
Основные принципы веры, служения и руководства нашей церкви 

 

Почему мы делаем то, что мы делаем? 

 

В истории христианства и в современном мире существовали и существуют различные 

модели подхода к служению церкви. Среди них: 

Церковь как место совершения таинств  

Церковь как место осуществления литургического служения 

Церковь как место эмоциональной и психологической поддержки прихожан 

Церковь как место оказания социальной взаимопомощи 

Церковь как место утверждения традиций или культурных особенностей 

Церковь как место развлечения 

 

От того, какую модель служения мы выберем, будет зависеть то, что мы делаем и как мы это 

делаем. Евангельская христианская церковь "Шаги к Свету" созидается на нескольких 

ключевых принципах, ясно видимых в Священном Писании. Эти принципы являются 

действующим рабочим планом, согласно которому служители церкви реально осуществляют 

служение. 

 

Как служители ЕХЦ "Шаги к Свету", мы видим свои задачи, представленные в Священном 

Писании: 

 

Еф 4:11-16  

И Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных Евангелистами, иных пастырями и 

учителями, 12 к совершению святых, на дело служения, для созидания Тела Христова, 13 

доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру 

полного возраста Христова; 14 дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и 

увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству 

обольщения, 15 но говоря истину в любви, все возращали в Того, Который есть глава Христос, 

16 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. 

 

В этом тексте видны несколько очень важных принципов функционирования Церкви 

Главная задача служителей – созидание церкви 

Созидание церкви делается только через сознательное и созидательное служение каждого 

члена церкви  

Непосредственная задача служителей – снаряжение святых для служения 

Снаряжение святых состоит из:  

Достижения духовного роста и укрепления в зрелости каждого члена.  



Возрастание в познании Христа 

Возрастание в отображении характера Христа 

Возрастание в зрелости (уверенность, практическая убеждённость) 

Возрастание в любви к людям 

Возрастание в способности говорить истину в любви 

Возрастания в посвящении себя Христу 

Приобретения опыта в практическом служении 

 

Созидание церкви не может быть осуществлено одним пастором или служителями. Это дело 

посильное только всей церкви. 

 

 

Основные принципы служения – общая стратегия церкви 

 

Наша философия служения отражает определённую модель развития церкви, которая, на 

наш взгляд, в наибольшей степени соответствует Библейскому подходу к вопросу созидания 

церкви, выражаемому в конкретных условиях нашего времени! 

 

Она помогает нам видеть ясно и объективно нашу миссию и цель в их практическом 

выражении. 

 

 

Наша миссия 

Стоя на позициях Богоцентризма, преданности Писанию и Библейской проповеди, 

осуществлять служение таким образом, чтобы оно максимально способствовало нашему 

преклонению перед Богом, уподоблению характеру Иисуса Христа, и служению друг другу к 

созиданию церкви, для возвещения Евангелия народам и прославления Великого и 

Суверенного Бога. 

 

Наша цель 

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

 

Мы открыты, мы искренны. Мы не утверждаем, что мы лучше всех знаем, как подходить к 

созиданию церкви и развитию дела Божьего. Мы тем более не хотим создать мнения, что у 

нас это получается лучше всех. 

 

Вместе с тем, мы твёрдо стоим на данной позиции, по нескольким причинам:  

Эта позиция отражает то, что мы, на данном этапе, исследуя Писание в искренности и 

смирении перед Богом, видим как наиболее точное отражение истины. 

 



Мы не хотим сказать, что те, дети Божьи, кто имеет отличающуюся от нас философию 

служения хуже нас, или же, что мы умнее или святее их. Речь не идёт о сравнении людей или 

их способностей, речь идёт об исследовании истины Священного Писания и об определении 

прочного основания для жизни и служения. Для проверки верности своих выводов, мы 

сравниваем многочисленные позиции, и подходы к развитию церкви известные до 

настоящего времени. Понимая, что мы сами по себе рабы, ничего не стоящие, мы в 

смирении преклоняемся перед той позицией, которая, насколько мы можем видеть, в 

наибольшей степени отражает практическое применение истины Священного Писания в 

сфере церковного строительства. 

 

Имея такую позицию, мы твёрдо стоим на ней. Мы убеждены в ней. Мы стремимся не 

унижать тех, кто имеет другие позиции. Мы стараемся любить всех детей Божьих. Но, вместе 

с тем, пока мы не увидим убедительных доказательств, мы не можем говорить, что позиции 

других тоже хороши. Это будет или беспринципностью, или же отрытой ложью. 

Эта позиция приносит измеримые практические результаты. 

 

Мы благодарим Бога, за то, что Он даёт нам возможность видеть реальные результаты Его 

действия в жизни нашей церкви. По милости Божьей, за последние несколько лет церковь 

приобрела стабильность, глубину и внутреннюю прочность, будучи при этом очень 

динамичной в развитии.  

 

I. Фундаментальные принципы 

 

Главным принципом, на котором строится наше служение является Богоцентризм - 

Признание реальности Бога во вселенной и в жизни. 

 

Есть две причины, по которым мы считаем Богоцентризм абсолютно необходимым для 

нашей жизни. 

Мир действительно Богоцентричен. 

 

Мы рождаемся в мир, который устроен не нами. Бог не спрашивал у людей, каким образом 

должны функционировать физические и моральные законы вселенной. Он создал их, исходя 

из своей совершенной воли.  

 

Мир управляется Богом. Бог является суверенным Владыкой неба и земли, которому никто 

не может указывать, как Он должен поступать. 

Богоцентризм, является единственным средством, позволяющим реально достигать 

духовного роста. 

 



Говоря о процессе духовного роста, мы касаемся необходимости реального изменения 

людей. Каждый человек, сам по себе эгоистичен и не желает изменяться. 

 

Человеческие средства изменения людей очень слабы. В религиозной среде для этой цели 

используются следующие человеческие инструменты. 

Традиции – «у нас так всегда делали» 

Законничество или Авторитарность системы – боязнь наказания 

Логические убеждения – построены на рациональном осмыслении фактов, разумом, 

находящимся в состоянии бунта перед Богом. 

Мистика – духовное «умничество», и суеверный страх перед таинственным. 

Манипуляция сознанием  

Психологические подходы 

Принципы маркетинга  

Социальные методы воздействия 

 

Всё это временно, слабо и не долговечно  ,а самое главное – не основано на Библии. 

 

Единственной силой, способной реально изменять человека является Бог. Преклонение 

перед великим Богом является единственным верным положением, с которого человек 

может начать свой процесс духовного роста. 

 

Поэтому Богоцентризм или позиция, основанная на практическом преклонении перед 

абсолютным, великим и всемогущим Богом, представляется нам единственно верной, и 

наиболее эффективной в процессе спасения и духовного возрастания.  

 

 

A. Абсолютное Божье владычество или суверенность  

 

Всё, что мы делаем в церкви, наш подход к служению, подход к работе с людьми, подход к 

формированию стратегии и т.д. исходит из глубокой уверенности в совершенном Божьем 

владычестве над всем миром. 

 

Втор 6:4-5  

Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь един есть; 5 и люби Господа, Бога твоего, всем 

сердцем твоим, и всею душею твоею и всеми силами твоими. 

 

Эта же истина является основой проповеди о спасении в Новом Завете. Апостол Павел, 

обращаясь к незнающим Бога, язычникам в Афинах, начинает свой рассказ о спасении с 

объяснения реальности Бога. 

 



Деян 17:24-26  

Бог, сотворивший мир и всё, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в 

рукотворенных храмах живет 25 и не требует служения рук человеческих, [как бы] имеющий 

в чем-либо нужду, Сам дая всему жизнь и дыхание и всё. 26 От одной крови Он произвел 

весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные 

времена и пределы их обитанию, 

 

Божье владычество является основой существования вселенной, и всего, что существует в 

ней. Он является смысловым, логическим и моральным центром вселенной. 

 

Рим 11:33-36  

О, бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как непостижимы судьбы Его и 

неисследимы пути Его! 34 Ибо кто познал ум Господень? Или кто был советником Ему? 35 

Или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать? 36 Ибо все из Него, Им и к Нему. 

Ему слава во веки, аминь. 

 

 

B. Абсолютная авторитетность, достаточность, ясность и доступность Божьего слова 

 

Мы верим, что Писание написано ясно. Его основные принципы, связанные со спасением и 

христианской жизнью представлены в нём понятно, его смысл определяем. 

 

Вопросы веры и жизни каждого члена церкви, так и служения церкви вообще, строятся 

только на принципах Священного Писания, являющегося наивысшим авторитетом.  

 

Священное Писание, в его историко-грамматической интерпретации представляет 

достаточную и объективную информацию для того, чтобы освещать Божью волю, по 

отношении ко всем сферам жизни. 

 

2 Тим 3:16-17 

Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для 

наставления в праведности, 17 да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу 

приготовлен.  

 

Вы верим, что Слово Божье необходимо и достаточно:  

Для рождения свыше (Иак 1:18). 

Для духовного роста (1 Петра 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) 

 

В годы Реформации этот принцип был выражен фразой «Только Писание». Он подчеркивает, 

что Писание по своему происхождению и природе обладает абсолютными божественными 

качествами – правдивостью, объективностью, авторитетностью и достаточностью для 

спасения и праведной жизни. Этими качествами в абсолютной степени не обладает никакое 

другое средство передачи божественного откровения. 


