение рук. Деяния 
8:14-17. 
 9.Истинная церковь должна практиковать 
божественное исцеление. Марка 3:14-15. 
 10.Истинная церковь должна учить, что Бог 
и Иисус являются самостоятельными и 
отдельными лицами. Иоанна 17:11, 20:17. 
 11.Истинная церковь должна учить, что Бог 
и Иисус имеют тела из плоти и костей. Луки 
23:36-39, Деян 1:9-11, Евреям 1:1-3. 
 12.Сотрудники должны быть призван 
Богом. Евреям 4:4, Исход 28:1, Исход 40:13-
16. 
 13.Истинная церковь должна утверждать 
откровение от Бога. Амос 3:7. 
 14.Истинная церковь должна быть 
миссионерской церкви. Матфея 28:19-20. 
 15.Истинная церковь должна быть 
восстановлена церковь. Деяния 3:19-20. 
 16.Истинная церковь должна практиковать 
крещение для мертвых. 1 Кор 15:16,29. 
 17. "По плодам их узнаете их.".  
 Матфея 7:20. 
                                                  По Флойд Уэстон 

Почему эти вещи важны? 

 
Евреям 13:8 

Христос в Гефсиманском саду, Гарри Андерсон, © IRI 

Христос посвящения Двенадцати Апостолов, на Гарри Андерсон © IRI 

Ибо так возлюбил Бог мир 

что отдал Сына Своего 

единородного сына 

дабы всякий, верующий в еmy 

не будет приход, но имел жизнь 

вечную. 

                                   Иоанна 3:16 

 

Это не официальное издание  

"Церкви Иисуса Христа Святых последних дней". 

Чтобы узнать больше об  

Иисусе Христе и 

Чтобы заказать 

Книга Мормона  

Бесплатный экземпляр 

перейдите по ссылке: 

 

www.latter-daysaints.ru 

www.mormon.org  

Для разговора с 

местными Миссионеры 

из церкви обращайтесь 

по телефонам: 

 

____________________ 
Для разговора с местными 

Миссионеры из церкви 

обращайтесь по телефонам: 

 

____________________ 

http://www.latter-daysaints.ru/
http://www.latter-daysaints.ru/
http://www.latter-daysaints.ru/
http://www.mormon.org/


 

13 Символы веры 

 

 

1 Мы верим в Бога, Отца Вечного, и в Сына 

Его, Иисуса Христа, и в Святого Духа. 

 

Мэтт 28:19, Иоанна 17:3, Бытие 1:26-27, 

Бытие 32:30, Исход 33:11, Деяния 7:55-56, 

Мэтт 3:16-17 

 

2 Мы верим, что люди будут наказаны за 

свои собственные грехи, а не за согрешение 

Адама. 

Иоанна 1:29 

 

3 Мы верим, что через Искупление Христа 

все человечество может быть спасено 

повиновением законам и таинствам 

Евангелия. 

Римлянам 6:23 

 

4 Мы считаем, что основными принципами и 

таинствами Евангелия являются: во-первых, 

вера в Господа Иисуса Христа, во-вторых, 

Покаяние, в-третьих, Крещение погружением 

в воду для отпущения грехов; четвертых, 

возложение рук для дарования Святого Дух. 

Ефесянам 3:8, Марка 1:4 

 

5 Мы верим, что человек должен быть 

призван Богом через пророчество и через 

возложение рук теми, кто облечены властью, 

чтобы проповедовать Евангелие и исполнять 

таинства его. 

Иоанна 15:16, Деяния 14:23 

 

6 Мы верим в ту же организацию, которая 

существовала в Первоначальной Церкви, а 

именно, апостолов, пророков, пасторов, 

учителей, евангелистов и так далее. 

Ефесянам 4:11-13 

 

7 Мы верим в дар языков, пророчества, 

откровения, видения, исцеления, 

истолкования языков и так далее. 

1-е Коринфянам 14:22, Ефесянам 1:17, 2 Кор 

12:1, Джеймс 5:14, 1 Кор 12:27-31 

 

8 Мы верим, что Библия слово Божье, 

поскольку она переведена правильно, мы 

также верим, что Книга Мормона слово 

Божье. 

Иосифа благословение Бытие 49:22-26, 

холмов вечных - Скалистые горы Исаия 29, 

Иезекииля 37:15-22 (Библия = Иуда - евреи, 

Книга Мормона = Ефремовой 

 

9 Мы верим во все, что открыл Бог, во все, 

что Он ныне открывает, и мы верим, что Он 

еще откроет много великого и важного, 

касающегося Царства Божия. 

Амос 3:7, Числа 12:06 

 

10 Мы верим в буквальное собирание 

Израиля и в восстановление десяти колен; 

что Сион (Новый Иерусалим) будет основан 

на Американском континенте, что Христос 

будет лично царствовать на Земле и что 

Земля обновится и получит свою райскую 

славу. 

1 Царств 11:31, Исаия 2:1-5 

 

11 Мы утверждаем, привилегию поклоняться 

Богу Всемогущему согласно голосу нашей 

совести и предоставляем всем людям ту же 

привилегию: пусть они поклоняются как, где 

или чему им угодно. 

Римлянам 13:1,14 Мэтт. 22:21 

 

12 Мы верим в подчинение государям, 

президентам, правителям и судебным 

властям и в соблюдение, почитание и 

поддержание закона. 

Матфея 22:21 

 

13 Мы считаем, что должны быть честными, 

верными, непорочными, благожелательными, 

добродетельными и делать добро всем 

людям; воистину мы можем сказать, что 

следуем наставлению Павла: Мы считаем, 

что все вещи, мы надеемся, что все вещи, 

мы пережили много вещи, и надеемся, что 

сможем перенести все. Если есть что-либо 

добродетельное, прекрасное, или достойное 

уважения или похвалы, мы стремимся ко 

всему этому. 

Матфея 5:08, 1 Коринфянам 13:1-13, 1 Петра 

4:08, Колоссянам 3:14, Притчи 31:10 

                                           Джозеф Смит 

Мы используем 

Король Джеймс 

версия Библии 

Я есмь хлеб жизни; 

тот, кто приходит ко мне 

никогда не будет голода 

а тот, кто верует в Меня, 

никогда не thurst 

Иоанна 6:35 

Забыли Агнца, на Дель Парсон, © Дель Парсон 
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