Евангельская церковь г. Вены

ЛЮБИМ БОГА И ЛЮДЕЙ
Ученичество, общение, исцеление, молитва

Апостольcкий символ веры
Верую в Бога, Отца Всемогущего, Творца неба и земли.
И в Иисуса Христа, Единственного Его Сына, Господа нашего, Который
был зачат Святым Духом, рождён Девой Марией, страдал при Понтии
Пилате, был распят, умер и погребён, сошёл в ад, в третий день
воскрес из мертвых, восшёл на небеса и восседает одесную Бога Отца
Всемогущего, оттуда придёт судить живых и мертвых.
Верую в Святого Духа, Святую Вселенскую Церковь, общение святых,
прощение грехов, воскресение тела, жизнь вечную. Аминь.

Завет Евангельской Церкви г. Вены
Однажды услышав весть о спасении, данном нам по благодати Божьей через
веру в Господа Иисуса Христа, умершего за наши грехи и воскресшего для
оправдания нашего, мы ответили на Божий призыв, поверив в Иисуса Христа
и Его спасительную жертву и попросив у Бога прощение в молитве покаяния,
исповедав свою веру через крещение во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Ныне
мы ожидаем встречи с Господом и Спасителем нашим Иисусом Христом, уповая
на Его милость и благодать.
В знак единства мы радостно заключаем завет друг с другом в свете
Апостольского символа веры и ценностей нашей церкви. Силой Божьей
благодати, действующей в нас, будем стремиться к следующему:

•

Совместно трудиться и служить друг другу тем даром, которым Бог
наделил каждого из нас, для продолжения верного евангельского
служения в этой церкви, поддерживая ее поклонение, таинства,
дисциплину и учение.
(Рим. 12)

•

Доброохотно жертвовать на поддержку служения, издержки церкви,
помощь нуждающимся и распространение Евангелия.
(2 Кор. 9:7)

•

Быть светом и солью в мире. Сохранить свое подобие Христу, не идя на
компромисс с миром, отвергая нечестие и мирские похоти. Повинуясь
Слову Божьему, быть источниками света Христова. Помнить, что
через крещение мы отождествляем себя со Христом, Его смертью и
воскресением, и теперь на нас возложена особая ответственность жить
обновленной и святой жизнью.
(Мф. 5:13–14, Рим. 6:3–4).

•

Провозглашать евангельскую весть словом и делом нашему окружению,
особенно родным, друзьям и знакомым.
(Мк. 16:15–16, Деян. 16:31)

•

Переехав в другую местность, как можно скорее присоединиться к
любой другой общине, в которой сможем придерживаться принципов
этого завета и учения Священного Писания.

• В одном духе и в одних мыслях поклоняться и служить нашему
Господу, чтобы не было между нами разделений.
(Рим. 15:6)

•

Вникать в себя, анализируя свои мысли, мотивы, слова и дела во
свете Слова Божьего; возрастать в вере, укрепляясь Словом Божьим,
преображаясь в образ Иисуса Христа.
(1 Тим. 4:16, 2 Тим. 3:16–17, 2 Кор. 3:18)

•

Любить друг друга с нежностью, почитая других выше себя.
Заботиться друг о друге, поддерживать друг друга,
помогать и ободрять.
(Флп. 2:3, 1 Кор. 13:4–8, 1 Ин. 4:11, Деян. 13:15, Рим. 12:10)

•

Терпеливо относиться к слабостям других, снисходя друг к другу,
увещевая и признаваясь друг перед другом в проступках и прощая
взаимно, как и Христос простил нас.
(Кол. 3:13, Рим. 15:1, Иак. 5:16, 1 Фес. 5:11)

•

Постоянно молиться друг за друга.
(Мф. 18:19–20, 1 Фес. 5:17, Иак. 5:16)

•

Не говорить ложь на ближних своих.
(Исх. 20:16)

•

Не оставлять собрания нашего.
(Евр. 10:25)

•

Поддерживать руководство церкви посредством уважительного
отношения и молитвенного ходатайства.
(Евр. 13:17, 1 Фесс. 5:12–13)

«Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и
общение Святого Духа со всеми вами. Аминь».
(2 Кор. 13:13)

Ценности Евангельской церкви г. Вены
Личность Иисуса Христа и Его искупительное служение
Основной ценностью для нас является сам Иисус. Его жизнь, учение,
искупительная жертва, воскресение из мертвых и надежда на скорое
установление Его господства являются двигателем нашей веры, духовных
практик и вовлеченности в церковные и социальные проекты.
Библия
Священное Писание является авторитетом в вопросах веры и этики. Мы ценим
личное и коллективное изучение Библии с целью практического воплощения ее
учения в повседневной жизни.
Молитва и поклонение
Мы ценим молитву как дар и средство, данные Богом для действенной связи
с Ним в процессе преображения нашей жизни, отношений и окружающей
действительности. Мы ценим жизнь хвалы, благодарения и прославления
премудрого и доброго Творца и Искупителя Вселенной.
Освящение
Формирование христианского характера является нашей ключевой ценностью.
Миссия
Каждый верующий послан в этот мир с миссией свидетельства Евангелия
Иисуса Христа словом и делом.
Взаимоотношения и партнерство
Люди не могут жить без взаимоотношений. Источником, вдохновением и
идеалом отношений для нас является Святая Троица. Партнерские отношения
подразумевают наличие общей цели, ценностей, прозрачной и уважительной
коммуникации, а также добровольного вклада каждого партнера в духе
дружеского диалога.
Культурное наследие и интеграция
Мы ценим наследие материальной и духовной русскоязычной культуры в свете
Евангелия. Евангельский христианин призван быть солью и светом в стране
своего проживания, молясь о ее благе и содействуя ее благу словом и делом.

В главном – единство,
во второстепенном – свобода,
во всем – любовь
Мы любим друг друга
«Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и
всякий любящий рожден от Бога и знает Бога» (1 Ин. 4:7).
Мы добры друг к другу
«Но всегда ищите добра и друг другу, и всем» (1 Фес. 5:15).
Мы утешаем друг друга
«Чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением,
которым Бог утешает нас самих!» (2 Кор. 1:4).
Мы уважаем и принимаем друг друга
«Посему принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божью»
(Рим. 15:7).
Мы говорим правду друг другу
«Поэтому, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому
что мы члены друг другу» (Еф. 4:25).
Мы щедры друг к другу
«Кто сеет щедро, тот щедро и пожнет» (2 Кор. 9:6).
Мы радуем друг друга
«Светлый взгляд радует сердце, добрая весть утучняет кости» (Прит. 15:30).
Мы молимся друг с другом
«Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них» (Мф. 18:20).
Мы прощаем друг друга
«Снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу: как
Христос простил вас, так и вы» (Кол. 3:13).
Мы терпеливы друг к другу
«Со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг
ко другу любовью» (Еф. 4:2).
Мы служим друг другу
«Служите друг другу – каждый тем даром, какой получил, как добрые
домостроители многоразличной благодати Божьей» (1 Пет. 4:10).

