
Основные принципы веры, служения и руководства церкви 

 

Преамбула 

Почему мы делаем то, что мы делаем? 

В истории церкви случалось ни раз, что не Писание, а общественный контекст жизни формировал 
подходы христианской общины к служению. В зависимости от воззрений времени церковь становилась 
местом осуществления литургии, центром психологической и социальной помощи, окопом 
национальных традиций, а то и вовсе клубом порядочных развлечений. 

Философия служения церкви – это ответ на простые вопросы: что намеревается делать церковь, как и 
почему. Поэтому для нас как для церкви чрезвычайно важно перенять эти  принципы со страниц 
Священного Писания. 

...И Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных Евангелистами, иных пастырями и 
учителями, к совершению святых, на дело служения, для созидания Тела Христова, доколе все 
придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста 
Христова; дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, 
по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения,  но говоря истину в любви, все возращали в 
Того, Который есть глава Христос, из Которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством 
всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для 
созидания самого себя в любви. (Еф. 4:11-16) 

В этом тексте отчетливо видны несколько важных принципов функционирования Церкви. 

 Главная задача служителей – созидание церкви («...для созидания Тела Христова...») 

 Созидание Церкви достигается только путем сознательного служения каждого члена церкви 
другому («... при дейсвтии в свою меру каждого члена получает приращение...») 

 Непосредственная ответственность служителей – снаряжать святых для служения («...Он 
поставил... пастырями и учителями,  к совершению святых, на дело служения, для созидания 
Тела Христова...») 

Кроме того этот библейский текст не оставляет нам на откуп решать, в чем именно состоит  цель 
снаряжения святых.  

 В возрастании в познании Христа («...познание Сына Божьего...») 



 В возрастании в отображении характера Христа («...все возращали в Того, Который есть Глава 

Христос...») 

 В возрастании в зрелости, убеждённости в Божьем слове («...не были более младенцами, 

колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения...») 

 В возрастании любви к людям («...для созидания самого себя в любви...») 

 В возрастании способности говорить истину в любви («...говоря истину в любви...») 

 В возрастании посвященности Христу («...доколе все придем в единство веры и познания Сына 

Божия...») 

 В приобретении опыта практического служения («...на дело служения...») 

Созидание церкви не может осуществляться одним пастором или даже группой служителей. Это дело 
под силу только всей церкви. 

 

Общая стратегия развития церкви. 

Философия служения нашей церкви отражает такую модель развития, которая, в меру нашего понимания 
Писания, в наибольшей степени отвечает библейскому подходу к созиданию церкви в условиях 
нынешнего времени. Ее можно выразить в следующих положениях.  

Наша миссия 

Стоя на позициях богоцентризма, преданности Писанию и библейской проповеди, служить Иисусу 
Христу, ища максимального преклонения перед Ним, уподобления Его характеру и служения друг другу 
ради созидания церкви, возвещения Евангелия народам и прославления великого и суверенного Бога. 

Наша цель 

Зрелые, радостные дети Божьи, созидающие церковь и влияющие на мир. 

Ясное понимание миссии и цели служения каждым членом церкви делает ее эффективной, помогая 
каждому принимать такие решения в отдельных сферах служения, которые в наибольшей степени 
отвечают возложенной на нас миссии и поставленной цели.  

Вместе с тем, мы понимаем, что наличие убеждённости в формулировке миссии, цели и философии 
служения церкви в определенных обстоятельствах может подталкивать  общину к гордости и 
самовозвышению. Поэтому мы молим Бога, чтобы наряду с ясностью философии служения в сознании 
членов церкви так же очевидно присутствовал дух смирения, служения и зависимости от Бога. 



Мы ни в коем случае не беремся утверждать, что точнее других понимаем, как подходить к созиданию 
церкви и развитию дела Божьего. И тем более не хотим создать ложного впечатления, будто это 
получается у нас лучше всех. Мы стремимся любить всех детей Божьих и не унижать общины, имеющие 
другие позиции.  

Вместе с тем мы убеждены в нижеприведенных принципах философии служения, поскольку понимаем 
их глубокую библейскую обоснованность, и не можем отказаться от них, пока не увидим убедительных 
доказательств в обратном. В противном случае это будет беспринципностью и лукавством с нашей 
стороны. Кроме того, мы видим, что ниже описанный подход приносит измеримые духовные результаты 
в жизни церкви, и целиком признаем в этом Божью милость и верность Своему слову. 

 

Фундаментальные принципы 

Богоцентричность 

Главным принципом служения церкви и каждого из ее членов является принцип богоцентричности: 
признание центральной роли Бога и Его ценности в жизни Вселенной и каждого человека. Истинность 
этого принципа подтверждается самим устройством мира. 

Бог создал Вселенную, исходя из Своей совершенной воли, не спрашивая у людей, каким образом 
должны функционировать ее физические и моральные законы. Мы рождаемся в мир, устроенный не 
нами.  

Богоцентричность является единственным отправным принципом, позволяющим достигать обозримого 
духовного роста. Говоря о духовном росте мы имеем ввиду реальное изменение мышления и образа 
жизни людей в соответствии с Божьей волей. 

Всякий человек сам по себе эгоистичен, своенравен и не желает изменяться в угоду кому- или чему-либо. 
Человеческие средства воздействия на людей в этом отношении очень слабы. К сожалению, именно на 
них часто опираются люди, в том числе и в религиозной среде, даже среди служителей.  

В качестве таких методов внешнего давления могут выступать традиции (мы всегда так делали); система 
законов, движущим мотивом которой является страх наказания, авторитарные приемы. Люди могут 
прибегать ко вполне стройным логическим убеждениям. Большой популярностью пользуется мистика, 
некое превосходное понимание духовного мира, суеверный страх перед таинственным. Люди не 
гнушаются манипулировать чужим сознанием, прибегать к методам психологического воздействия, 
принципам маркетинга или социальным посулам. Всё это, если и имеет, то лишь слабый и временный 
эффект, в конце концов приводящий даже к негативным последствиям. Но, самое главное, эти методы 
вступают в конфликт с Библией, а значит они отвергаются Богом. 



Единственной силой, способной по-настоящему изменить человека, является Бог. Преклонение перед 
Ним и Его волей является единственным верным положением, в котором может наличествовать 
духовный рост. Ибо наше возрастание неизменно связано с умалением нашего «Я» и большей степенью 
подчиненности желаниям Божьим. 

Первые четыре из десяти заповедей сосредоточены на важности признания людьми Божьего 
абсолютного владычества и готовностью преклоняться перед Ним.  

Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь един есть; и люби Господа, Бога твоего, всем сердцем 
твоим, и всею душею твоею и всеми силами твоими. (Втор. 6:4-5) 

Эта же истина стала стержнем проповеди о спасении, звучащей в Новом Завете. Апостол Павел, 
обращаясь к язычникам в Афинах, оттправным пунктом своей речи избрал факт объективного 
существования Божьей Личности и ее полной суверенности. 

Бог, сотворивший мир и всё, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах 
живет и не требует служения рук человеческих, [как бы] имеющий в чем-либо нужду, Сам дая всему 
жизнь и дыхание и всё.  

От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив 
предопределенные времена и пределы их обитанию... (Деян. 17:24-26) 

Бог выступает онтологическим, смысловым и моральным центром Вселенной. 

О, бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы 
пути Его! Ибо кто познал ум Господень? Или кто был советником Ему? Или кто дал Ему наперед, 
чтобы Он должен был воздать? Ибо все из Него, Им и к Нему. Ему слава во веки, аминь. (Рим. 11:33-
36) 

 

Абсолютная авторитетность, достаточность,  
ясность и доступность Божьего слова 

Священное Писание в его историко-грамматической интерпретации представляет достаточную и 
объективную информацию о Божьей воле относительно всех сфер жизни. 

Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в 
праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. (2 Тим. 3:16-17) 

Мы верим, что Писание написано ясно. Его основные принципы, связанные со спасением и сутью 
христианской жизни, представлены доступно, его смысл определяем. Оно достаточно: 



 Для рождения свыше (Иак. 1:18). 
 Для духовного роста (1 Петр. 2:1-2) 
 Для освящения (Ин. 17:17) 
 Для полноценной жизни (Ин.8:32) 
 Для подготовки к служению (2 Тим. 3:16-17) 
 Для устройства и развития церкви (1 Тим. 3:15) 

Этими качествами в абсолютной степени не обладает никакое другое средство передачи божественного 
откровения. 

Мы стремимся делать все возможное, чтобы Слово Божье, а не человеческие идеи, практически 
определяли оценки, решения и жизнь, как индивидуального верующего, так и всей церкви.  Мы верим, 
что по каждому вопросу жизни и служения, мы можем найти в Священном Писании прямое или 
косвенное объективное руководство. Психология, прагматизм, философия, политические и 
экономические выгоды, мистика и прочие инструменты формирования идеологии, исходящие от 
человека, не могут быть основанием для определения истины и выработки подходов к жизни и 
служению.   

Истина в объективной (и определяемой) форме содержится только в Священном Писании. Поэтому при 
решении любого вопроса веры и практики, включая вопросы служения церкви и методов его 
осуществления, нашей первой задачей является определение библейской позиции и верность ей в 
практических решениях. 

 

Неискажённая, ясная и авторитетная проповедь Божьего слова 

Понимая чрезвычайно важную роль Писания, мы хотели бы делать всё возможное, чтобы Слово Божье 
проповедовалось в церкви неповреждённо, ясно и авторитетно. Именно этого ожидает от нас Бог. 

Пророк, который видел сон, пусть и рассказывает его как сон; а у которого Мое слово, тот пусть 
говорит слово Мое верно. Что общего у мякины с чистым зерном? говорит Господь. Слово Мое не 
подобно ли огню, говорит Господь, и не подобно ли молоту, разбивающему скалу? Посему, вот Я − на 
пророков, говорит Господь, которые крадут слова Мои друг у друга. Вот, Я − на пророков, говорит 
Господь, которые действуют своим языком, а говорят: «Он сказал». (Иер 23:28-31) 

Апостол Нового Завета, Павел, подчеркивал, что последнее время будет характеризоваться отторжением 
истины. В ввиду этого он предупреждал проповедников об искушении проповедовать не то, что нравится 
Богу, но то, что находит большее одобрение у людей. 



Итак заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, Который будет судить живых 
и мертвых в явление Его и Царствие Его: проповедуй слово, настой во время и не во время, обличай, 
запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Ибо будет время, когда здравого учения 
принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху; 
и от истины отвратят слух и обратятся к басням. (2 Тим. 4:1-4) 

Преимущественное положение Божьего слова определяет роль, отводимую проповеди в нашей церкви, 
и отношение к ней слушающих. Оно придает высокую значимость индивидуальной пастырской работе 
с душами, в процессе которой Божья истина находит применение в практических обстоятельствах жизни 
верующих. 

 

Непосредственные цели 

Божьи фундаментальные принципы являются основанием полноценной христианской жизни. Они 
формируют душу человека, преображают его мировоззрение и характер в образ Иисуса Христа. 
Основными инструментами в этом процессе являются следующие... 

 

Личное преклонение перед Богом 

Единственно разумной и правильной реакцией людей по отношению к великому и абсолютному Богу, 
Владыке неба и земли, является искреннее преклонение перед Ним и готовность к сердечному 
послушанию. 

Принятие Евангелия, при котором происходит рождение свыше, является первым шагом преклонения 
перед Богом. Оно включает в себя следующие духовные процессы: 

 Признание Божьего владычества (Деян. 17:24-27) 
 Исповедание собственной нищеты и порочности (Рим. 3:10-12) 
 Веру в заместительную жертву Христа (Рим. 3:20-26) 
 Принятие Иисуса Христа личным Господом и Спасителем (Деян. 16:31, Мф. 16:24) 
 Практическое доверие жизни Христу (2 Кор. 5:16) 

Первоначальное сокрушение перед Богом поддерживается продолжающейся борьбой со своим эгоизмом 
и прогрессирующим преображением в славный образ Иисуса Христа. Это процесс обретения настоящей 
радости и мира характеризуется... 

 



 Преображением мышления и подчинением жизни Христу (Рим. 12:1-2) 
 Познанием Бога и обретением уверенности в Нем (Кол. 1:9-11) 
 Преображением в славу Христа (2 Кор. 3:18) 

Каждый элемент духовного развития христианина неразрывно связан с практическим смирением перед 
Богом и умиранием для своего «Я». Без реального, постоянно продолжающегося сокрушения сердца 
невозможно настоящее счастье в Боге и служение Ему. 

 

Практическая святость – жизнь, отражающая характер Иисуса Христа 

Практическая святость является реальным и естественным результатом поклонения Богу, смирения 
перед Ним и служения Ему. 

Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец-- жизнь 
вечная. (Рим. 6:22) 

Убежденность в абсолютном Божьем владычестве, во власти и непогрешимости Его слов, ясно и 
последовательно проповедуемых в церкви – необходимые условия для духовного роста. Они 
культивируют в каждом христианине, имеющем в себе истинную Божью жизнь, естественное 
стремление приводить своё мировоззрение, чувства, желания и поступки в большее соответствие с волей 
Господа. 

Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но, по 
примеру призвавшего вас Святого, и сами будьте святы во всех поступках. Ибо написано: будьте 
святы, потому что Я свят. И если вы называете Отцом Того, Который нелицеприятно судит каждого 
по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, (1 Пет. 1:14-17) 

Результатом и практическим измерением возрастания в святости является уподобление характера 
верующего характеру Иисуса Христа. 

Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос! (Гал. 4:19) 

В этом заключается вторая цель нашего служения, естественно исходящая из первой. 

 

Служение созидания душ и церкви 

Служение каждого христианина Богу эффективно в той степени, в какой его сердце преклоняется перед 
Господом и его характер изменяется в подобие Иисусу Христу. 



Господа Бога святите в сердцах ваших; [будьте] всегда готовы всякому, требующему у вас отчета в 
вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением. (1 Пет. 3:15) 

Движущей силой всякого служения является богопоклонение, а результатом − созидание душ и церкви 
в целом. 

...из Которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих 
связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в 
любви. (Еф. 4:16) 

Искупление и созидание Церкви было целью прихода Иисуса Христа на землю. Поместная церковь 
является основным земным выражением Церкви вселенской. Вот почему служение каждого христианина 
должно осуществляться в контексте поместной церкви и вести к ее развитию и умножению. 

Взаимное созидательное влияние, забота о духовном благополучии окружающих нас людей, является 
первоочередным служением каждого члена церкви. Его суть состоит в том, чтобы помочь братьям и 
сестрам применять на практике библейские истины, постигаемые ими в Писании, проповедях и через 
различные формы духовного наставничества. 

Исходя из описанного в Библии устройства церкви, а также для осуществления эффективного 
индивидуального пастырства и взращивания служителей, в нашей церкви функционирует служение 
домашних групп. Задача пастырей домашних групп и их помощников − осуществлять непосредственное 
духовное попечение о каждом члене церкви, помогая ему в процессе освещения и созидательного 
служения другим. Именно поэтому для нас столь важна активная вовлеченность каждого верующего в 
жизнь и служение домашней группы. 

 

Стратегическая ответственность 

Ответственность каждого христианина и каждой церкви – влиять на окружающий мир посредством 
проповеди Божьей истины. Хотя Господь, безусловно, может заставить и камни возопиять, все же Он 
доверил проповедь Евангелия Своим ученикам. А это в свою очередь предполагает, что в каждом из 
проповедующих должна наличествовать истинная духовная жизнь, исходящей из признания Божьего 
величия, абсолютной авторитетности Его слова, преклонения перед Ним, практического уподобления 
характеру Христа и наличия созидательного служения другим людям и церкви. 

Мы не способны обращать людей к Богу. Это прерогатива Святого Духа. Но мы ответственны за то, 
чтобы представлять себя в Его распоряжение, становясь Божьими инструментами в распространении 
Царствия Небесного. 



 

Влияние христианской жизни (1 Петр. 2:11-12, 3:15-16) 

Прежде всего, наша задача − жить, отображая совершенства Божьего характера. 

Но вы − род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать 
совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет; (1 Пет. 2:9) 

Божья жизнь, являемая христианами на практике, в огромной степени определяет степень их влияния на 
окружающих. Она позволяет неспасенным ясно увидеть ее отличие от земного образа жизни. 

Возлюбленные! прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих 
на душу, и провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят 
вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения. (1 Петр. 2:11-12) 

Без наличия этой жизни всякая евангелизация превращается в пропаганду, лишенную силы. 

 

Личный евангелизм 

Кроме того, мы верим, что каждый христианин должен хорошо понимать основы веры, чтобы иметь 
способность ясно, доходчиво и с правильным отношением в сердце объяснять их людям, желающим 
узнать о них. 

Господа Бога святите в сердцах ваших; [будьте] всегда готовы всякому, требующему у вас отчета в 
вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением. (1 Петр. 3:15) 

Цель личного евангелизма – не только рассказать Евангелие, но и помочь человеку понять его 
функциональность в контексте жизни, обрести правильную реакцию на Благую весть и стать учеником 
Иисуса Христа.  

Истинное рождение свыше сопровождается не только молитвой покаяния, но действительным 
радикальным изменением внутреннего мира человека, описываемым в Библии греческим словом 
«метанойя», то есть перемена мышления. Возрожденный человек принимает господство Иисуса Христа 
в его практическом смысле и старается пребывать в Божьем слове, искренне ища большего подчинения 
своей жизни учению Христа. Это определяет подход нашей церкви к вопросу о том, какого человека мы 
можем считать верующим и чье свидетельство об обращении, выраженное в принятии водного 
крещения, может быть принято. 



Итак идите, и делайте все народы моими учениками, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, 
уча их соблюдать всё, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь. (Мф. 28:19-
20) 

 

Миссионерское служение (Мф. 28:19-20, Деян. 1:8) 

Главная задача миссионерского служения – распространение спасительной истины Евангелия в 
соответствии с Великим поручением Христа в местах, где на данный момент не существует церквей. 

...но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый; и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во 
всей Иудее и Самарии и даже до края земли. (Деян. 1:8) 

Миссионерское служение требует того, чтобы люди, несущие его, были истинными учениками Иисуса 
Христа, исполненными Святым Духом и имеющими силу распространять Божье влияние среди не 
знающих Бога людей. Вот почему мы снова и снова возвращаемся к тому, что каждый участник этого 
богоугодного дела должен преклоняться перед Господним владычеством, жить в послушании Его 
авторитетному слову, возрастать в преображении в образ Христа, иметь практические навыки 
созидательного служения, а также эффективно свидетельствовать о Евангелии своей жизнью и словом. 

Окончательная задача миссионерского служения Библейской церкви «Слово благодати» – насаждение 
новых церквей, функционирующих на основании Писания и подобных библейских принципов служения. 
В достижении этих целей БЦСБ применяет разнообразные средства, среди них: Долгосрочные миссия, 
краткосрочные миссионерские поездки, сотрудничество со служителями из других церквей в 
миссионерском служении, подготовка служителей, ободрение миссионеров и служителей в других 
странах через конференции, проводимые нашими пасторами. Кроме того, мы видим большое значение 
распространения Библейских проповедей в Интернете, совершаемое посредством нашего медиа 
служения.   
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