Что представляет собой «Слово жизни»?
Данный документ является кратким обзором церкви «Слово жизни» и не
должен рассматриваться как подробное описание либо исчерпывающий отчет
о сути нашей веры. Цель этого документа – сформулировать и дать более
глубокое объяснение существующим понятиям. Вместе с тем, мы бы хотели,
чтобы он служил инструментом для выбора верного определения того, кем
мы являемся.
Основание церкви
Мы верим, что начало существованию христианской церкви было
положено в День Пятидесятницы. В соответствии с тем, что написано в книге
Деяний 2:42, мы убеждены, что есть определенные основополагающие
атрибуты, составляющие фундамент христианской церкви: апостольское
учение, общение, причастие и молитва.
«Слово жизни»
«Слово жизни» — это христианское евангельское движение,
зародившееся в 1983 году в Уппсале, Швеции. За годы своего существования
оно разрослось и распространилось во многих странах мира. С первых дней
поместная церковь «Слово жизни» росла и становилась международным
содружеством церквей с общим видением: «Снаряди Божий народ Его
словом веры, покажи ему духовное оружие, научи его им пользоваться и
вышли его в победоносную битву для Господа».
Эта миссия выражалась по-разному, в зависимости от времени
происходящих событий и культуры, в которой она осуществлялась. Однако
отчетливо видно, что есть определенные ключевые черты, характеризующие
движение «Слово жизни» и церкви, появившиеся благодаря нашему
служению. К этим характерным чертам правомерно применить термин
«ДНК» - можно утверждать, что ДНК является основой всего, что
представляет из себя «Слово жизни», чем занимается, и что является
спецификой церквей «Слово жизни».

Церкви «Слово жизни»
Мы считаем, что ни одна община не может существовать в вакууме или
на одиноком острове. Напротив, она должна быть частью сети, семьи, наряду
с другими общинами. Эта родственная близость обеспечивает общее
богословие, рождает сообщество и дарит взаимную поддержку. Для церквей
«Слово жизни» таким сообществом является Международное движение
«Слово жизни».
Мы верим, что церквям «Слово жизни» нужно сотрудничать во многих
сферах. Национальные центры и ассоциации общин «Слово жизни» могут
играть в этом важную роль. Эти центры, например, могут взять на себя
ответственность за координацию и совместную работу в следующих
областях: СМИ, миссия, практическое обучение и теологическое образование
для пасторов и лидеров.

ДНК «Слово жизни»
Евангелие
Церковь «Слово жизни» проповедует Евангелие. Люди получают
спасение и вечную жизнь через веру в Евангельское послание. Евангелие
проповедуется не только словами, но также христианским образом жизни.
Послание о спасении – Евангелие – находится под постоянной атакой.
Наша миссия включает в себя его защиту, апологетику. Мы отстаиваем
верность Писанию, как Богодухновенному Слову; такому, каким его понимает
христианская церковь со времен апостолов. Защищать веру, значит отвечать
на атаки со стороны либеральной христианской теологии, а также других
религий, идеологий и философских учений, цель которых запрещать, ставить
под сомнение, умалять и вкладывать иной смысл в христианскую веру.
Вероучение
«Слово жизни» учит о вере и передает веру. «Праведный верою жив
будет» (Рим. 1:17), «Ибо мы ходим верою, а не видением» (2 Кор. 5:7), «Все
возможно верующему» (Мк. 9:23), «Все возможно Богу» (Мк. 10:27).

Учение о вере – больше, чем умственное согласие с определенными
догмами и очевидно важными, по своей сути, принципами. Оно подчеркивает
твердые Божьи обетования, которые передают дух веры, веры, которая
побеждает мир (1 Ин. 5:4); веры, способной ввергать горы в море (Мк. 11:23),
победоносной веры, преодолевающей любые обстоятельства, с которыми
сталкивается верующий. Учение о вере нацелено на то, чтобы помочь
верующему жить, имея личные отношения с Иисусом, и подражать Христу;
дает практические рекомендации, как жить наполненной Духом,
сверхъестественной христианской жизнью.
Учение о вере не является полноценной самостоятельной теологией, а,
скорее, вспомогательным средством, толчком к жизни в вере, применимым в
различных деноминационных и богословских сферах, духовного
соприкосновения и обогащения, углубляющего духовную жизнь верующих в
разных сообществах.
Жизнь в Духе
Церковь «Слово жизни» отличается живым и сверхъестественным
проявлением Духа Святого. Мы полагаем много усилий к тому, чтобы
привести верующих к жизни, ведомой и наполненной Святым Духом,
который является Одним из Лиц Святой Троицы (Божества).
Христианство, описанное в книге Деяний, было отмечено
сверхъестественными знамениями, чудесами и проявлениями Духа как в
отдельных верующих, так и в жизни церкви. Мы верим, что жизнь и дары
Духа принадлежат верующим и сегодня (1 Кор. 12:4-11). Дух Святой хочет
наделить их силой и властью быть свидетелями Иисуса даже до края земли
(Деяния 1:8), и в то же время помогать нам в нашей слабости и в
молитвенной жизни (Рим. 8:26-27). Дух Святой ведет нас к христоподобной
жизни, к жизни, приносящей плоды Духа (Галатам 5:22-23).
Миссия
Церковь «Слово жизни» активно вовлечена в исполнение Великого
Поручения! (Мф. 28:18-20, Марк 16:15-18). Каждая община и каждый
верующий призван к тому, чтобы молиться за миссию, финансово
поддерживать миссию и лично участвовать в миссионерских поездках. С этой
целью нам дан Дух Святой, чтобы достигать свои родные города, свой

регион, свою страну, а кроме того, людей за ее пределами – куда бы Господь
ни повел их (Деяния 1:8). Все это – миссия. Это поручение включает в себя
воодушевление, подбор и мобилизацию верующих для того, чтобы они
участвовали в работе миссии, а также отправку миссионеров. Миссия церкви
также и в том, чтобы обеспечить этому служению и миссионерским проектам
финансовую, молитвенную и прочую практическую поддержку.
Великое поручение включает евангелизацию, ученичество, тренировку,
обучение Библии, гуманитарную и социальную работу, насаждение церквей
как в своей стране, так и за ее пределами.
Единство
Церковь «Слово жизни» призвана служить всему народу Божьему и
присоединиться к Иисусу в Его молитве за единство среди верующих
(Иоанна 17:21). В единстве – суть Троицы, и единством должна
характеризоваться жизнь в Теле Христа. Будучи уверенной в свой
идентичности, благословении и призвании церковь «Слово жизни»
принимает и признает христиан других деноминаций, даже если другие
церкви имеют в этом вопросе иную точку зрения. Церковь «Слово жизни» не
разделяет сектантского, элитарного отношения к христианам других
конфессий, но, наоборот, ищет пути противодействия разделению и
превозношению. Мы выбираем оставаться зависимыми от Бога и Тела
Христова. Такой подход фокусируется больше на том, что христиане разных
конфессий и традиций имеют больше общего, чем различного. Это нужно
делать на твердом Библейском основании и с духовной мудростью. Мы
хотим, несмотря на языковые различия и даже - по некоторым вопросам –
теологические, понимать верования других людей без предубеждений. Мы
верим, что такой подход приведет лишь к взаимному духовному обогащению.
Это дает возможность вести диалог с другими христианами на центральные
христианские темы, одновременно защищая и проявляя христианскую веру, и
христианскую этику. Подобное единство - свидетельство для всего мира, оно
укрепляет церковь и приносит славу Богу.
Помимо общего видения и ДНК церковь «Слово жизни» разделяет
вероучение, описанное в документе «Утверждение веры «Слова жизни»

