«Слово к рукоположению»
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Церкви ХВЕ в Республике Беларусь
Писание говорит о возложении рук в 5
случаях:
1. При молитве за исцеление. Мк.16:18
«возложат руки на больных, и они будут
здоровы». Писание рекомендует возлагать
руки при молитве за исцеление. Возлагайте
прежде, чем обратиться к врачу.
Возлагайте на тех, кто просит. Иногда нужно и елеепомазание.
2. При молитве благословения. Иисус Христос возлагал руки при благословении. При
бракосочетании возлагаются руки, при молитве за благословение в дороге, поездке и пр.
3. При молитве за крещение Духом Святым. Деян.8:18 говорит: «через возложение рук…
подается Дух Святый…».
4. При молитве за получение духовных дарований. 1Тим.4:14 «…даровании, которое дано
тебе… с возложением рук священства».
5. При поручении служения. Служение утверждается при возложении рук. Рукоположение
совершается в молитве. Поэтому главный, от Кого мы ожидаем благословений, – Сам Дух
Святой. Он утверждает в призвании и помогает быть верным в служении.
2Тим.2:1-3 «Итак укрепляйся, сын мой, в благодати Христом Иисусом, 2 и что слышал от
меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других
научить. 3 Итак переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа».
Истины из 2Тим.2:1-3:
1. Важно научить. Апостол Павел научил Тимофея при многих свидетелях. Тимофей должен
был найти верных и передать им учение, доверить им служение. Отыскивание верных людей –
всегда наша ответственность. Это нужно делать с молитвой. Эти верные должны и другим
передать. Тогда дело Божье будет в движении. Этим делом должен заниматься любой пастор и
служитель. Недостаточно только организовать проведение служения, нужно сделать так, чтобы
служение продолжалось.
Сегодня очень важно иметь образование. Человек, который получает знания, может принимать
взгляды других, вмещать людей, способен ужиться с другими.
2. Иметь команду. Навести порядок и руководить невозможно в одиночку. Нужна команда.
Человек, который в одиночку несет служение, постоянно уставший. Служителю кажется, что
он хорошо трудится даже до усталости и изнеможения. А люди, к сожалению, думают подругому, что он недорабатывает, недотягивает, не успевает все.
Порой человек ответственный делает служение в надрыв, а потом сходит с дистанции,
надломившись. Исх.18 рассказывает, как тесть Моисея Иофор дает ему совет распределить
ответственность, поставить людей, которые будут ему помогать. Это должны быть верные,
богобоязненные и справедливые люди, не любящие корысти.
Иногда, чтобы Бог был с нами, нужно всего лишь кого-то послушать и смириться. Не всегда это
легко. Но Моисей послушал своего тестя, принял его совет.
Необходимо руководить в глубоком смирении, с благоговением и страхом, уподобляясь
нашему Господу Иисусу Христу.
3. Найти и подготовить верных людей, которые придут на смену в служении. Нужно
постоянно молиться о них.

4. Переносить страдания, как добрый воин Иисуса Христа. Любое доброе дело встречает
препятствия на своем пути. Человек, служащий Богу, испытывает давление мира и
демонических сил, которые восстают. Если человек ничего не делает, то и атак не ощущает. Но
когда Бог берет человека в удел, враг будет препятствовать ему, найдет людей, которых
употребит для этого. Иногда даже близкие люди будут стараться останавливать служение.
Библия не говорит нам убегать от страданий. Бог определил служителям страдания, чтобы наше
«я» было децентрализовано. Если у человека все прекрасно, избежать гордости, падений
невозможно. Он будет способнейшим гордецом. Но как только начинаются проблемы,
страдания, человек начинает по-другому мыслить.
Страдания – это неотъемлемая часть служения, которая формирует характер и делает его лучше.
Человек, у которого хороший характер, что-то пережил в своей жизни. Если он имеет
милосердие к людям и послушание Богу, значит, он что-то пережил. Дух Святой формирует
наш характер.
1Тим.3:1 «Верно слово: если кто епископства желает, доброго дела желает». Выражение
«верно слово» в греческом подлиннике означает, что не нужно даже доказывать, это само собой
разумеющееся. Т.е. очевидно, что епископство – это доброе дело. Но иногда это доброе дело
(епископство) неправильно трактуется людьми.
«Доброго дела желает» – это значит, если человек стремится к руководству, управлению в
церкви, то это доброе дело. Кто-то подумает, что это завышенные амбиции. Конечно, нездравые
амбиции – это не Божий путь.
Руководство – это Божий метод, через который Он выполняет Свои задачи. Это нормально, это
Божий принцип. Всегда в Божьем деле были руководители, которые проявляли инициативу и
заботились о других людях.
Сегодня произошло искажение: люди хотят быть руководителями, желают иметь позицию,
статус, но не хотят брать на себя ответственность. Руководство в церкви всегда совершается
посредством личного примера, служения, а не господства, как в мире. Как оно достигается?
Человек желает. Слово «желает» имеет внешнее направление, т.е. что-то делает для этого. А
также внутреннее направление, т.е. горит этим. Внутреннее желание заставляет его что-то
делать. Это правильный подход.
Разве можно упрекнуть человека в амбициях, когда он переживает за служение, видит, что есть
недоработка, молится, плачет, спать не может, стремится улучшить ситуацию? Дух Святой
возлагает на него ответственность. Потом кто-то из служителей замечает его и предлагает
возглавить эту сферу. В адрес такого человека нечего сказать. Он неравнодушен к Божьему
делу. Такой человек доброго дела желает. Побольше бы таких людей, которые искали бы
ответственность, а не позицию в церкви.
1Тим.4:6 «Внушая сие братиям, будешь добрый служитель Иисуса Христа…». Нужно быть
полезными людям, выполняя служение. Пастор – это не просто «надстройка», которая давит
людей. Когда служитель полезен, нужен, без него сложно обойтись.
5. Оказаться верным Богу. 1Кор.4:2 «От домостроителей же требуется, чтобы каждый
оказался верным». Служить и работать – это разные вещи. Служить – это делать не то, что
хочется, а то, что нужно, что требует призвание. Это и способность повиноваться, быть
уживчивым, не роптать, когда много труда, когда обстоятельства складываются тяжело, не
злиться, переносить все спокойно, являть собой образец добрых дел, постоянно и верно делать
то, что необходимо.
6. Быть горящим для Господа. Мало только научить человека, его надо зажечь изнутри. Один
горящий пламенный христианин, зажженный силой Духа Святого, сделает гораздо больше для
Господа, чем сто безразличных христиан. Зажженный христианин питается от силы Божьей.
Аминь.

