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ПОСТРОЕНИЕ 
БИБЛЕЙСКОЙ ФИЛОСОФИИ 

СЛУЖЕНИЯ

ВВЕДЕНИЕ  

Что такое философия служения и для чего она нужна?

Если  мы  хотим  быть  верными  перед  Господом  служителями,  то  мы  должны 
старательно развивать свою философию служения, которая была бы:
• Стратегической с фундаментальных позиций богословия
• Полностью основанной на Библии

На этом семинаре мы попытаемся выстроить принципы эффективной и библейской 
философии служения

Для достижения этой цели мы рассмотрим следующие вопросы:

• Что должно направлять конкретное или определенное служение?

• Какие  различные  методы  мне  необходимо  использовать,  чтобы  иметь 
эффективное служение?

• Как мне определиться, что я должен делать?

• Как мне развить служение, которое успешно с библейским позиций?

I. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФИЛОСОФИИ СЛУЖЕНИЯ 

Что  есть  философия  служения  и  почему так  важно иметь  ясное  определение своей  философии 
служения? 

Общее определение

Философия  служения  –  это  набор  неизменных  принципов,  которые 
определяют  то,  как  я  буду  совершать  свое  служение.  Простыми 
словами – моя философия служения определяет почему я делаю то, что 
я делаю.

Бахмутский Евгений 1

http://www.BaptistYouth.ru/


Молодежное служение Российского Союза ЕХБ www  .  BaptistYouth  .  ru  

Специфичные определения 

Библейская  философия  служения  –  это  ряд  не  подлежащих  обсуждению 
библейских  принципов,  которые  являются  определяющими  в  процессе 
принятия всякого выбора или решения в моем служении.   

Наша философия служения должна быть создана на основе:
• Ясного учения Писания
• Так и подразумеваемых подходов и принципов, которыми пользовалась 

первоапостольская церковь

Конечно, всякое решение все же должно иметь твердое основание в  Слове 
Божиим.

Когда  мы способны определить свою философию служения  мы не  просто 
знаем, что делать, но и то, как это делать .

II. ПРЕИМУЩЕСТВА ФИЛОСОФИИ СЛУЖЕНИЯ 

1.Это позволяет иметь единство и ясность в направлении служения

Когда  наша  философия  служения  твердо  установлена,  она  фильтрует  все 
подходы и  методы,  которые предлагаются,  помогая  избирать  правильные. 
Кроме того,  помогает  хранить  связь  между целью служения  и  настоящим 
положением. 

2.Она определяет каждый аспект нашего служения по отношению к целому. 

Имея философию служения можно избежать ловушки:
• конкуренции между «дополнительными идеями»
• различных мероприятий и дублирование их. 

3. Она побуждает нас определить свои месячные и ежегодные цели, имея хорошее 
библейское понимание служения в своей голове.

III. ФОРМИРОВАНИЕ ФИЛОСОФИИ СЛУЖЕНИЯ 

Каждый имеет свою философию служения в не зависимости от того сформировал он 
ее, библейская она или нет. Она есть у каждого и это надо уяснить.
Но, интересно то, как формируется служение.
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A. НЕПРАВИЛЬНЫЕ МЕТОДЫ

1. Начинается все с фокусирования на Программах. 

a. Попытка продублировать "модельную программу"

Проблема: Это  ведет  к  огорчениям  или  ошибкам,  потому что  Бог 
выбирает работать в той или иной ситуации по Своему, а 
здесь  же  программы  изменяются  в  зависимости  от 
природы  и  нужд  людей  и  исключительности  каждого 
обстоятельства. 

Мы  порой  надолго  концентрируемся  на  отдельной  существующей 
программе  (Мы делаем  то,  что  мы  делаем,  потому что  мы  так 
поступали всегда или потому что это сработало однажды.)

Проблема: Это ведет к огорчению или ошибкам потому что люди и 
их нужды постоянно меняются.

2. Начинается с фокусирования на Нуждах

a. Спрашиваем людей, что они хотят.

Проблема: Когда мы фокусируемся на насущных нуждах, мы всегда 
зацикливаемся  на  поверхностных  и  социально-
ориентированных программах.

b. Ищем как привлекать людей, потворствуя им.

Проблема: Когда мы фокусируемся на нуждах, мы всегда имеем 
человеко-центричное  служение,  нежели  Бого-
центричное.

3. Начинается с установки Целей. 

a. Устанавливаются цели для достижения «успеха».

Проблема: Когда  мы  начинаем  с  установки  целей,  мы  всегда 
подчиняем  наши  цели  нашему  пониманию  успеха, 
правильному или нет. Это может привести к пониманию 
успеха  как  количества  –  «Если  большое,  то 
правильное...» и т.д. 

b. Устанавливаются  цели  на  основании  неправильного 
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представления церкви (группы соработников) 
Проблема: Когда цели основаны на «реальных» нуждах, даже если 

мы  сможем  их  удовлетворить,  они  будут  нас  вести  в 
поверхностному или внешнему христианству. 

B. ПРАВИЛЬНЫЙ ПОДХОД

СЛУЖЕНИЕ  ДОЛЖНО  БАЗИРОВАТЬСЯ  НА  ПРАВИЛЬНОМ  БИБЛЕЙСКОМ 
ФУНДАМЕНТЕ. ЭТО ОСНОВАНИЕ (ИЛИ ФИЛОСОФИЯ) ДАЕТ ГРАНИЦЫ НА 
ОСНОВАНИИ КОТОРЫХ МОЖНО СУДИТЬ О РАБОТЕ ТОГО ИЛИ ДРУГОГО 
БРАТА ИЛИ СЕСТРЫ.    

ЭЛЕМЕНТЫ БИБЛЕЙСКОГО ОСНОВАНИЯ:

1. Высокое представление о Боге

a. Бог свят, праведен и справедлив (и другие Его совершенства).

Мы должны стремиться к тому, чтобы подражать всем Его атрибутам 
в своей повседневной жизни.

В  следствии  этого  …мы  должны  жить  святой  жизнью 
(практическое освящение).

Замечание: Неправильный  взгляд на Бога ведет нас к следующему:
• Терпимости ко греху
• Сосредоточении на человека, что будет отражаться в наших 

проповедях, учении и программах

Результат: Церковь будет отражать человеко-центричное служение, 
в  котором мы будем стремиться удовлетворять людей, 
нежели прославлять Бога. 

Вопросы для рассуждения:

· Действительно ли я учу с фокусом на святость Божию 
или стремлюсь угождать людям?

· Применяю ли я церковную дисциплину (Матф.18)?

· Имеют  ли  люди  благоговение  перед  характером 
Божиим?

· Не идем ли мы на  компромисс с истинной ради того, 
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чтобы угодить людям или не нарушить привычного порядка?

ПРИНЯТИЕ ВЫСОКОГО ПОНИМАНИЯ ЛИЧНОСТИ БОГА ВЕДЕТ 
НАС К  ВЫСОКОМУ ВЗГЛЯДУ  К  БОЖЬЕМУ СЛОВУ КАК ЛУЧШЕМУ 
РУКОВОДСТВУ ДЛЯ НАШЕЙ ЖИЗНИ

2. Утверждение Божьего Слова

Полностью Боговдохновенное Слово.  (2 Тим. 3:16; 2 Пет. 1:20-21)

а) Оно было «выдохнуто» Богом

б) Безошибочность – нет ни одной ошибки. (Пс.18)

с) Авторитет : Что оно говорит – я должен делать!  (Пс. 118)

Если нам необходимо написать философию служения, то она 
должна  быть  полностью  под  авторитетом  Божиим.  Это 
означает,  что  нам  надо  не  просто  провозглашать,  что  мы 
действуем  под  авторитетом  Слова  Божия,  но  жить  под  его 
руководством ним, знать Слово.

d. Достаточность - 2 Пет. 1:3-4; Пс. 18; 2 Тим. 3:17; Евр.. 4:12

Вера в достаточность Писания предохраняет нас от искушения 
использовать  в  нашем  служении  психологию  или  мирскую 
философию.

Уместность –  Слово Божие подходит для любой ситуации  в  жизни 
верующего (Пс. 18; 2 Тим. 3:17; Пс. 118:105; Ис. 40:8)

Не  всегда  мы  найдем  ясный  ответ  по  какой-то  конкретной 
проблеме, но оно всегда обеспечит нас принципами, благодаря 
которым мы сможем через послушание, прославить Бога

Замечание: Неправильное  отношение  к  боговдухновенности, 
безошибочности,  авторитету,  достаточности  и 
уместности Слова Божия ведет нас к:

· К  стремлению  к  комфорту  больше,  нежели  к 
послушанию.

· К  тому,  что  наш  личный  опыт  будет  для  нас  более 
авторитетным, нежели авторитет Слова Божия.
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· Временное (присущее определенному периоду времени 
ли  поколению)  представление  или  понимание  как 
руководство  для  жизни,  нежели  принципы  Божьей 
истины.

Результат: Церковь готовит людей, которые преследуют личные желания, 
основанные не на Божьих стандартах. 

Понимание  всего  этого  ведет  нас  к  самому  главному  –  к 
правильному  и  здравому  пониманию  того,  как  христиане 
должны изменяться и расти.  Потому что часто наши проповеди 
– это просто набор хороших историй, но не Слова Божия. Мы 
больше полагаемся на силу воли человека к изменению, нежели 
на силу Слова Божия и Дух Святой.

Вопросы для рассуждения:

· Люди, которые находятся в моем служении смиренно и 
с желанием ли покоряются авторитету Слова Божия?

· Соответствует ли жизнь этих людей Слову?

· Проповедую ли я и учу так, чтобы они могли применять 
Слово в своих жизнях?

· Открываю ли прежде всего Слово Божием и ищу ли там 
ответы на жизненные проблемы людей?

3. Правильная антропология

a. Человек испорчен

· Он  сам  практически  не  может  делать  что-то  доброе 
(Рим. 3:10-18)

· Его сердце лукавое. (Иер. 17:9-10)

· Его цель – это желания полные эгоизма (Быт. 6:5)

b. Человек  был  создан  для  того,  чтобы  славить  Бога,  но  из-за 
грехопадения, он стремиться прославлять себя (Рим. 3:23).

Замечание: Грешник  отчужден  от  Бога  и  в  результате  этого,  он 
будет искать удовлетворения с помощью мирских вещей 
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(1 Иоан 2:15-17).  Это говорит о следующем, что:

· Такой  человек  не  будет  рассматривать  Христа  как 
единственное решение нужды человека.

· Как  замена  его  греховных  желаний  ему  следует 
предложить  Божье  обещание  полноты  и  правильный 
взгляд на самого себя.

· Обращает  внимание  на  внешние нужды  нежели  на 
реальные нужды.

Результат: Церковь  будет  воспитывать  членов,  которые  будут 
делать  выбор  для  разрешения  своих  проблем  на 
основании того что они считают правильным сами, а не 
того, что есть в действительности библейское. 

Вопросы для рассуждения:

· Является  ли  целью  моей  проповеди  –  это  обличение 
греха и  видеть измененные жизни  или  просто побуждать  их 
полагаться  на  свои  собственные  силы  или  делать  их 
самодостаточными и довольными самими собою?

· Люди,  участвующие в  нашем  служение  стали  ли  они 
более похожими на  Христа,  чем они  были в  прошлом году? 
Можем ли мы видеть реальный прогресс в их духовной жизни?

· Живу  ли  я  жизнью,  которая показывает  мою полную 
зависимость  от  Бога,  как  пример  для  верующих,  которые 
окружают меня. 

Сознавая себя неспособными спасти себя самих и отсутствие больших 
сил для добрых дел, мы начинаем строить служение, которые основано 
на удовлетворении реальных нужд людей, а не просто поверхностных, 
внешних, чувственных. Поэтому, целью истинного служения является 
–  привести  человека  к  восстановлению  отношений  со  своим 
Создателем, в послушание Его Слову.

Правильное  понимание  состояния  человека  ведет  нас  к  правильному 
пониманию цели Церкви на земле...

4. Верное понимание цели Церкви

а)  Церковь  существует для  того,  чтобы  поклоняться  и  прославлять 
Бога (1 Кор. 10:31; Евр. 13:15)
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б) Церковь  является  хранительницей  божественной  истины  (1 
Тим. 3:15).

в) Церковь  существует  для  того,  чтобы   дать  возможность 
верующим людям  иметь  возможность  для  общения  в  любви 
для достижения зрелости во Христе (Еф. 3:16-19; 4:12-16).

г) Церковь  существует  как  центр  обучения,  где  люди  могут 
возрастать  посредством  применения  учения  на  практике  и 
использования своих духовных даров (1 Кор. 12-14;  Рим. 12; 
Еф. 4).

д) Церковь  существует  как  свет  в  этом  темном  мире,  для 
благовестия (Матф. 5:13-16; 28:19-20; Тит 2:11-15).

Замечание: Неправильное  понимание  цели  Церкви  ведет  нас  к 
поверхностному и поддельному служению, в результате 
чего  возникает  проблема  –  программный  успех 
прославляется  больше,  нежели  Бог.  Люди  становятся 
пассивными  наблюдателями,  нежели  участниками. 
Руководство  стремиться  так  руководить,  чтобы 
программы развивались.

Результат: Церковь  становиться  организацией,  управляемая 
людьми  и  программами,  больше  нежели  организм 
посвященных верующих, движимых Духом Святым.

Вопросы для обдумывания:

· Что я считаю «успехом служения»?

· Не оказываюсь ли я в ловушке «неотложных дел»?

· Не  похоже  ли  мое  служение  на  работу  пожарного  – 
тушить пожары в местах «прорыва»?

· Являются  ли  ваши  люди  обученными  и 
мотивированными  к  использованию  своих  духовных 
дарований?

· Структура  руководства  занимается  ли  сохранением 
функционирования  программ  или  воспитанием  характера 
верующего человека?

ПРАВИЛЬНОЕ ПОНИМАНИЕ ЦЕЛИ ЦЕРКВИ ПОМОГАЕТ НАМ ПРАВИЛЬНО СФОРМИРОВАТЬ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О БИБЛЕЙСКОМ РУКОВОДСТВЕ 
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Благочестивое, квалифицированное руководство.

Это означает, что:

а) Руководители  должны  отражать  характер  Христа  и  быть 
примером для тела Христова  (1 Фес. 2:4-12; 1 Тим. 3:1-13; Тит. 
1:5-9; 1 Пет. 5:1-5).

б) Руководители должны  реально  обучать  верующих совершать 
служение (Еф.  4:12).

в) Руководители  должны  предоставить  верующим  реальные 
возможности для служения (Евр. 10:24-25).

Замечание:

· Неправильное  понимание  библейского  руководства 
ведет  нас  к  небиблейскому ученичеству  и  примеру,  а  также 
неверным приоритетам, и  как следствие –   к  перекошенному 
служению 

· При  наличии  малого  количества  библейских 
приоритетов служение совершается в грехе, так как служение 
фокусируется на способности и внешней активности, нежели на 
благочестивом характере. Это ведет к греху несоответствия.

· Отсутствие  соответствующего  обучения  ведет  к 
огорчениям,  которые  приводят  к  отсутствию  мотивации 
служить среди простых членов церкви.

· Отсутствие  соответствующего  обучения  ведет  к  тому, 
что всего лишь несколько «верных» совершают все служение.
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Молодежное служение Российского Союза ЕХБ www  .  BaptistYouth  .  ru  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Хорошее выверенная философия служение – это говоря простым языком – 
совершение служения Божиим путем. И самое важное – твоя философия служении 
будет тем фильтром, через который можно пропускать все принимаемые решение м 
возможности.

Сформируй ее…Восприми всем сердцем…живи в соответствии с ней…и учи ей тех, 
кто с тобой рядом в этом служении.

Миссионерское обязательство для каждой церкви:

Прославлять Бога и расширять Его Царство через жизнь и 
провозглашение Его истины в мире.
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