Стратегия служения церкви
СПАСЕНИЕ
Цель
Цель церкви «Спасение» - прославлять Бога.
Цель отвечает на вопрос: «Для чего существует церковь?» На основании Священного Писания мы
принимаем решение, что цель существования нашей церкви – это прославление Бога.
Рим. 15.6
дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа.
1 Кор. 6.20
Ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших и в душах ваших,
которые суть Божии.
1 Кор.
10.31
делайте в славу Божию

все

Миссионерское заявление
Церковь «Спасение» призванна приводить людей к спасительной вере,
помогать в духовном росте и побуждать к служению Богу и ближним.
Краткую форму нашего миссионерское заявление мы выражаем словами:
«Верить - Расти - Служить»
Миссионерское заявление отвечает на вопрос: «Что мы должны делать, чтобы достигать цели?».
Мы принимаем это миссионерское заявления для выполнения Великого поручения Иисуса
Христа:
Мф. 28.19-20
Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их
соблюдать все, что Я повелел вам
Итак, наша цель направлена на Бога, а наша миссия направлена на людей. Мы хотим прославлять
Бога, через приобретение новых искренних и посвященных учеников Иисуса Христа. Фокус нашей
цели – Бог, а фокус нашей миссии – люди. Когда мы выполняем нашу миссию, мы достигаем
нашей цели.

Наша миссия имеет три ступени, в зависимости от духовного состояния человека:
•

•
•

Приводить людей к спасительной вере
Эта миссия церкви по отношению к неверующим людям или людям, приходящим в
церковь, но не имеющих спасительной веры.
Помогать в духовном росте
Это миссия церкви по отношению к спасенным, составляющим церковь
Побуждать к служению Богу и ближним
Это миссия церкви по отношению к тем, кто уже начал путь духовного возрастания

Ценности
Наше миссионерское заявление базируется на следующих 7 ценностях, которые объясняют, что в
служении нашей церкви мы считаем особо значимым. Эти ценности направляют и балансируют
всякое служение совершаемое церковью. Каждая ценность имеет свою цель и задачи для ее
достижения.
1. Мы считаем Слово Божие авторитетным, истинным и достаточным источником для спасения
и христианской жизни
Цель: Развивать библейский взгляд на жизнь
> Задача 1: Научить членов церкви правильному изучению Писания
> Задача 2: Научить членов церкви как фундаментальные истины Писания влияют на
ежедневную жизнь
> Задача 3: Начать занятия по духовному воспитанию в зависимости от духовного
возраста
2. Мы считаем общее богослужение важным и необходимым
Цель: Предоставить возможность и поощрять членов церкви к прославлению Господа и
слышанию Слова Божия
> Задача 1: Создать необходимые максимально возможные условия для посещения
служений.
> Задача 2: Учить и побуждать членов церкви к основным формам богослужения:
изучению Библии, молитве, музыкально-певческому служению.
> Принципы:
> Проповедь Слова Божьего – это центр всякого богослужения
> Молитва – обязательная часть всякого богослужения
> Песнопения – это важная часть богослужения для прославления Бога и
взаимного назидания
> Полезными на богослужении могут быть христианская поэзия и
свидетельства

3. Мы считаем общение и ученичество необходимым для служения Богу
Цель: Предоставить возможность для членов церкви быть вовлеченными в библейское
общение для преобразование верующих в учеников
> Задача 1: Создать разнообразные малые группы для служения различным нуждам
Церкви
> Задача 2: Обеспечить обучение руководителям малых групп и содействовать
умножения групп
> Задача 3: Обеспечить процесс ученичества от более зрелых христиан к менее зрелым
> Задача 4: Побуждать членов церкви к духовному росту
4. Мы считаем служение необходимым для каждого члена церкви
Цель: Привести каждого члена церкви к служению
> Задача 1: Побуждать к раскрытию духовных даров и использованию их в служении
> Задача 2: Определить необходимость духовных даров к каждому виду служения и
помочь членам церкви в выборе служения
5. Мы считаем благовестие необходимым для достижения неспасенных
Цель: Благовествовать погибшим
> Задача 1: Регулярно практически учить членов церкви тому, как распространять
Евангелие
> Задача 2: Проводить необходимые мероприятия и служения для евангелизации
неверующих
6. Мы считаем молитву необходимой для духовной жизни
Цель: Стать молитвенной церковью
> Задача 1: Побуждать членов церкви участвовать в молитвенном служении
> Задача 2: Создавать и развивать молитвенные группы
7. Мы считаем отделение от мира и греха через освящение важной частью христианской
жизни
Цель: Стремиться к святости
> Задача 1: Учить церковь принципам отделения от греха в практической жизни
> Задача 2: Побуждать ходить в святости пред Богом

