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“Do the work of an evangelist, fulfill your ministry” (2 Timothy 4:5) 
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A STATEMENT OF CONVICTION… 

We believe that the Bible is the complete, inerrant and inspired word of God, and that it is all-
sufficient for the purpose God intended – 2 Timothy 3:16, 17; 2 Peter 1:3. 

We believe that Jesus built only one church, and that His church is not denominational in nature. 
Christian fellowship, therefore, is limited to those in Christ’s church who are walking in the light – 
Matthew 16:18; Ephesians 1:22, 23; 4:4; Acts 2:47; 1 John 1:7. 

We believe that baptism is a burial in water unto the remission of sins, and is therefore necessary for 
salvation – Romans 6:4; Acts 2:38; 1 Peter 3:21. 

We believe that the Lord’s Supper is to be observed by Christians on the first day of every week and 
only on the first day – Acts 20:7; 1 Corinthians 11:20, 24-29. 

We believe that singing in worship to God is to be done without addition of mechanical instruments of 
music – Ephesians 5:19; Colossians 3:16. 

We believe that marriage is intended to be enjoyed by one man and woman until they are separated by 
death. We believe that the only exception to this arrangement is outlined in Matthew 19:9 – namely, 
that a fornicator may be put away by the innocent spouse, thus allowing that innocent one the freedom 
to contract another marriage. All other divorce and remarriage situations constitute adulterous unions – 
Romans 7:1-3. 

We believe that God has directed men to occupy the positions of leadership in both the home and the 
church – Genesis 3:16; Ephesians 5:22-31; 1 Peter 3:1, 2. 

We believe that elders in the local congregation setting have authority over that congregation in 
matters of expedience, and that the congregation should have input regarding who serves as elders – 
Acts 14:23; 1 Timothy 3:1-7; Titus 1:5-11; 1 Peter 5:1-3. 

We believe that we are bound by the Scriptures to “contend for the faith,” but while we do so we 
should exercise love in these activities – Jude 3; Ephesians 3:15; John 13:34, 35. 

We believe that there is no place in the church for the doctrines or practices of men – Psalms 127:1; 
Matthew 15:9; 1 Timothy 1:4; 4:7. 

We believe that man can know the truth, and by adhering to that truth, be saved – John 8:32; 17:17; 
James 1:21. 

  
Our commitment is to continue to teach, uphold and defend these and all other biblical 
truths. If you would like to attend Brown Trail to prepare yourself for preaching the gos-
pel, please contact us. Or, if you would like to become a partner with us through a one-
time donation or monthly financial support, please let us know. Above all, pray that 
Brown Trail will continue to be a place “where the old paths are still new.” 

The Elders of the Brown Trail church of Christ 

            The Administration and Faculty of the Brown Trail School of Preaching 

With all of the changes that are affecting the brotherhood it has become necessary for us to qualify where we stand in 
relation to the faith. As much as we dislike saying it, there are certain brethren who seem “bent” on leading the 
church away from the “old paths” (Jeremiah 6:16) and down the path of liberalism. Some would have us bury our 
heads in the sand, believing the problems will soon disappear. Brethren, we can assure you they will not! This prac-
tice has never resulted in good coming from it.  

At the Brown Trail School of Preaching we have very strong convictions regarding the truth. They are firmly rooted 
in the inspired and eternal word of God. While the Bible itself is the only complete “statement of belief” to which 
anyone should cling, the following statements will highlight some of the fundamental principles that we at Brown 
Trail are committed to teach, uphold, and defend. 
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Patrick McCary (2001) 
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Charlies Ivie (1978) 
 

Charles  has an  address change due to the 911 system—
Charles Ivie, 219 Dogwood Street, Wilson, OK  73463. 
�

Phillip Brown (2000) 
 

Home address is 520 Parkside Drive, Apt. 307, Waterloo, 
Ontario. Phone (519) 746-5231, phillkare@hotmail.com, or 
phillip.b@sympatico.ca. 
�


