
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦЕЛИ И ПРИНЦИПЫ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Общества друзей Священного  

Писания 
(Scripture Union) 

 

I. ЦЕЛИ 
 

В сотрудничестве с церквами Общество друзей Священ-

ного Писания (Международное движение Scripture Union) стре-
мится: 

 

а) сделать Благую Весть от Бога доступной детям, моло-

дежи и семьям; 

б) помочь людям любого возраста ежедневно встречать-
ся с Богом в молитве и чтении Священного Писания; – 

 

с тем, чтобы они: 

- пришли к вере в Господа Иисуса Христа и личным 

отношениям с Ним; 

- росли в христианской зрелости; 

- были верными членами церкви и служили тем, кто 

нуждается в помощи. 

 

 

II. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 Деятельность Общества друзей Священного Писания 
(Scripture Union) включает: 
 а) разработку и распространение программ систематиче-
ского чтения Библии; 

 б) подготовку и проведение миссионерских программ 

для детей; 

 в) служение семьям; 

 г) организацию христианских лагерей, клубов, кружков; 
 д) работу в школах; 

 е) молодежное служение; 
 ж) обучение людей перечисленным видам деятельности; 

 з) публикацию и распространение христианской литера-
туры, аудио- и видеоматериалов. 



III. ВО ЧТО МЫ ВЕРИМ 
 

 Общество друзей Священного Писания, как и все Меж-

дународное движение Scripture Union, принимает и провозгла-
шает следующие истины веры, которые христиане исповедова-
ли на протяжении всей истории Церкви: 
 

О Боге и человеке 
 

 Мы исповедуем триединого Бога, – Отца, Сына и Свято-

го Духа, – Который, как Всемогущий Господь, совершает Свой 

промысел в творении, откровении, искуплении, суде и прише-
ствии Царства Своего, призывая из мира людей, которые со-

единяются с Ним и друг с другом в любви. 
 

 Мы исповедуем, что Бог сотворил нас по образу и подо-

бию Своему – и в этом наше достоинство и ценность; мы верим, 

что Он дал нам способность откликнуться на Его призыв. Но в 

то же время мы признаем, что ныне весь род человеческий не-
сет на себе последствия грехопадения, и что все мы согрешили 

и лишены славы Божией. 
 

 Мы верим, что Отец явил нам Свою святую любовь, от-
дав за нас Своего Единородного Сына, Иисуса Христа, хотя мы, 

будучи грешны и виновны, заслужили лишь Его гнев и прокля-
тие. Мы верим, что Он явил нам Свою благодать, предлагая 
примирение всем грешникам, которые доверятся Его Сыну. 
 

 Мы исповедуем Иисуса Христа Господом и Богом; мы 

верим, что Он – совершенный Человек, родившийся от Девы 

Марии, безгрешный, Служитель, полный благодати и истины, 

единственный Посредник между Богом и людьми, Спаситель, 
умерший на кресте вместо нас, ходатайствующий за нас перед 

Богом, искупивший нас от власти греха, вины и наказания за 
грех; мы верим, что Он победил сатану и все силы его, воскрес 
из мертвых в прославленном теле и вознесся к Отцу Своему, 

где Он пребудет до того дня, когда Он придет во славе, чтобы 

совершить суд и установить Царство Свое. 
 

 Мы верим в Духа Святого, Который обличает мир сей, 

указывая на его грех, на праведность Божью и Божий суд; мы 

верим, что Дух Святой раскрывает для грешников действен-

ность смерти Христа, призывая их покаяться и обратиться к 

Господу Иисусу Христу, полностью доверившись Ему; мы ве-
рим, что Дух Святой через наше рождение заново делает нас 
причастниками жизни воскресшего Христа; мы верим, что Дух 

Святой живет во всех верующих, просвещая разум каждого из 
них для верного понимания Писания, производя в них плод Ду-
ха, давая каждому дары Духа и силу для служения. 
 

О Писании 
 

 Мы верим, что Писания Ветхого и Нового Завета бого-

духновенны, то есть что авторы Библии передали нам слово 

Божие, будучи водимы Духом Святым; поэтому мы можем в 
полной мере доверять всему, что утверждает Священное Писа-
ние, и оно является нашим высшим авторитетом во всех вопро-

сах веры и жизни. 
 

О Церкви и ее миссии 
 

 Мы верим, что Церковь есть тело Христа, Им соединен-

ное и в Нем возрастающее; мы называем Церковью как всемир-

ное братство верующих во Христа, так и поместную общину. 
 

 Мы верим, что Христос дал Церкви поручение возве-
щать миру Благую Весть, созидая во всех народах Его учеников 
и уча их быть послушными Ему. 
 

 Мы верим, что заповедь Христа о любви к ближнему оз-
начает, что мы должны служить Церкви и обществу, содейство-

вать примирению людей с Богом и с ближними, провозглашать 
свободу от всякого угнетения и утверждать Божью праведность 
в неправедном мире... 
 

... до дня Его Второго пришествия. 
 



IV. ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 Мы хотим совершать дело, порученное нам Богом в по-

слушании Господу Иисусу Христу и в доверии к Духу Святому. 

Поэтому мы стараемся следовать библейским принципам во 

всем, что мы делаем, и постоянно подчеркиваем особо важное 
значение молитвы. 
 

1. БЛАГОВЕСТИЕ И УЧЕНИЧЕСТВО 
 

а. Мы верим, что благовестие включает в себя обучение осно-

вам христианской веры. 

б. Мы хотим передать Божью Благую Весть детям, молодежи и 

семьям не только словами, но и созиданием дружеских взаимо-

отношений с ними. 

в. Мы стараемся нести Евангелие на понятном для людей языке 
и раскрывать его смысл в контексте современного мира. 
г. Мы подчеркиваем, что истинная вера всегда побуждает к 

действию, росту в христианской зрелости и служению. 

 

д. Мы верим, что Евангелие включает в себя социальные аспек-

ты, и поэтому благовестие предполагает служение ближним и 

заботу о социальной справедливости. В контексте нашей дея-
тельности это значит, что мы должны проявлять особую заботу 

о бедных, бесправных и эксплуатируемых детях и подростках. 

е. Побуждая детей следовать за Христом, мы учитываем их воз-
раст, особенности культуры, семейные обстоятельства и уро-

вень их личной зрелости. 

ж. Мы верим, что рождение заново – это глубокое сверхъесте-
ственное преображение личности Духом Святым, поэтому мы 

призываем людей быть чуткими к Его действию в их жизни, 

предостерегая их от поверхностного отклика на Божий призыв. 
з. Мы стремимся к сотрудничеству с другими организациями и 

общественными институтами (например, школами), которые 
готовы сотрудничать с нами. Такое сотрудничество должно 

соответствовать нашим принципам. 

 

2. БИБЛЕЙСКОЕ СЛУЖЕНИЕ 

 

Стремясь помочь людям встречаться с Богом через Священное 
Писание, мы подчеркиваем огромное значение Библии во всей 

ее целостности. 
 

а. Мы побуждаем людей читать Библию, чтобы они могли при-

дти к покаянию, вере, послушанию и поклонению Богу. 

б. Мы готовим систематические библейские программы и посо-

бия для детей, подростков, молодежи и взрослых – в соответст-
вии с их возрастом и жизненными обстоятельствами. 

в. Мы стремимся к тому, чтобы чтение Библии было регуляр-

ным, вдумчивым и сопровождалось молитвой, и чтобы читатель 
мог воспринимать библейскую весть в целом, а не только смысл 

отдельных отрывков. 
г. Мы стремимся найти такое толкование библейского текста, 
которое помогает людям извлекать современный смысл вести 

из первоначального библейского контекста. 
 
 



3. СОТРУДНИЧЕСТВО С ЦЕРКВАМИ 
 

а. Мы осознаем свою принадлежность к вселенской Божьей се-
мье и ищем пути плодотворного сотрудничества с различными 

церквами. 

б. Мы помогаем каждому, кто обрел веру через наше служение, стать 
членом поместной церкви и участвовать в жизни своей общины. 
 

4. ЕДИНСТВО И РАВНОПРАВИЕ 
 

а. Мы верим, что все люди в равной мере ценны в очах Божьих, 

и что все уверовавшие во Христа обретают единство в Нем. 

б. Поэтому в нашей деятельности мы стремимся не допускать 
расовой, национальной, языковой, половой или социальной 

дискриминации. 

в. Мы принимаем, что Международное движение Scripture Un-

ion представляет собой содружество национальных движений, 

члены которого делятся друг с другом своими ресурсами на ос-
нове взаимного доверия и совместной ответственности за общее 
служение. 
г. Будучи представителями различных культур, мы признаем 

друг за другом право на своеобразное и творческое выражение 
христианских ценностей и убеждений. 
 

5. ДОБРОВОЛЬЦЫ И ШТАТНЫЕ СОТРУДНИКИ 
 

а. Мы осуществляем свою деятельность путем сотрудничества 
относительно небольшого числа штатных сотрудников и мно-

гих добровольцев, которых штатные сотрудники привлекают к 

работе, вдохновляют, обучают, наставляют и поддерживают. 
б. Мы верим, что Святой Дух дает дары руководства христиа-
нам из всех народов. Поэтому мы стремимся к тому, чтобы на-
циональными движениями руководили местные лидеры. В то 

же время мы ценим вклад в это служение представителей дру-

гих стран. 

в. Все мы, представители разных стран и народов, штатные со-

трудники и добровольцы, объединены приверженностью целям 

и принципам деятельности Общества друзей Священного Писа-
ния (Scripture Union). 

г. В нашей деятельности мы подходим к таким спорным вопросам, 

как крещение, использование духовных даров и церковное устрой-

ство, так, чтобы способствовать согласию между христианами. 
 

6. БИБЛЕЙСКИЕ НОРМЫ 
 

а. Во всем, что мы делаем, мы стремимся следовать библейским 

нормам. Это касается, в частности, административных вопро-

сов, информации о нашей деятельности, отношений между 
штатными сотрудниками и добровольцами. 

б. Мы хотим, чтобы наше служение прославляло Бога; мы мо-

лимся об этом и полагаемся на Него и в то же время стремимся 
выполнить нашу работу наилучшим образом. 

в. Мы верим в силу молитвы о финансовой поддержке, полага-
ясь на Бога и поверяя христианской общественности наши нуж-

ды, не искажая при этом истинного положения, и без излишней 

настойчивости. 

 


