
НАШИ ЦЕННОСТИ 
 

ПОИСК БОГА. Мы жаждем познать Бога, слышать Его голос и неизменно следовать за Ним.  
 

УПОДОБЛЕНИЕ ХРИСТУ. Мы стремимся, чтобы через силу Святого Духа любовь Иисуса, Его 
милость, благодать, истина, чистота, могущество и справедливость сияли в нас и наших 
делах.  
 

ВОДИТЕЛЬСТВО СВЯТОГО  ДУХА. Мы признаем Иисуса нашим Главой, а Святого Духа нашим 
Наставником и Руководителем наших церквей. Мы ищем ежедневного руководства Святого 
Духа в нашей жизни и служении и для наших церквей.  
 

МОЛИТВА. Мы верим, что молитва необходима, потому что она является основным средством 
нашего общения с Богом и потому что через нее Бог осуществляет Свои цели в мире.  
 

УЧЕНИЧЕСТВО. Наша цель - научить всех верующих верить словам Иисуса, слушаться Его 
повелений и делать Его дела. Мы ставим перед собой цель - возрастать как ученики Христа 
и делать Его учениками других.  
 

ЦАРСТВО БОЖИЕ. Наша цель - действовать во исполнение Царства в настоящее время, 
призывая могущественное присутствие Духа Святого, служа Его дарами и наблюдая, как Бог 
исцеляет и творит чудеса.  
 

МИЛОСЕРДИЕ БОЖИЕ. Мы верим, что по милосердию Своему Бог спасает нас, поэтому и мы 
стремимся проявлять милость друг к другу и к тем, кому мы служим.  
 

ЧЕСТНОСТЬ. Для нас важно говорить правду, честно вести дела и праведно жить.  
 

РУКОВОДСТВО, КОТОРОЕ СЛУЖИТ. Мы верим, что Христос дал значительную власть в руки 
пастора и служителей. Мы стремимся применять власть в смирении, бескорыстии, 
благодати, заботе о пастве и с искренним желанием созидать Тело Христово.  
 

ЛИЧНОСТЬ. Мы хотим дать каждому возможность возмужать во взаимоотношениях в семье и с 
другими людьми и поддерживать его в этом.  
 

ЕДИНСТВО. Мы убеждены, что все, кто принадлежат Христу, едины в Его Теле - Церкви. Наша 
цель - установить единство, уважая всех, кто взывает к имени Иисуса, и стремясь к 
воссоединению со всеми частями Церкви.  
 

СОТРУДНИЧЕСТВО. Для нас является честью принять каждого человека, которого Бог 
присоединяет к Винограднику. Наша цель - работать вместе, чтобы построить Церковь во 
взаимном уважении, открытом общении, целенаправленном сотрудничестве, думая и говоря 
лучшее друг о друге.  
 

РЕАЛЬНОСТЬ. Перед нами стоит цель - ходить в Духе и видеть реально происходящие 
сверхъестественные дела Бога, а также действовать , руководствуясь человеческим 
мышлением и Божиим водительством.  
 

ПРОСТОТА. Мы не стремимся быть религиозными, а скорее действовать обычно, без 
неестественных преувеличений. Мы желаем служить Христу с радостью.  
 

ИДТИ В НОГУ С СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРОЙ. Наша цель - установить атмосферу легкости и 
удобства, говорить, действовать и одеваться так, чтобы это находило положительный отклик 
в нашей культуре. Например, это находит отражение в музыке прославления, которая 
принадлежит к популярному стилю.   

 


