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ЦЕННОСТИ «НОВЫХ РУБЕЖЕЙ»: ПОЯСНЕНИЕ 
 

1. ИСТОРИЧЕСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА. 
 

Истоки движения, ныне известного как «Новые Рубежи», приходятся на ранние дни 
харизматического обновления в Великобритании в конце 1960-х – начале 1970-х 
годов. 

 
В те времена у многих христиан в Британии была жажда не только личного 
обновления, но и восстановления в церквях новозаветных принципов и практик, то 
есть строительства на апостольских и пророческих основаниях. Это явление 
получило название «движение восстановления», и в тот период были организованы 
многие соответствующие церковные объединения. 

 
Прежде всего скажу, что новые и уже существовавшие церкви, принявшие 
апостольское служение Терри Вирго, не являлись ни в каком смысле единым 
движением. Однако в 1980 году Терри созвал группу братьев и сформировал 
апостольскую команду. Она получила название «Международная группа Новые 
Рубежи» (New Frontiers International / NFI), а потом просто «Новые Рубежи». 
 
На молитвенном собрании лидеров этих церквей была получена пророческая 
картина – стадо слонов, несущееся через тропический лес. Её сопровождали две 
ключевые пророческие фразы: «Не существует проторенных дорог», – и: «Мы 
можем большего достичь вместе, чем порознь». Это пророческое наставление 
способствовало развитию отношений поддержки и почтительности между членами 
данной семьи церквей, когда они, следуя пророческому слову реализовывали 
смелые замыслы первопроходческой веры. 

 
В церквях «Новых Рубежей» упор делался на благодать и Божье принятие, а не на 
усилия или законничество, на семейную атмосферу в церковной жизни, на 
признание необходимости пятигранного служения (Ефесянам 4:11) для достижения 
церковью зрелости; большой акцент делался на преподавании Божьего Слова и 
переживании действия Святого Духа, на командном служении через утверждение 
команд старейшин в поместных церквях и апостольских команд, служащих этим 
церквям различными дарами, перечисленными в 4-й главе Послания к Ефесянам. 
Кроме того, важное значение придавалось поклонению и молитве, наполненным 
Святым Духом, и практическому действию на церковных собраниях всех духовных 
даров времён Нового Завета. 

 
В 2009 году международная апостольская команда начала рассматривать вопрос о 
том, нужно ли Терри Вирго передать исполнительные обязанности в семье «Новые 
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Рубежи» более молодому поколению. Но мы воспротивились идее назначить 
преемника Терри и почувствовали, что Бог ведёт нас к умножению апостольского 
служения. Мы дорожили тем, что являемся семьёй церквей, а семьи растут от 
поколения к поколению не через назначение нового руководителя, а когда 
«сыновья» становятся «отцами». Поэтому в 2011 году были официально признаны 
нескольких братьев, которые уже стали «отцами» другим церквям и имели явное 
апостольское призвание. Было решено, что «Новые Рубежи» «размножатся» — 
превратятся в несколько автономных, но взаимозависимых апостольских сфер. 
Руководители этих сфер не хотели отдаляться друг от друга, даже хотя ценили 
полученную свободу для развития собственного апостольского призвания и своей 
апостольской семьи. Они пригласили Дэвида Девениша руководить «Новыми 
Рубежами» в их новом качестве. Итак, с января 2012 года Дэвид взял на себя роль 
лидера так называемой «Команды Новых Рубежей». В октябре 2020 года он передал 
руководство Стиву Тибберту, хотя и продолжает служить как один из участников 
команды. 

 
 

2. ЧТО ТАКОЕ «НОВЫЕ РУБЕЖИ» СЕГОДНЯ? 
 

Стимулом к продолжению совместной работы стало то, что нас всё так же 
объединяют: 

o общие ценности; 
o единое общее видение и миссия; 
o прочные взаимоотношения; 
o совместная история; 
o пророческие обещания данные нам как группе, которые пока ещё не 

исполнились; 
o необходимость взаимной подотчётности, а поэтому взаимозависимость и 

автономия. 
 

Имеются пророческие слова, которые также дают нам направление, но два из них 
повлияли на формирование нашего движения, а третье стало фундаментом 
нынешней фазы: 

o «Не существует проторенных путей вперед; вместе вы проложите дорогу, 
по которой пойдут другие. Вместе вы осуществите то, что никогда не 
смогли бы сделать поврозь» [Джон Гроувз]. 

o «Господь будет использовать вас по Своему желанию, чтобы изменить 
облик христианства… по всему миру. Вы даже не коснулись еще 
некоторых мест, но это славный труд, и это от Господа» [Пол Кейн]. NB: 
Мы признаём, что похожее слово звучало и к другим движениям, то есть 
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мы участники той работы, которую Бог совершает, чтобы «изменить облик 
христианства». 

o «Я хочу, чтобы вы вели себя, как планеты, а не как бильярдные шары. 
Шары на столе удерживаются жесткими бортиками, твердой стеной, 
рамкой, внешними ограничениями. Планеты притягивают друг ко другу 
невидимые связи — внутреннее притяжение, гравитационное поле, в 
котором все они находятся» [Джон Гроувз]. 

 
Что такое «Новые Рубежи» сегодня: 
«Новые Рубежи – это группа лидеров-апостолов, которые сотрудничают для 
осуществления всемирной миссии, объединены общей системой ценностей и 
убеждений, совместной миссией и подлинными отношениями». 
 
Таким образом, множество лидеров-апостолов трудятся со своими командами в разных 
странах мира и служат церквям на всех континентах, и несколько признанных лидеров 
работают в России, Украине и Армении, где ранее служила апостольская команда 
Дэвида Девениша, но теперь сформированы самостоятельные апостольские сферы. 
Хотя на настоящий момент Дэвид продолжает поддерживать этих лидеров. Тем не 
менее, другие лидеры-апостолы постепенно поднимутся и возьмут ответственность за 
это общение и поддержку. 
 
 
3. ЦЕННОСТИ «НОВЫХ РУБЕЖЕЙ». 
 
С самых первых дней «Новые Рубежи» были движением, руководствовавшимся 
определенной системой ценностей и основанным на апостольском даре Терри Вирго. 
Наши библейские убеждения определяли нас и то, как мы строили и какие церкви 
стремились насаждать. Лидеры движения всегда придавали большое значение нашей 
системе ценностей, основанной на Библии, и за это мы благодарны Богу. 
 
Терри Вирго и его команда составили документ, который содержал список из 17 
пунктов, отражающих основные ценности первой фазы нашей совместной работы. Они 
были также изданы на русском языке в форме брошюры в помощь церквям, для 
которых это было актуально на тот момент. 
 
Эти 17 пунктов со временем эволюционировали и стали использоваться как маркеры и 
рекомендации к тому, какие церкви мы хотим насаждать или принимать, и как помогать 
им становиться зрелыми во Христе. 
 
Четко сформулированная система ценностей никогда не предназначалась для того, 
чтобы подрывать работу старейшин поместных церквей. Но её цель — помочь и 



 

4 

настаить их в выполнении важнейшей задачи — преподавания и практического 
применения здравого учения в общине. В обязанности старейшин на местах входила 
правильная расстановка приоритетов и соответствующее их внедрение с учётом 
контекста. 
 
Хотя упомянутая система ценностей оказалась весьма полезной в первой части нашей 
совместной истории, мы осознаём необходимость определенной перестановки 
приоритетов для более верного отражения нашей нынешней рабочей обстановки. 
 
Поскольку «Новые Рубежи» теперь являются не единой сферой, а группой лидеров-
апостолов, представляющих множество сфер, есть необходимость дать определение 
объединяющим нас ценностям на уровне партнёрства, а не одной сферы. 
 
Иными словами, на этом новом этапе ценности «Новых Рубежей» должны носить более 
«основополагающий» характер — более фундаментальный и значимый — и, в свою 
очередь, детализироваться и более конкретно формулироваться и внедряться на 
уровнях апостольской сферы и поместной церкви. 
 
Мы не считаем, что «Новым Рубежам» принадлежит исключительная роль определения 
всех ценностей для каждой сферы; так же и сфера не должна во всех деталях определять 
полный набор ценностей для церквей, с которыми она сотрудничает. Но мы 
представляем себе систему ценностей как концентрические окружности: во-первых, 
важнейшие основополагающие ценности «Новых Рубежей», далее — ценности сферы, 
и наконец, более детальный список ценностей поместной церкви. На всех трёх уровнях 
должно быть соответствие с фундаментальными ценностями «Новых Рубежей», 
изложенными в данном документе. 
 
Мы считаем, что такое отношение помогает закладывать подлинные библейские 
ценности в основание поместных церквей, и вместе с тем оказывать честь роли и 
ответственности апостолов-лидеров и старейшин на местах. 
 
Символ веры 
 
В «Новых Рубежах» никогда не было официального «Символа веры». Однако, если 
возникает проблема (а это может случаться, например: нас спрашивали, каков взгляд 
«Новых Рубежей» на доктрину Троицы; это очень актуально в некоторых местах), или 
кому-то требуется предъявить эквивалент Символа веры с целью официальной 
регистрации, можно воспользоваться следующей формулировкой: 
 
«Как часть вселенской Церкви, мы придерживаемся экуменических символов веры 
(Апостольского, Никео-Цареградского, Халкидонского и Афанасьевского). Как 
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христиане-протестанты, мы верим в оправдание только по вере и стоим на 
традициях конфессиональных документов Реформации, таких как Гейдельбергский 
катехизис, хотя верим, что водное крещение предназначено только для верующих. 
Как современные евангельские верующие, мы также поддерживаем современные 
Символы веры, такие как Лозаннский Завет и Символ веры Евангелического Союза». 
 
Мы приняли следующие три группы ценностей: 
 

A. Ключевые доктринальные ценности. 
B. Ключевые ценности лидерства. 
C. Ключевые ценности миссии. 

 
 
Ключевые доктринальные ценности 
 
1. Основание на Слове. 

Колоссянам 1:25, 1-е Фессалоникийцам 2:13, 2-е Тимофею 3:16-17 и 4:1-5 
 

• Мы верим в абсолютную истинность, достаточность и окончательный 
авторитет Писания. 

• Эта ценность выражается в том, что Библия занимает центральное место в 
решении вопросов, касающихся богословия, практики, этики и принципов 
церковной жизни. 

 
Пояснение:  
Преподавание Слова, следовательно, является очень важной частью церковной жизни. 
Мы также верим, что необходимо уделять особое внимание тому, что апостол Павел 
называет «всей волей Божией», — учить о всеобщем плане Бога на земле и избегать 
придания центрального значения в наших церквях маловажным проблемам. 
 
2. Благодать. 

Ефесянам 2:8-10, Деяния 11:23, Колоссянам 1:6б, Римлянам 8:1-4, 2-е Тимофею 2:1 
 

• Послание благодати и евангелия имеет центральное значение в христианской 
жизни и поместной церкви. 

• Благодать должна быть выражена применительно к спасению, к церковной 
жизни, взаимоотношениям и стилю руководства. Мы видим своё спасение как 
Божью работу от начала и до конца. 

 
Пояснение: 
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Благодать находится в самом центре христианской жизни и постоянно обновляет 
верующего и Церковь. 
 
Евангелие благодати не является первой ступенью в лестнице истин; оно скорее  
подобно ступице колеса истины. Евангелие — это не азбука христианства, но 
христианство от А до Я. Оно не необходимый доктринальный минимум для входа в 
Царство, но средство для любого продвижения вперед в Царстве. 
 
Евангелие благодати — это средство обновления и трансформации Христом всего: 
сердца, взаимоотношений, церкви, общества. Это ключ ко всякой доктрине и нашему 
взгляду на жизнь в этом мире. Следовательно, все наши проблемы — от недостаточной 
ориентированности на евангелие. Говоря позитивно, благая весть меняет сердце и 
мышление и подход абсолютно ко всему. 
 
Такое понимание благодати подразумевает уверенное упование на Бога, «начальника 
и совершителя веры». Поскольку Бог — источник всего, мы считаем Его суверенную 
власть основополагающим фактором нашего понимания христианской жизни и 
практики. Благодать также должна быть атмосферой наших церквей, в противовес 
законничеству и человеческим усилиям. Мы полагаемся на Божью благодать во всём и 
служим друг другу с благодатью, а не по закону и не с осуждением, хотя, когда 
необходимо, применяем строгость дисциплины в духе благодати (Галатам 6:1). 
 
3. Святой Дух даёт силу. 

Ефесянам 5:18, Деяния 1:7-8, Галатам 3:1-5, 1-е Коринфянам 12:1,4-7  
 

• Мы верим, что все дары в Писании доступны и нужны сегодня для созидания 
поместной церкви и расширения Божьего Царства. 

• Мы считаем, что всякий верующий должен быть исполнен Святого Духа, так как 
желание Бога — дать нам силу для христианской жизни и свидетельства. 

 
Пояснение: 
Дух Святой не только совершает возрождение и освящение, но и даёт верующим силу, 
чтобы свидетельствовать о Христе и служить Ему. Хотя Дух Святой вселяется в сердца 
всех истинных верующих в момент обращения, Новый Завет указывает также на 
важность постоянной последующей укрепляющей работы Духа. С точки зрения 
богословия, обитание в человеке Святого Духа и наполнение Духом — это разные 
понятия. Дух Святой желает постоянно наполнять каждого верующего возрастающей 
силой для христианской жизни и служения и вкладывает в христиан Свои 
сверхъестественные дары для назидания Тела Христова и для различных дел служения 
в мире. Все дары Святого Духа, действовавшие в церкви I века, доступны сегодня и 
имеют важнейшее значение для осуществления миссии церкви. Нужно к ним 
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настойчиво стремиться и применять их на практике на наших собраниях и в 
свидетельстве о Христе. 
 
Ключевые ценности лидерства 
 
4.  Старейшины в каждой поместной церкви. 

Деяния 20:28, Ефесянам 4:11-12, 1-е Фессалоникийцам 5:12-13, 1-е Тимофею 3:1-7, 
Титу  1:5-9, Иакова 5:14 

 

• Дух Святой назначает старейшин, что подтверждается церковью и 
апостольским служением. 

• Форма правления в церкви — не демократия и не самодержавие, но теократия. 

• Основные функции старейшин: вести, кормить, охранять и направлять церковь. 

• В нашем понимании, быть старейшиной — это призвание отвечающих 
определённым требованиям мужчин, которые руководят совместными усилиями 
как единая команда. 

• В нашей практике норма, когда один из участников обеспечивает руководство в 
команде старейшин как первый среди равных. 

 
 

5.  Служения из 4-й главы Послания к Ефесянам. 
Деяния 14:21-23, 20:28, Титу 1:5, Ефесянам 4:7-16, Римлянам 16:1-16 

 

• Все дары из Ефесянам 4:11 действенны сегодня, они помогают приводить церкви 
к зрелости и снаряжать мужчин и женщин для исполнения данного им Богом 
служения. 

• Мы ободряем команды старейшин приглашать служителей в дарах Ефесянам 4 
гл., чтобы помогать взращивать поместную церковь к зрелости. 

• Старейшины поместной церкви — верховная человеческая власть в поместной 
церкви. Однако мы ободряем старейшин приглашать апостолов и принимать их 
конкретные указания и власть. 

 
6.  Сердце слуги. 

Марк 10:42-45, 1-е Коринфянам 4:1-2, 1-е Тимофею 3:1-7, 1-е Петра 5:1-4, Титу 1:5-9 
 

• Христианское лидерство — это по сути призвание быть примером того, как 
служить в благочестии. 

• Следуя примеру Иисуса, христианские лидеры должны служить другим, а не 
принимать служение. 

• Христианские лидеры должны быть благочестивыми, честными и открытыми, 
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доступными и подотчётными другим. 
• Христианское лидерство существует для умножения служения, а не для его 

монополизации. 
• Христианские лидеры должны стремиться к партнёрству и сотрудничеству с 

другими евангельскими лидерами и не проявлять изолированность и 
обособленность. 

 
Пояснение: 
Мы верим, что подотчётность очень важна для христианских лидеров. Как старейшины 
на местах мы подотчётны друг другу в отношении своей личной жизни и благочестия, а 
так же касательно нашего служения в поместной церкви. Лидеры-апостолы также 
должны быть подотчётны по «трём концентрическим кругам подотчётности»: 

i. Старейшинам своей поместной церкви в вопросах личной и семейной жизни и 
благочестия / характера. 

ii. Участникам апостольской команды, в которую они входят, — касательно 
служения в рамках ответственности данной команды. 

iii. Одному или двум другим лидерам-апостолам, чтобы проявить подотчётность в 
том, как они руководят и несут международное служение, и понимать 
специфические сложности служения на уровне нации или нескольких стран. 

 
Ключевые ценности миссии  
 
7.  Работа через поместную церковь. 

Ефесянам 3:10-11, Матфея 16:18, 1-е Коринфянам 12-я гл. 
 

• Мы считаем, что поместная церковь имеет центральное значение для миссии и 
осуществления Божьих целей. 

• Мы видим, что служения  4-й главы Послания к Ефесянам в первую очередь 
направлены на поместную церковь. 

• Служения 4 гл. Ефесянам существуют, чтобы служить поместной церкви, а не 
наоборот.  

 
Пояснение: 
Мы верим в приоритетность поместной церкви. Как Христос возлюбил Церковь, так и 
мы должны ценить поместную общину. 
 
8.  Миссия должна всесторонне выражаться на местном и глобальном уровне. 

Матфея 28:18-20, Деяния 1:8, Галатам 2:10 
 
Мы хотим видеть поместные церкви, эффективно и плодотворно задействованные 
в локальной миссии Царства. Церкви, вовлеченные во всемирную апостольскую 
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миссию Царства. Церкви, участвующие в полноценной миссии, затрагивающей все 
секторы общества, и особенно – бедных и обездоленных людей. 
 
Пояснение: 
Истина Божьего Царства — динамическое правление Христа через Церковь и 
воздействие на мир сегодня имеет для нас, верующих, огромное значение и влияет на 
нашу повседневную жизнь. 
 
Да, Царство Божье в своей полноте — это будущее, когда Христос вернётся, но мы 
видим влияние правления Христа сегодня через Церковь. Это сказывается на нашей 
миссии, и каждая церковь должна быть вовлечена в миссию — местную, всемирную и 
всестороннюю – через служение окружающим людям. 
 
Мы верим в миссию по насаждению церквей в своей стране / культуре, в других народах 
и в этнических группах, которые ещё не достигнуты. Мы также верим в миссию, которая 
объединяет людей разных национальностей / происхождения в один новый народ во 
Христе (Ефесянам 2:15). 

 

• Обычно плодотворность и эффективность на местном уровне приводит к 
расширению сферы служения, а не наоборот. 

 
9.  Контекстуальная свобода практического применения. 

1-е Коринфянам 9:19-23 
 

• Мы признаём, что наши ключевые ценности должны контекстуализироваться и 
в различных обстоятельствах применяться по-разному. 

• Правильная контекстуализация – это умение истолковать и применить 
ключевые ценности в определенной ситуации, не жертвуя при этом их сутью. 

 
Пояснение: 
Контекстуализация – это важный принцип в учении и в церковной жизни, а так же в 
нашем благовестии. И в проповеди евангелия и в жизни церкви мы должны учитывать 
особенности культуры и использовать те её средства, которые способны донести эти 
истины так, чтобы явно было действие Божьей благодати в этой культуре, но при этом 
бросался вызов твердыням небожьего мышления и нечестивой практики. 
 
4. СВЯЗЬ МЕЖДУ «ЦЕННОСТЯМИ» И «АПОСТОЛЬСКИМИ И ПРОРОЧЕСКИМИ 

ОСНОВАНИЯМИ». 
 

Важно, чтобы каждая поместная церковь строилась на «основании апостолов и 
пророков» (Ефесянам 2:20). Обязанность апостольского служения при поддержке 
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пророков – заложить такое основание, как сделал это Павел в Коринфе (1-е Коринфянам 
3:10-11). Это подразумевает учение о большой истории всеобщего плана Бога искупить 
мир через Христа. Все обещания Божьи исполнились во Христе и теперь реализуются 
через тех, кто «во Христе» и наследует обетования (Галатам 3:26-29). Конкретные 
фундаментальные истины из церкви Нового Завета нужно сегодня тоже закладывать в 
динамике в каждой поместной общине в каждом поколении. 
 
Это важная функция апостольского служения сегодня, она разъясняется в нескольких 
главах книги Дэвида Девениша «Апостолы. Сегодня?». 
 
Тем не менее, ценности, перечисленные в данном буклете, создают атмосферу всего, 
что мы делаем в поместных церквях, в миссии и в служении церквям через 
апостольские команды. 
 


