Почему нам нужно рукополагать служителей
Мф 16:18 и Я говорю тебе: ты-- Петр, и на сем камне Я создам Церковь
Мою, и врата ада не одолеют ее;

Мф 9:36-38 Видя толпы народа, Он сжалился над ними, что они были
изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. 37 Тогда говорит
ученикам Своим: жатвы много, а делателей мало; 38 итак молите Господина
жатвы, чтобы выслал делателей на жатву Свою.

1. Люди нуждаются в пастырях
Мф 9:36-38 Видя толпы народа, Он сжалился над ними, что они были
изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря.

Еф 4:11-12 И Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных
Евангелистами, иных пастырями и учителями, 12 к совершению святых,
на дело служения, для созидания Тела Христова,

Пасти
1 Петра 5:1-3 Пастырей ваших умоляю я, сопастырь и свидетель
страданий Христовых и соучастник в славе, которая должна открыться:
2
пасите Божие стадо, какое у вас,

o Обеспечивать здоровым питанием
Еф 4:11-13 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;

o Наблюдать за развитием
1 Петра 5:1-3 Пастырей ваших умоляю я, сопастырь и свидетель
страданий Христовых и соучастник в славе, которая должна открыться:
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пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним не принужденно, но
охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия, 3 и не
господствуя над наследием [Божиим], но подавая пример стаду;

o Предохранять от опасностей
Деян 20:28-30 Итак внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святый
поставил вас блюстителями, пасти Церковь Господа и Бога, которую Он
приобрел Себе Кровию Своею. 29 Ибо я знаю, что, по отшествии моем,
войдут к вам лютые волки, не щадящие стада; 30 и из вас самих восстанут
люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою.

o Лечить раненых и заболевших
Иез 34:2-4 так говорит Господь Бог: горе пастырям Израилевым, которые
пасли себя самих! не стадо ли должны пасти пастыри? 3 Вы ели тук и
волною одевались, откормленных овец заколали, [а] стада не пасли. 4
Слабых не укрепляли, и больной овцы не врачевали, и пораненной не
перевязывали, и угнанной не возвращали, и потерянной не искали,

o Возвращать заблудших
Иез 34:2-4 так говорит Господь Бог: горе пастырям Израилевым, которые
пасли себя самих! не стадо ли должны пасти пастыри? 3 Вы ели тук и
волною одевались, откормленных овец заколали, [а] стада не пасли. 4
Слабых не укрепляли, и больной овцы не врачевали, и пораненной не
перевязывали, и угнанной не возвращали, и потерянной не искали,

Показывать пример
1 Петра 5:1-3 Пастырей ваших умоляю я, сопастырь и свидетель
страданий Христовых и соучастник в славе, которая должна открыться:
2
пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним не принужденно, но
охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия, 3 и не
господствуя над наследием [Божиим], но подавая пример стаду;
1 Кор 11:1 Будьте подражателями мне, как я Христу.

2. Пастырями могут быть не все
Мф 9:36-38 Видя толпы народа, Он сжалился над ними, что они были
изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. 37 Тогда говорит
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ученикам Своим: жатвы много, а делателей мало;
жатвы, чтобы выслал делателей на жатву Свою.

38

итак молите Господина

3. Пастырей высылает Бог
Мф 9:36-38 Видя толпы народа, Он сжалился над ними, что они были
изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. 37 Тогда говорит
ученикам Своим: жатвы много, а делателей мало; 38 итак молите Господина
жатвы, чтобы выслал делателей на жатву Свою.

Исх 29:1 Вот что должен ты совершить над ними, чтобы посвятить
(vDEîq; - отделить, посвятить для особого дела) их во священники Мне:
возьми одного тельца из волов, и двух овнов без порока,

1 Цар 16:13 И взял Самуил рог с елеем и помазал (xv;m
ä . – помазать
маслом) его среди братьев его, и почивал Дух Господень на Давиде с
того дня и после; Самуил же встал и отошел в Раму.

Еф 4:11-12 И Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных
Евангелистами, иных пастырями и учителями, 12 к совершению святых,
на дело служения, для созидания Тела Христова,
Деян 20:28 Итак внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святый
поставил вас блюстителями, пасти Церковь Господа и Бога, которую
Он приобрел Себе Кровию Своею.

Титу 1:5 Для того я оставил тебя в Крите, чтобы ты довершил
недоконченное и поставил (kaqi,sthmi – устанавливать, определять,
назначать) по всем городам пресвитеров, как я тебе приказывал.

Деян 6:3-6 Итак, братия, выберите из среды себя семь человек
изведанных, исполненных Святаго Духа и мудрости; их поставим на эту
службу, 4 а мы постоянно пребудем в молитве и служении слова. 5 И
угодно было это предложение всему собранию; и избрали Стефана,
мужа, исполненного веры и Духа Святаго, и Филиппа, и Прохора, и
Никанора, и Тимона, и Пармена, и Николая Антиохийца, обращенного
из язычников; 6 их поставили перед Апостолами, и [сии], помолившись,
возложили на них руки.
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4. Сущность Рукоположения
A. Значение рукоположения

Рукоположение – это признание церковью тех, кто призван Богом и
наделѐн дарами для постоянного служения в церкви1.
Рукоположение – это внешний акт посвящения на пастырское
служение, подтверждающий уверенность церкви и еѐ существующих
наставников в наличии у рукополагаемых Божьего избрания и
помазания на служение.

Значение акта возложения рук
Благословение
Отождествление
Выражение согласия и доверия
B. Кого можно рукополагать на служение
Личное желание и посвящѐнность служению
кандидата
1 Тим 3:1 Верно слово: если кто епископства желает, доброго дела
желает.

Наличие необходимых качеств служителя
a. Характер человека должен отражать ту
весть, которую он проповедует:

1

Saucy, Church in God’s Program, 164
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1) Преданность/верность жене (1 Тим 3:2)
«муж одной жены»
2) Личная дисциплинированность (1 Тим 3:2)
«трезв»
«целомудрен»
«благочинен»
3) Его отношение к жизни «1 Тим 3:2)
«Страннолюбив» - к людям
«учителен – к Слову Божьему
4) Его желания ( Тим 3:3)
«не пьяница»
«не бийца», «но тих»
«не корыстолюбив»
«не сребролюбив»
b. Поведение человека должно
соответствовать его характеру
1) Хорошее управление домом (1 Тим 3:4-5)
2) Духовная зрелость (1 Тим 3:6)
3) Репутация в обществе (1 Тим 3:7)
c. Верования должны соответствовать Слову
Тит 1:9 держащийся истинного слова, согласного с учением, чтобы он
был силен и наставлять в здравом учении и противящихся обличать

d. Способности должны соответствовать
призванию
Тит 1:9 держащийся истинного слова, согласного с учением, чтобы он
был силен и наставлять в здравом учении и противящихся обличать.

Кандидат на служение должен быть способен:
1) Пасти стадо Божье (Деянь 20:28, 1 Петра 5:2)
2) Осуществлять духовный надзор (Деян 20:28, Тит 1:7)
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3) Руководить как зрелый верующий (Деян 20:17, Тит 1:5, 1 Петр
5:1)
4) Преданно служить Богу (Тит 1:7)
e. Он должен преданно и последовательно
проявлять все вышеизложенные качества
на протяжении долгого периода (1 Тим
3:10).
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