Служение поместных пасторов

Лицензированы для служения слова,
таинств, порядка и служения церкви и
миру
Поместные пасторы отвечают на призыв Бога служением в
поместной церкви или другим расширенным служением в
соответствии с назначением. Поместный пастор исполняет
все обязанности пастора, в том числе проповедование и
учение, проведение богослужений, прием в члены церкви,
преподавание таинств Крещения и Святого Причастия,
совершение обрядов венчания согласно законодательству,
похорон и конфирмации. Полномочия поместного пастора
ограничены местом назначения. Поместный пастор не
рукоположен и несет служение в соответствии с лицензией на
пасторское служение по завершению всех необходимых условий
и выполнении требований ежегодной конференции. Поместные
пасторы являются священнослужителями - членами Ежегодной
конференции.

Лицензированы руководить жизнью
общины
Поместные пасторы руководят служением церкви в исполнении
ее миссии свидетельства и служения миру на месте своего
назначения. Поместные пасторы обеспечивают пасторскую
поддержку и руководство, подготовку светских лидеров к
служению. Поместные пасторы исполняют административные
функции в приходе и руководят программами церкви(ей) в
месте своего назначения.

Статус и отношения поместных пасторов
Поместные пасторы несут служение под руководством старшего
пастора и епископа, а также имеют наставника из числа
священнослужителей и регулярно проходят собеседование
в Комитете по рукоположенному служению для ежегодного
подтверждения служения. Они получают богословское
образование, пройдя соответствующий основной курс обучения.
Пройдя полный курса обучения поместные пасторы могут
получить статус предварительного члена конференции.

Студенты, назначенные поместными
пасторами
Студенты, получающие богословское образование могут
быть назначены поместными пасторами. Они могут получить
назначение либо в той ежегодной конференции, где были
утверждены для прохождения кандидатского срока, либо в
ежегодной конференции по месту обучения (#318.3).

Первые шаги: поместный пастор
• Прочитайте “Христианин: лидер и служитель”* вместе

с одним из священнослужителей или с наставником.
Книгу можно приобрести на в офисе ОМЦ Евразии.
• Свяжитесь с пастором, пресвитером, дьяконом или
старшим пастором, чтобы узнать о начале прохождения
кандидатского срока . Старший пастор приглашает
соискателей подать 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.

Утвержденный
кандидат:
поместный пастор (#310)
(условия)
• Быть членом ОМЦ или активным лидером служений

ОМЦ не менее одного года.
• Подать заявление на прохождение кандидатского
срока.
• Пройти собеседование в Комитете по
рукоположенному служению, чтобы поговорить о
вашем призвании к лицензированному служению,
и завершить все необходимые ступени для начала
кандидатского срока. (См.## 310-314).

Образовательные стандарты:
поместные пасторы (#315, 319)
• Диплом о высшем образовании или его эквивалент.

Дальнейшие
шаги: поместный пастор

• Пройти 1/3 обучения в ЕОС ОМЦ Евразии или другой курс,

одобренный Академическим советом ЕОС.

• Ежегодно обновлять лицензию на пасторское

служение в Комитете по расположенному служению и
на собрании священнослужителей.
• Получить назначение епископа.
• Поместные пасторы могут продолжать свое служение в
этом статусе, не становясь членом конференции.
• Поместные пасторы могут подать заявление
на получение статуса предварительного члена
конференции после завершения полного курса
обучения и выполнения других необходимых
требований.

Процесс прохождения кандидатского срока описан в Книге дисциплины ##310-314.
Служение поместных пасторов описано в Книге дисциплины ##315-333 и #340.

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

