
Факты

Бог существует! В вечной тайне Троицы Он
совершенно гармоничный, совершенно
целостный.

Бог - наш Создатель. Он предназначил нас
для жизни в вечной гармонии с Ним и друг с
другом, и дал нам заботиться обо всем
остальном Его творении.

Отвергнув общение с Богом, мы все
согрешили, и тем самым утратили свое место
в сотворенном для нас мире и потеряли себя
духовно.

Лично я сам бросил вызов закону Бога и
отверг Его любовь. Отчуждение от Него
породило тьму и хаос в моей жизни, в чем я
часто обвинял других.

Бог продолжал и продолжает любить меня,
даже во время моего активного восстания
против Него, и во Христе сделал все
необходимое, чтобы полностью вернуть меня
к Себе.

Когда я беру на себя ответственность за свой
грех и нахожу прощение в совершенной
работе Христа, я примиряюсь с Богом и
гармония с собой и с людьми постепенно
восстанавливается.

Несмотря на остаточные действия греха, я -
возрожденный сын суверенного Господа, чей
Дух действует через мои слабости, являя Его
славу и продвигая Его Царство.

Путь

Раз поверив в Факты, я предаюсь Богу с
простой верой не давая обещаний, а просто
прошу Его помощи.

Я начинаю посещать собрания этого
Общества и выбираю Силуана - надежного
попутчика на этом отрезке пути.

Искренне и честно я описываю Богу и
Силуану свой путь и последствия попыток
жить и решать проблемы самостоятельно, не
привлекая к этому Бога.

Воодушевленный своим Силуаном и другими
членами группы, я развиваю ежедневные
дисциплины молитвы, изучения и
самоанализа. Я отказываюсь от
самостоятельной помощи самому себе,
вместо этого прошу Бога сделать для меня
то, что я не в силах сделать для себя сам.

Я предпочитаю доверять Телу Христову, ценю
мудрость своих друзей, когда принимаю
решения, и ищу поддержки и сил через них,
когда сталкиваюсь с искушениями.

Когда это возможно сделать не причинив
никому вреда, я возмещаю причиненный
мной ущерб. Если прямое возмещение
ущерба в данный момент невозможно или
нежелательно, я демонстрирую свое
раскаяние другими способами.

Я предлагаю себя как Силуан другим людям.
Каждый день я прошу у Бога благодати
искать Его Царства, а не своего
собственного, служить тем, кого Он ставит на
моем пути, а не служить себе.

Устав

Господь - единственный владелец
Общества Самсона и его
единственная власть. Ни один член общества
не может говорить от лица всего общества.

Все члены Общества равны, все они - друзья и
сослуживцы, объединенные любовью и честью.
Ни один член сообщества не может говорить
другому, что делать, не может принуждать к
подчинению.

Общество не владеет недвижимостью, не
взимает сборов и взносов, не платит зарплату,
не берет в долг. Общество является частью
Вселенской Церкви. Оно не является
юридическим лицом и не может заключать
договоров с общинами, деноминациями,
сторонами или кампаниями, независимо от их
заслуг.

Любые два или более человека, которые верят
в Факты, которые соглашаются следовать этому
Пути и присоединяться к этому Обществу на
основе его Устава, могут проводить собрания
Общества Самсона.

Мы храним в строжайшей тайне любую личную
информацию, предоставленную другими
участниками, за исключением случаев, когда
разрешение на ее разглашение дано тем
человеком, кого она касается.

Члены общества имеют полное право создавать
и распространять, свободно или с целью
получения прибыли, личные разъяснения и
приложения принципов Общества - если они не
изменяют и не нарушают его Устав и не
запрещают другим копировать их работы.


