ДОГОВОР
(соглашение)
«НОВЫЙ ЗАВЕТ».
Место __________________________________, «______» ____________ 20___ г.
1.1.1. Во всех веках благословенный, Единственный Безначальный Вечный
Всевышний Непостижимый Нетленный Всемогущий и Вездесущий Творец небес и
земли, Наделяющий все существующее свойством существования и постоянно
Поддерживающий его в нем, Дающий свет и жизнь всему живому и непрерывно
Животворящий и Питающий все это (Именуемый в дальнейшем Бог Вечный)
1.1.2. в Лице во всех веках благословенного Своего Первородного Сына,
Имеющего всецелую, ничем неограниченную и безраздельную власть над всем
существующим включая время, Его Наивысочайшего Величества Монарха всех
небес, земли и преисподней,
Потомка помазанного монарха Израиля его величества Давида Иессеевича потомка
Авраама, Ицхака и Якова,
Великого от вечности помазанного Пресвятого и абсолютно непорочного Великого
Первосвященника по чину Мелхицедека Иисуса Христа (Машиаха) из Назарета,
постоянно и непрерывно несущего службу во Святилище Вселенной с наисвятейшей
Своею Кровью, пролитой во время Своего жертвоприношения на Голгофском Кресте
для выкупа и вечного спасения всего творения (именуемый в дальнейшем
Первородный Сын Его)
1.1.3. при посредничестве во всех веках благословенного Ниспосланного Вечного
Вездесущего, несущего Вечный Свет Реальности, вечную жизнь и благодать, а также
всевышнюю Власть и Силу в низшие миры, Святого Духа (именуемого в дальнейшем
Святой Дух)
с одной стороны
и
1.1.4. из вечности Вечным Богом предузнанный, предопределенный, чтоб стать
подобным Первородному Сыну Его и нести Сияние Света вечной жизни всему
творению, впоследствии призванный по «желанию» Вечного Бога, а также
оправданный и освященный просвещением вечного Света Реальности и Святым
Духом рожденный свыше
1.1.5. _____________________________________________________________________________________________
____,
1.1.6. (указать Ф.И.О.)
1.1.7. именуемый в дальнейшем Спасаемый, персонально и неопосредованно с
другой стороны,
1.1.8. вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор, именуемый
«Новый завет» о нижеследующем:
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2. Предмет Договора
2.1.1. По настоящему Договору Бог Вечный с намерением привести Свой вечный
замысел по полному Самораскрытию и Самовыражению во всем творении вплоть до
самых низших миров обильно обеспечивает Спасаемого всем необходимым
(благодатью) и ведет Спасаемого в состояние безграничного непрекращающеюся
постоянно обновляемого удовлетворения и счастья путем духовного роста,
развития и неограниченной жизни вечной жизнью Первородного Сына Его
(благочестия) при содействии Спасаемого сохранением своей совести в полной
чистоте самым тщательным образом независимо от времени и обстоятельств..

3. Обязанности сторон
3.1.

Бог Вечный обязуется:

3.1.1. Привести Спасаемого в состояние бесконечного как Сам Бог Вечный
реального удовлетворения и счастья, каковое на текущий момент непостижимо
Спасаемым в полноте по причине несовершенства последнего.
3.1.2. Постоянно и непрерывно обильно обеспечивать Спасаемого всем
необходимым на каждый текущий момент способствуя безотлагательному
достижению цели, указанной в п. 1 и пп. 2.1.1.
3.2.

Спасаемый обязан:

3.2.1. Постоянно, независимо от обстоятельств и времени неуклонно и самым
тщательным образом поддерживать свою совесть в чистоте перед Богом Вечным и
окружающими самого Спасаемого людьми насколько это Спасаемым ощутимо в
каждый текущий момент времени используя предоставленные благодатью Бога
Вечного и Первородного Сына Его.

4. Права Сторон
4.1.

Бог Вечный вправе:

4.1.1. Целиком и полностью распоряжаться Спасаемым по Своему «желанию» на
правах Бога.
4.2.

Спасаемый вправе:

4.2.1. Именоваться и быть реально полноценным сыном по мере роста в
Спасаемом вечной жизни и полноправным наследником Бога Вечного.
4.2.2. Именоваться и быть сотрудником Богу Вечному в достижении Его вечных
целей.
4.2.3. Иметь постоянный доступ к Богу Вечному для общения, обращения с
просьбами, ходатайствами, за советом, мудростью, помощью и т.п. в любой текущий
момент времени независимо от обстоятельств и времени суток при посредничестве
Святого Духа.
4.2.4. Быть совершенно свободными от любого закона, правила, канона, обычая,
власти, всецело подчиняясь Богу Вечному по закону духа жизни во Христа Иисусе и
Его святой Церкви.

5. Срок действия Договора

5.1.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента водного крещения
Спасаемого и провозглашения Спасаемым при свидетелях, что Первородный Сын
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Бога Вечного Иисус Христос из Назарета является Спасаемому Спасителем и
Господином.
5.1.2. Настоящий Договор заключается навечно и не может быть расторгнут,
отменен или прерван.

6. Ответственность сторон.

6.1.1. Стороны несут ответственность по настоящему Договору в соответствии с
действующим законодательством.
6.1.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон.

7. Порядок расторжения настоящего договора.

7.1.1. С целью совершенно и окончательно убедить спасаемого в непреложной
твердости намерений Бога вечного и дать спасаемому абсолютную уверенность во
всевозможных враждебных обстоятельствах, порядок расторжения настоящего
договора не предусмотрен, поскольку договор является вечным и расторгнут быть
не может ни при каких обстоятельствах, т.к. печать и подпись первой стороны Бога
вечного привносит необратимые изменения в самом сердце спасаемого, на что
спасаемый повлиять не в силах никоим образом.
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