Служение
священнослужителей с
особыми полномочиями

Служение за стенами церкви
Кроме служения Богу в поместных церквях рукоположенные
или лицензированные священнослужители могут также быть
назначены на служение в особых условиях или определенных
учреждениях, где они являют любовь Христа и справедливость
этому миру. Таким местом служения могут быть учреждения
образования, международной безопасности, миротворчества,
места заключения, учреждения здравоохранения. Чтобы
исполнять такое служение священнослужителям надо иметь
особое подтверждение полномочий от церкви.
Утверждение - это церковный процесс, подтверждающий, что
священнослужители обладают навыками и способностями,
необходимыми для служения в особых условиях, и что они
достойные представители деноминации. Церковь подтверждает,
что они уполномочены служить в определенном месте.

Капелланы и служители в госучреждениях
Когда граждане находятся на содержании государства,
например на военной службе, в учреждениях здравоохранения,
местах лишения свободы, обеспечение их жизненных нужд
- ответственность государства. Работа капелланов, главным
образом, предполагает ответственность за обеспечение
религиозных/духовных потребностей этих людей.
Особые нужды таких государственных учреждений осложняют
служение. От капеллана требуется особое мастерство в вопросах
пасторского попечения, что предполагает следующее: понимание
и способность работать с населением; консультирование и
управление стрессом в кризисных ситуациях; проведение

богослужений и религиозное образование; активная социальная
позиция. Условия всех госучреждений вынуждают капелланов
уметь работать с протоколами и системой таких учреждений.

Капелланы в системе здравоохранения
Капелланы, которые несут служение в учреждениях
здравоохранения - больницах, центрах паллиативной медицины,
хосписах - помогают пациентам, семьям и персоналу. Они
часто проводят богослужения, преподают таинства, разбирают
стрессовые ситуации. Кроме того, капелланы в учреждениях
здравоохранения служат в комитетах по этике, занимающихся
сложными вопросами современной медицины.

Пасторское консультирование
Специалисты в сфере пасторского консультирования получают
специализированную подготовку, которая позволяет совместить
утверждения Писания, веры и научные взгляды на поведенческие
аспекты. Они служат в центрах поддержки, учреждениях
здравоохранения или в штате поместных церквей. Он работают
с людьми индивидуально, либо с семьями или группами, где
в процесс лечения включены традиции, убеждения и ресурсы
общины.

Список сфер деятельности
для утверждения на служение
соотвесвтущим комитетом при
Генеральном Совете всемирных миссий
Объединенной методистской церкви
Детские дома
Клиническое образование пасторов
Больницы
Хосписы
Коучинг
Брак и семья
Психическое здоровье

Требования для
утверждения (#331.4; #337.3;
#1421.5)

Воинская служба
Пасторское консультирование
Места заключения
Дома престарелых
Духовное наставничество
Химические зависимости
Работа с ветеранами

Те, кто стремится получить утверждение на служение в
определенных учреждениях должны выполнить следующие
условия:
1) Быть ассоциированным членом, введеным в служение в
предварительном членстве, либо рукоположенным дьяконом
или пресвитером.
2) Иметь соответствующие степени аккредитованных 		
университетов и семинарий.
3) Выполнить дополнительные необходимые для такого
служения требования.

Процесс подачи заявления (#1421.5)
Чтобы подать заявление, свяжитесь с комитетом по утверждению
ОМЦ. Заявители обязаны предоставить все необходимые
материалы в комитет:
- Имена и адреса двух человек, дающих рекомендацию, и
старшего пастора. Комитет обратится к вашему епископу за
характеристикой.
- Краткую автобиографию и письменное обоснование
понимания служения, и что привело вас к желанию служить там,
куда вы просите утвердить вас.
После получение всех необходимых документов и выполнения
всех требований будет назначено собеседование.

Собеседование
Комитет состоит из уполномоченных капелланов
и пасторов-специалистов по консультированию. Цель
собеседования - понять, как заявитель воспринимает
христианскую веру, и как она соотносится с предполагаемым
служением. После собеседования комитет по утверждению
дает рекомендации. Во время собеседования будут
рассматриваться следующие аспекты:
1. Нравственная и эмоциональная 8. Уравновешенность
стабильность
9. Служение в общине и в
2. Самооценка
учреждениях
3. Теория христианского служения 10. Свидетельство участия
4. Мотивация
в системе взаимной
5. Повышение квалификации
поддержки пасторов
6. Чувство юмора
7. Сотрудничество/разносторонность

Решение об утверждении

Решение об утверждении принимается комитетом по утверждениям, в состав которого
входят члены Совета по высшему образованию и служениям.

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

