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Для того, чтобы стать членом церкви «LifePoint», необходимо:
Пройти курс обучения основ христианской веры.
Принять водное крещение.
Пройти занятия по подготовке к членству в церкви.
Стать частью одной из групп общения.
Быть готовым взять на себя часть ответственности за достижение видения церкви.
Заполнить анкету для членства в церкви.
Для того, чтобы перейти из другой церкви в церковь «LifePoint», необходимо:
Получить благословение и желательно письменную рекомендацию от церкви, с которой
человек переходит.
Пройти занятие по подготовке к членству в церкви.
Стать частью одной из групп общения.
Быть готовым взять на себя часть ответственности за достижение видения церкви.
Заполнить анкету для членства в церкви.

Вероучение
БОГ


Бог есть един. Нет другого бога кроме Единого. Бог в своей сущности и бытии уникален и
бесподобен (Втор.6:4; Исайя 40:18; 44:6; 45:5; 1 Тим.2:5).



Бог есть – высшая, духовная, нематериальная, совершенная Личность (Иоанн.4:24). Его
сущность и бытие не могут быть постигнуты никем, кроме Его Самого (Еклл.3:11;
Рим.11:33).



Бог по своей сущности есть Благий, Милосердный, Любящий, Справедливый, Праведный и
Святой (Исх.34:6; Неем.9:17; Псал.7:12; Исайя 6:3; Дан.3:34; 1Иоанна 1:5).



Бог обладает присущими лишь Ему одному природными качествами. Он Бог Всемогущий,
то есть нет никого и ничего, что могло бы противостоять исполнению Его Господней воли.
Он Всеведущий, Вездесущий, Вечный, Неизменный (Быт.17:1; Исайя 40:28; 44:6; Мал.3:6;
Иоан.4:24; Деян.7:48–50; Евр.4:13).



Бог есть Творец времени и пространства, материального и духовного мира. Он сотворил всё
из ничего Словом Своим. Бог есть причина и источник жизни всего сущего. Он полностью
управляет всем, согласно Своего Божественного Промысла (Быт.1:31; 2:1–7; Исайя 45:12;
Деян.17:24 -25; Кол.1:16–17; Откр.4:11).



Бог является Личностью, полностью самодостаточной и независимой от созданного Им
внешнего мира (Деян.17:25). Его существование проистекает из Него Самого и заключено
только в Нём Самом (Иоанна 5:26).



Единый Бог есть Троица, а именно Бог - Отец, Бог - Сын и Бог - Дух Святой. Триединство
Бога подразумевает не три разные сущности, а три Личности одной Божественной
Сущности. Все три Личности Святой Троицы равны между собой, никто не преобладает и
никто не уничижен, никто не автономен, но каждый взаимосвязан с двумя другими
Личностями Святой Троицы. Но в тоже время каждая Личность Единой Божественной
Сущности имеет свои особенности и функции, присущие только Ей. (Матф.28:19; Иоан.1:1;
10:30; 1Пет.1:2; 1Иоан.5:7; 1Кор.2:10; 2Кор.13:13).

ИИСУС ХРИСТОС


Сын Божий является не созданным творением, а второй личностью Вечного Триединого
Бога. Иисус Христос есть Истинный Бог (Иоан.1:1; 1:18; 1Иоан.5:20; Кол.1:15–17;
Римл.9.5).



Сын Божий – вечен и равен Богу – Отцу, имеет ту же сущность и славу что и Бог - Отец
(Иоанн.10:30; 17:5; 1Пет.1:2; 2Кор.13:13; Откр.5:12; 21:22).



Сын Божий добровольно ограничил свою Божественную сущность и принял образ человека
через рождение от девы Марии. Иисус Христос был сверхъестественно зачат в чреве Девы
Марии от Духа Святого (Луки 1:30; 2Кор.8:9; Фил. 2:7).



Цель прихода на землю Спасителя, была его крестная смерть, как совершенная
искупительная Жертва за грехи всех людей. Эта жертва необходима была для примирения
взбунтовавшегося против Создателя человечества со Своим Творцом (Исайя 53:1-12;
1Иоан.3:5; Рим.3:24–26).



Иисус Христос прийдя на землю, одновременно являлся и истинным Богом и настоящим
человеком (Матф.11:19; Иоан.1:14; 1Тим.3:16).



Иисус Христос действительно был распят на кресте, умер и воскрес в третий день
(Иоан.19:23-42; 20:1-31; Деян.2:23-24; 13:28-32; 1 Пет.1:21) .



Иисус Христос после своего воскресения на сороковой день, был вознесён в Царство
Небесное, где снова принял всю подобающую Богу славу и честь. Он вернётся на Землю в
конце времён, для окончательного покорения взбунтовавшегося творения, и установления
Вселенского Вечного Царства Божьего (Деян.1:9-11; 1Кор.15:24-28; Евр.1:3; Откр.19:1116).
ДУХ СВЯТОЙ



Дух Святой является не силой исходящей от Бога - Отца, а третьей Личностью Триединого
Бога. Дух Святой есть Истинный Бог (Матф.12:31-32; Деян.5:3-4; 1Кор.2:10).



Дух Святой во всём равен двум другим Личностям Триединого Бога. Он имеет ту же
сущность и славу, что и Бог - Отец и Бог – Сын (Матф.28:19; 1Пет.1:2; 2Кор.13:13).



Со дня своего сошествия на Землю (на 50 день после воскресения Христа), Дух Святой
обличает сердца грешников, показывая им Божью любовь в Иисусе Христе. Он побуждает
людей покаяться в своих грехах, признать Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, а
также, даёт силу жить сообразно с волей Божьей, всякому жаждущему того человеку
(Иоан.16:8-11; 1 Иоан.3:9).



Со дня своего сошествия, Дух Святой обитает также и в сердцах учеников Иисуса Христа
всех времён и народов, совершая через них чудеса и знамения во славу Божью, для
распространения Царства Божьего на Земле (Иоанн.16:13-14; Деян.2:1-21; 5:12; 1Кор.6:19;
12:1-13). Дух Святой совершает освящающую работу в сердцах христиан, побуждая их
постоянно преображаться в образ Христа (1 Пет.1:2; Гал.5:22; 1Кор.6:11; 1Фес.4;
2Фес.2:13).









КРЕЩЕНИЕ СВЯТЫМ ДУХОМ
Крещение или исполнение Духом Святым является необходимым для каждого христианина
для того, чтобы он мог жить победоносной жизнью во Христе и выполнять свою миссию на
этой земле. (Деян. 1:8)
Крещение или исполнение Духом Святым необходимо человеку для получения силы от
Бога, но не для получения спасения. (Деян. 1:8)
Крещение и исполнение Духом Святым являются одним и тем же переживанием. (Деян. 2:4;
Деян. 9:17; Лука 3:21-22; 4:1)
Однажды, исполнившись Духом Святым в первый раз, человек нуждается в этом
переживании регулярно, вновь и вновь. (Деян. 13:52; Еф. 5:18)
Бог крестит или исполняет Духом Святым уверовавших в Него людей совершенно поразному: одних-сразу после покаяния или в момент уверования, других-через определённое
время. Одних - через возложение рук, других – без возложения рук и т.д. (Деян. 8:12-17;
Деян. 8:39; Деян. 9:17-18; Деян. 10:44-48; Деян. 19:1-6)
Показателем исполнения или крещения Духом Святым являются различные проявления
Духа. Иные языки являются одним из проявлений, но не являются обязательным условием
определения получения крещения. (Деян. 2:16-18; Деян. 2:4; Деян. 4:31; Деян. 7:55;
Деян. 8:17; Деян. 10:45-46; Деян. 13:9-11; Деян. 19:6; Лука 3:21-22; 4:1)
ЧЕЛОВЕК



Человек сотворён Богом, как образ и подобие своего Творца (Быт.1:27; Кол.3;10).



Человек создан Господом для вечной жизни в совершенном мире, для прославления своего
Создателя всей своей жизнью (Быт.1:26-31; 1Кор.6:20).



Человек сотворён праведным, обладающим свободной волей (Втор.30:19; Еккл.7:29).



Как потомки прародителей Адама и Евы, все люди равны в своих правах независимо от
своего расового, возрастного или социального положения (Быт.3:20; Деян.17:26).



Вследствие грехопадения Адама и Евы в Эдемском саду, всё человечество впало в
состояние противления воле Господней, исказило образ Творца в своей сущности, было
лишено славы Божьей, умерло для Бога и ожило для греха и в конце времён подлежит
справедливому суду Божьему за свои грехи (Римл.1:19 – 32; 3:23; Кол.1:21; Откр.20:12 - 15).



Без помощи Бога, человек не способен изменить свою греховную сущность и получить
спасение от будущего суда Божьего. Только благодать Божья через Жертву Иисуса Христа
на Голгофском кресте, сделала возможным прощение грехов, духовное возрождение
человека и дар вечной жизни в Царстве Небесном (Иоанн.3:5-8; Рим.1:18-32; 3:21:26;
2Кор.4:6; Ефес.2:1 - 9).



Человек всегда имел, имеет, и будет иметь только одну человеческую сущность. Никогда
человек не предсуществовал в качестве кого-либо, как никогда и не будет существовать в
будущем в качестве кого-либо или чего-либо (Быт.2:7; Еккл.12:1-7; Откр.21:3-8).



Тело человека сотворено Богом, как храм, в котором сам Бог должен обитать Духом
Святым. Соответственно каждый человек обязан заботиться о своём здоровье, избегая
каких-либо действий, могущих нанести сознательный вред его здоровью.

ГРЕХ, ЗЛО


Грех есть беззаконие, то есть сознательное несогласие и противление воле Божьей. Грех
есть помысел или поступок, противоречащий воле Бога (1Иоан.3:4). Грех человека
заключён в его стремлении исключить Создателя из своей жизни, и самому стать творцом
своей судьбы (Быт.3:5-6).



Вследствие грехопадения прародителей Адама и Евы все люди, как их потомки, стали
подвластны эгоистическому стремлению удовлетворять свои потребности всеми
доступными им методами. Центром самосознания и бытия любого человека стало его
собственное «эго», а не Господь. Человек попытался присвоить себе функции присущие
только Богу, желая самому быть богом.



Зло, как следствие отсутствия добра, возникло в результате свободного выбора творения, а
не по причине замысла Творца. Зло есть отсутствие Божьей любви и истины, результат
сознательной отстранённости от жизни Божией (Быт.3:1-24; Исайя 14:11-15; Иезк.28:12-18;
1Иоан.3:8; Откр.12:7-9).
СПАСЕНИЕ



Каждый человек по причине своей греховности, не имеет возможности быть оправданным
перед святостью Бога, подлежит суду Божьему и вечному наказанию в преисподней
(Быт.2:17; Рим.5:12; 1Кор.15:22; Ефес.4:17-18; Откр.20:15; 21:8).



Бог любит людей и желает спасти каждого человека от вечной погибели в аду (Иоан.3:16;
2Пет.3:9; 1Тим.2:4).



Бог послал на землю Своего Единородного Сына для искупления вины всего человечества и
примирения людей со Своим Создателем (Иоанн.3:17; 2Кор.5:19; Кол.1:22; 1Тим.1:15).



Бог прощает любой грех, каким бы тяжким он не казался. Человек получает прощение
тогда, когда действительно сожалеет о соделанном проступке, признаёт себя грешником,
просит прощение у Бога, признаёт Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, и
принимает решение впредь так не поступать (Исаия 1:18; Деян.3:19; 26:20; 1Иоан.1:7;
1Кор.9:6-11; 1Иоан.1:9).



Бог ожидает от каждого человека, что он будет добровольно и с радостью исполнять волю
своего Создателя, а не свою (Матф.6:10; 1Иоан.2:17;Римл.12:12; Ефес.6:6; Евр.13:20-21).



Человек, обладает свободной волей и сам определяет свою дальнейшую судьбу. Он не
является заложником судьбы, как определённого и бесповоротного замысла Творца.
Человек сам волен выбирать, между жизнью по воле Божьей или жизнью по воле своей,
между добром и злом, между принятием спасения в Иисусе Христе и отвержением этого
спасения (Быт.2:16 –17; Втор.30:19; Иоан.3:18 – 19; Деян.13:46; Римл.1:28).



ОСВЯЩЕНИЕ
Мы веруем в доктрину освящения как в необходимый процесс для каждого верующего в
Иисуса Христа. Будучи обличаемы Святым Духом посредством Священных Писаний и
принимая верою очищение через жертвенную кровь Иисуса Христа, мы восстанавливаем
внутри себя должную святость перед Богом. Признаем, что святость – это элемент Божьей
природы, а не человеческого самосовершенствования: получив однажды даром, мы
стараемся сохранить ее перед Богом в нашей жизни.

БИБЛИЯ


66 канонических книг Библии (39 – Ветхий Завет и 27 – Новый Завет), являются полным и
законченным откровением Бога человеку. Книги Священного Писания богодухновенны, то
есть при написании этих книг, их авторы были вдохновляемы Духом Святым. Записанные в
Библии истины и факты не подлежат сомнению и не нуждаются в доказательстве
(2Пет.1:21; Галл.1:8–9; 2Тим.3:16).



Лишь только Библия является непререкаемым и авторитетным источником для определения
истинности помыслов и деяний каждого человека (И.Нав.1:8; Псал.1:2-3; 1Тим.4:16;
2Тим.3:16).



Вся Библия несёт в себе откровение Бога о Его безграничной любви к созданному им
человечеству через пришествие Спасителя и Господа нашего Иисуса Христа (Быт.3:15;
Иоан.5:39; Деян.10:43; 2Кор.5:18-20; Евр.1:1-3).
ЦЕРКОВЬ



Вселенская Церковь Иисуса Христа есть сообщество людей прошлых, настоящих и
будущих поколений, которые покаялись в своих грехах, приняли Иисуса Христа своим
Господом и Спасителем и начали новую жизнь в согласии с волей Божьей (Матф.16:18;
1Тим.3:15).



Вселенская Церковь Иисуса Христа состоит из людей получивших Дух Святой в своё
сердце, вследствие их покаяния и обращения (Иоанна 14:17, Рим.8, Ефес. 4:30).



Главою Вселенской Церкви является наш Господь и Спаситель Иисус Христос (Ефес.1:2022; 5:23-24; Кол.1:18).



Церковь Иисуса Христа не разделяется на священство и мирян, ибо все верующие в
Спасителя Христа имеют Духа Божия внутри себя и не нуждаются в посредничестве
священников, или ещё кого-либо, сами являясь по слову Господа царственным
священством (1Тим.2:5; 2Тим.1:14;1Петра 2:9).



Поместные церкви являются составными частями Вселенской церкви (Деян.16:4–5;
Римл.16:16).



На каждую поместную церковь на земле возложена миссия, выраженная Христом в
Великом Поручении (Матф. 28:19) «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя
Отца и Сына, и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам.» Посредством
духовных дарований и изменённой Христом жизни, а также милосердия и добродетели,
христиане распространяют Благую Весть и любовь Божью на земле, приглашая мир ко
спасению.



Также, на каждую поместную церковь возложена ответственность создавать наилучшие
условия для того, чтобы каждый член в церкви возрастал во взаимоотношениях со Христом.
Для этого Бог использует Апостолов, Пророков, Евангелистов, Пастырей и Учителей, а
также дары каждого члена церкви. (Еф. 4:11-13; 1Кор. 12:27-28)



Новый Завет не признает христианства вне церкви. Тот, кто избирает для себя путь
последователя Иисуса, вступает в тесные отношения с конкретной поместной церковью,
активно участвуя в ее жизни. (Деян. 2:41, 47; Еф. 4:16; Деян. 9:31; Деян. 12:1, 5; Деян.
16:5; Деян. 20:28)

СЕМЬЯ


Семейный союз предопределён Богом, как Завет одного мужчины и одной женщины для
взаимной помощи и поддержки, для продолжения рода человеческого и для совместного
прохождения жизненного пути в любви и согласии, доколе смерть не разлучит их (Быт.
2,18;).



Семейный завет мужчины и женщины в Господе подразумевает их союз, как душевно, так и
телесно ( 1Пет. 3,1-7; Еф. 5,22-33; 1Кор.7:1-5).



Семейный союз считается законным Заветом между двумя супругами после его
регистрации в органах государственной власти и его благословения в Церкви.



Бог осуждает развод супругов, кроме того случая, когда он обусловлен супружеской
неверностью одного из супругов (Матф.5:32; Матф.19:3-9; 1Кор.7:10).



Дети в семье являются драгоценным даром Божьим (Пс. 126,3).



Родители несут ответственность за духовное воспитание и материальное обеспечение своих
детей (Кол. 3,21; Еф. 6,4; Мф. 18,6-7; Втор. 6,5-9; Пс. 77,3-8).



Дети должны подчиняться родительской власти до времени начала самостоятельной жизни
и почитать своих родителей всю жизнь (Втор.5:16; Ефес.6:1).

Отношение церкви «LifePoint» к некоторым сферам христианской жизни
и церковного устройства.
1.Участие в достижении видения церкви.
Становясь членом церкви, человек возлагает на себя ответственность за участие в
достижении видения церкви по мере своих сил, возможностей, даров и призвания.
Членство в церкви подразумевает прежде всего воплощение в жизнь видения и целей
церкви на своём личном примере.
2. Отношение к служителям церкви
Члену церкви необходимо осознавать важность уважительного отношения к служителям и
руководству церкви, поддерживая его, понимая и оценивая труд, который несут эти люди для того,
чтобы каждый член церкви мог получать заботу и внимание. (Евр. 13:17) Всякого рода унижение,
распространение сплетен, безосновательная критика и обвинения на служителя действуют
разрушительно на созидание церкви и подлежат осуждению.
3. Пожертвования
Пожертвования являются одним из выражений любви и благодарности Богу, проявлением
причастности к телу Христову и участием в его созидании а также проявлением участия человека в
осуществлении мечты Бога и видении церкви – спасения грешников.
4. Внешний вид
Член церкви, рождённый свыше христианин должен быть нравственно-чистым человеком во
всех сферах своей жизни. Поэтому, это также должно проявляться в ношении не вызывающей,
приличной одежды. Выбор одежды христианина должен основываться не на современных нравах,
которые с каждым днём становятся более свободными и ведут людей к развращению, но на Слове
Божьем, Которое выступает против всякого рода аморальности, совращения и соблазна.
5. Отношения с противоположным полом
Особенный упор в церкви в наше время необходимо делать на сексуальную чистоту.
Свободные нравы в современном мире оказывают сильнейшее влияние на искажение мышления

даже верующих людей. Поэтому, каждый член церкви призывается к определению для себя
сверхбарьеров, которые помогут ему хранить себя в сексуальной чистоте.
Церковь «LifePoint» имеет категоричную позицию относительно людей, которые планируют
вступать в супружеские отношения – полная сексуальная чистота. Мы считаем, что любая
прелюдия к сексуальным отношениям (включая поцелуи, ласкательство определенных частей тела
и другие проявления вызывающие сексуальную возбудимость) принадлежит только мужу и жене.
Вне супружеского союза эти проявления являются сексуальной нечистотой и влекут за собой
последствия такие же как последствия после греха.
6. Алкоголь
На основании того, что употребление алкоголя может оказать негативное воздействие на
чистоту в отношениях человека к противоположному полу, на ясность и трезвость мышления, а
также быть соблазном для других и вызывать зависимость, мы убедительно рекомендуем
отказаться от него. К тем людям, которые несут служение в сфере учительства, прославления,
лидерам различных служений мы предъявляем категоричное требование не употреблять алкоголь.
7. Развод и повторный брак
В связи с участившейся тенденцией разводов по любому поводу и без повода, мы находим
обязательным следующие правила. Слово Божье определяет только три причины, дающие право
на развод или повторный брак. Во-первых, смерть одного из супругов. Во-вторых, супружеская
неверность одного из супругов, и, в-третьих, если неверующий муж не желает жить с женою
верующею. Всякого рода другие причины должны рассматриваться индивидуально.

Видение и цели церкви
Видение: вести людей в возрастающие взаимоотношения с Иисусом Христом.
Взаимоотношения с Иисусом Христом – это непрекращающийся путь ученичества, где человек
из неверующего становится посвящённым учеником Иисуса Христа, возрастая и укрепляясь в
этом с каждым днём.
Ученик Иисуса Христа – это тот, кто:
Постоянно общается со своим Учителем и жаждет этих встреч.
Кто восторгается Им и влюбляется в Него всё больше и больше с каждым днём.
Подражает Ему во всём: в Его характере, мыслях и поступках.
Послушен Ему во всём: что Он говорит и чему Он учит.

Для успешного достижения видения церковь ставит перед собой 9 целей:
Церковь «LifePoint» будет прикладывать максимум усилий для того
чтобы
Проповедь Евангелия. Люди в этом городе и его окрестностях регулярно могли слышать
понятное Евангелие Иисуса Христа и могли принять Иисуса Христа как своего Господа и
Спасителя.
Присоединение к церкви. Каждый уверовавший мог начать новую жизнь с Богом, принять
водное крещение и стать частью церкви, взяв на себя ответственность быть её членом.
Общение с Богом. Каждый человек в церкви имел регулярное, живое общение с Иисусом
Христом через молитву и изучение Слова Божьего. Возрастал в умении и жажде выражать свою
любовь к Богу через поклонение Ему и прославление Его.
Преобразование. Каждый человек в церкви прилагал все усилия для того, чтобы силою Духа
Святого его жизнь, сердце и характер преобразовывались в образ Иисуса Христа, подражая Ему
во всём и живя бескомпромиссной ко греху жизнью.
Ученичество. Каждый человек в церкви для духовного роста и эффективного служения проходил
постоянный процесс ученичества, который будет осуществляться тремя путями: 1)
самообразование, 2) обучение предоставляемое церковью, 3) через наставничество.
Служение. Каждый человек в церкви выражал свою любовь к Богу и ближнему, служа другим
своими дарами, способностями и возможностями. А также исполнял свою личную жизненную
миссию от Бога на этой земле.
Зрелость и посвящение. Каждый человек в церкви являл свою любовь к Богу, достигая уровня
полного посвящения себя Иисусу Христу и Его воли. Стремился к духовной зрелости, регулярно
ставя для себя новые цели в достижении лучших результатов во всех сферах христианской жизни.
Взаимоотношение с церковью.
Каждый человек в церкви
имел глубокие, тёплые
взаимоотношения с братьями и сёстрами через активное участие в одной из групп общения.
Взаимоотношение с неверующими. Каждый человек в церкви с радостью приводил неверующих
людей к Иисусу Христу через инвестирование своей жизни во взаимоотношения с ними.

Ценности церкви «LifePoint».
1. Мы ценим искренние отношения между друг другом.
Под этим мы понимаем, что для нас отношения с людьми важнее нашего комфорта и каких-то
привычек. Мы готовы пойти на жертвы ради того, чтобы углублять отношения с людьми. Мы
также не хотим иметь просто поверхностные отношения. Наша цель - развитие отношений в
искренности, доверии и открытости. Мы готовы пойти на риск потери отношений ради того,
чтобы быть откровенным и искренним с человеком. Мы проявляем любовь и верность к ближнему
когда готовы указать на некоторые недостатки. Мы никогда не допускаем сплетни и унижение
человека за его спиной. Мы говорим в глаза то, что говорим и за спиной.
2. Мы не спешим судить человека, но милость превозносим над судом.
Под этим мы понимаем нашу готовность прощать и давать человеку еще один шанс. Протягивать
руку помощи всякий раз когда человек об этом просит. Не ставить крест на человеке, а всегда
иметь надежду на исправление и улучшение. Мы стараемся поставить себя на его место, чтобы
понять причины действий человека. Под этим мы понимаем то, что мы не будем толерантны к
неподобающему поведению. Но при этом, мы ставим перед собой цель понять человека и помочь
ему в исправлении. Мы относимся к ближнему с милостью, а к себе строго.
3. Мы высоко ценим отношения между мужем и женой.
Под этим мы понимаем нашу посвященность к укреплению семьи. Проведения совместного
времени, развития навыков общения и решения конфликтных ситуаций. Совместное служение
Господу. Организация и развития времени с Богом в семье.
4. Для нас ценным является служение подрастающему поколению.
Мы посвящены тому, чтобы помочь родителям в духовном воспитании их детей. Также мы
посвящены тому, чтобы дети могли встретиться с Иисусом и возрастать во взаимоотношениях с
Ним. Мы не просто хотим, чтобы наши дети знали Библейские истории и заповеди, наше
стремление чтобы они видели как родители, учителя и наставники воплощают эти заповеди в
своей жизни. Мы как церковь берем ответственность на себя за то, чтобы помочь родителям в
воспитании детей.
5. Наши служения проходят с учетом ищущих людей.
Под этим мы понимаем нашу посвященность тому, чтобы служения были понятны для ищущих
людей, чтобы на них люди не ощущали себя униженными или второго сорта. Мы должны давать
четкое послание любви Господа к каждому человеку и помогать людям через знакомство с
церковью приблизиться к Господу. Люди могут не соглашаться с нашими доктринами и
убеждениями, но они ничего не должны сказать плохого на то, как мы относимся друг ко другу и
как проявляем любовь в самых мелочах по отношению к людям вокруг нас.
6. В нашей церкви каждый человек служит полученными от Бога дарами.
Под этим мы понимаем, что каждый последователь Иисуса имеет от Бога определенные дары и
благословения, которыми этот последователь должен мудро распоряжаться для того, чтобы
прославлялось имя Иисуса и росла церковь. Дары, таланты и способности настолько разнообразны
и поэтому мы побуждаем людей проявлять творчество и разнообразно проявлять Богом данные
дары в церкви и через нее в этом мире.
7. В нашей церкви мы стремимся к святой жизни.
Под этим мы понимаем что наше поведение, наши отношения и все наши сферы жизни мы
стремимся сопоставить со Словом Господа в контексте предыдущих ценностей таких как
отношения к людям и ценность человека, искренность и честность, приоритет милости. Мы всем
сердцем верим, что единственное основание для святой жизни – это Дух Святой. Он принес в наше
сердце любовь Божью, чтобы ей окружить людей вокруг нас. Святость в нашем понимании
определяется тем, насколько я люблю ближнего. Ведь именно это показатель того, насколько я
люблю Бога.

