
Служение пресвитеров

Рукоположены для служения слова, 
таинств, порядка и служения церкви и 
миру

Пресвитеры руководят деятельностью церкви через служение 
слова, преподавание таинств, соблюдение установлений церкви 
и служение церкви и  миру. Основная обязанность пресвитера - 
провозглашать веру и слово Божье через проповедь и учение. 
Пресвитер совершает таинства Крещения и Святого Причастия 
и руководит служением всей церкви. Большинство пресвитеров 
служат пасторами в поместных общинах. Но они также могут быть 
назначены на расширенные служения, такие как капелланство 
или душепопечение. Епископ и старшие пасторы избираются 
из числа пресвитеров, потому что руководство церковью и 
исполнение установлений церкви - обязанности пресвитеров.

Служение

Основой рукоположенного служения является лидерство в 
качестве слуги. В таком лидерском служении пресвитеры 
воплощают в жизнь учение Иисуса. Для Джона Уэсли это означало 
отказаться от соблюдения границ прихода и провозглашать слово 
повсюду как в своем приходе. Сегодня пресвитеры направляют 
деятельность церкви для исполнения миссии и служения в мире. 
Пресвитеры готовят христиан к служению в мире посредством 
проповеди, толкования Библии, совершения таинств, 
богословских размышлений и организации исполнения миссии. 
Пресвитеры, назначенные на расширенные служения, такие 
как служение капелланов, душепопечения, в университетских 
кампусах или в сфере образования, исполняют те же задачи. 
Куда бы ни назначили пресвитера, он(а) несут служение слова, 
таинств, порядка и служения церкви и миру как рукоположенные 
представители церкви Христа.

Перемещающееся священство

Более 230 лет существования методизма отличительной чертой 
пресвитеров является их готовность “полностью отдать себя 
назначению и дальнейшему служению” (#333). Пресвитеры 
посвящают себя перемещающемуся служению в церкви 
под руководством епископа. С помощью перемещающегося 
служения церковь также обеспечивает руководство для всех 
поместных общин.

Пресвитеры, поддерживающие соответствующие стандарты 
служения, продолжают исполнять свои профессиональные 
обязанности и получают назначение до принятия решения о 
завершении своего служения и получают за него соответствующую 
компенсацию.

Пресвитеры в качестве пастора в приходе

Пресвитеры направляет служение поместной церкви в исполнении 
ею своей миссии и свидетельства миру. Это подразумевает 
исполнение административных функций, евангелизацию, 
планирование программ, духовное и пасторское попечение в 
общине. Пастор обеспечивает видение и направляет общину в ее 
свидетельстве миру, ведет в богослужении и литургической жизни.



     

Первые шаги: пресвитер

• Прочитайте “Христианин в качестве служителя” вместе 
с одним из священнослужителей или с наставником. 
Книгу можно приобрести в офисе Евразии.

• Свяжитесь с пастором, пресвитером, дьяконом или 
старшим пастором, чтобы узнать о начале прохождения 
кандидатского срока. Старший пастор приглашает 
соискателей написать заявление для прохождения 
кандидатского срока.

• Участвуйте в работе группы кандидатов или 
встречайтесь со своим наставником, (как предписано 

ежегодной конференцией) для изучения “Отвечая 
на призыв Бога”, и определяйтесь 

со своим призванием к 
служению.

Сертифицированный 
кандидат: пресвитеры (#310) 
(условия)

• Быть членом ОМЦ или активным участником в 
служениях ОМЦ не менее одного года.

• Подать заявление на прохождение кандидатского 
срока.

• Пройти собеседование в комитете по 
рукоположенному служению, чтобы поговорить о 
вашем призвании к рукоположенному служению, и 
завершить все необходимые ступени для получения 

сертификата кандидата. (См.## 310-314 и 
требования ежегодной конференции).

Образовательные стандарты: 
пресвитеры (#324).

• Диплом о высшем образовании или его эквивалент.
• Степень бакалавра (возможны исключения).
• Степень магистра богословия одной из семинарий из 

утвержденного списка.

Процесс описан в Книге дисциплин ##310-414.
Служение пресвитеров описано в Книге дисциплин ##332-340.

Для дополнительной информации: www.gbhem.org/elders.

Дальнейшие 
шаги: пресвитеры

• Проявить дары для служения и лидерства, что 
подтверждается комитетом по рукоположенному служению.

• Предоставить все необходимые документы и работы: справка о 
здоровье, письменная богословская работа, автобиография и 
другие.

• Пройти собеседование в комитете по рукоположенному служению 
для получения рекомендации на введение в служение.

• Получить утверждение собрания рукоположенных служителей 
в качестве предварительного члена конференции и принять 
дальнейшее посвящение от епископа на введение в служение.

• По завершению срока  в качестве предварительного члена и 
выполнению необходимых требований подать заявление на 
получение рекомендации в комитете по рукоположенному 
служению и утверждение на собрании священнослужителей на 
рукоположение и полноправное членство.

             • Принять рукоположение 
                          от епископа.


