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Цель данного документа в том, чтобы осветить основные правила и
общий взгляд на лидерство, рукоположение и служение священнослужителей
внутри Международного движения «Слово жизни» (МОСЖ).
Общее положение о лидерах
Исторически сложилось так, что у движения СЖ всегда был позитивный
и важный акцент на лидерстве. Для нас всегда был, и по-прежнему остается,
центральным тот факт, что лидерство имеет чрезвычайно важное значение
для распространения и укрепления Царства Божьего. Поэтому ключевым
фактором для нас является необходимость тренировать и снаряжать
лидеров, подчеркивая, что лидерство в церквях должно быть сильными и
ясным, но в то же время смиренным и внимательным.
Лидерство, согласно нашего определения, – это власть, соединенная с
ответственностью. Слова Христа и общее учение Нового Завета очень ясны в
этом вопросе:
«Иисус же, подозвав их, сказал: вы знаете, что князья народов
господствуют над ними, и вельможи властвуют ими; но между вами да не
будет так: а кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою; и
кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом; так как Сын
Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но, чтобы послужить
и отдать душу Свою для искупления многих» (Матфея 20:25-28).
«Пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним не принужденно, но
охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия, и не господствуя
над наследием Божиим, но подавая пример стаду» (1 Пет. 5:2-3).

Поскольку мы употребляем термин «сильное лидерство», чрезвычайно
важно понимать, как мы определяем это внутри нашего движения. Сила
нашего лидерства, прежде всего, не в личности и не духовных дарах лидера,
но скорее в плодах Святого Духа, добром характере и искренней любви к
Господу и к людям, которых Бог вверил заботе этого лидера. (Тит. 1:6-9, 1
Тим. 3:2-7).
Настоящий лидер имеет большую уверенность в своих силах и обладает
не меньшей долей смирения по поводу своих недостатков и ограничений.
Лидерской позицией ни при каких обстоятельствах нельзя злоупотреблять и
покрывать недостатки характера.
Наша цель в будущем – продолжать ставить сильный и смелый
акцент на лидерстве, наше призвание – тренировать лидеров завтрашнего
дня, но в то же время нам необходимо показать четкие рамки и структуру
лидерства. Это необходимо сделать не для того, чтобы ограничить свободу, но
для того, чтобы привнести ясность, обеспечить долгосрочное качество и
снизить риски нездоровых элементов и злоупотреблений властью внутри
нашего движения.
Таким образом, мы предлагаем разъяснения и общую международную
политику МОСЖ в следующих областях:
1. Священнослужитель. Богословие и терминология
2. Квалификация пастора
3. Обряд рукоположения
4. Правила управления и наставничества
1. Священнослужитель. Богословие и терминология
В Новом Завете содержится большое количество информации по
вопроcам лидерства в церкви. Однако не в таком виде, чтобы из нее можно
было с легкостью выделить одну конкретную структуру или метод в качестве
единой библейской модели.
Некоторые основные термины, обнаруживаемые в Писании и
относящиеся к лидерству в Новом Завете, стали основанием для наших
размышлений и предложений:
- «Episkopos» (Тит. 1:7, 1 Тим. 3:2), «епископы», общее лидерство

- «Presbyteroi» (Деян. 15:6, 1 Тим. 5:17), «пресвитеры», пастор/дар
служения/поместное лидерство
- «Diakonos» (1 Тим. 3:8, Рим. 16:1, Фил. 1:1), «дьяконы», «служитель в
церкви», лидерство внутри определенной сферы
- «Proistamenous», относится к общему поместному лидерству,
приводится в 1 Фес. 5:12 «Просим же вас, братия, уважать трудящихся у
вас, и предстоятелей ваших в Господе, и вразумляющих вас»
- перечень пяти/восьми даров служений, представляющих
разнообразие функций внутри лидерства церкви:
«И Он поставил одних Апостолами, других - пророками, иных Евангелистами, иных - пастырями и учителями, к совершению святых, на
дело служения, для созидания Тела Христова»
(Еф 4:11-12).
«И иных Бог поставил в Церкви, во-первых, Апостолами, во-вторых,
пророками, в-третьих, учителями; далее, иным дал силы чудодейственные,
также дары исцелений, вспоможения, управления, разные языки» (1 Кор.
12:28).
Исторически сложилось так, что международное движение «СЖ» учило
и подчеркивало разнообразие служений и даров в церкви, особенно
пятигранное служение, но рукополагался только один дар – пастор. В
будущем, мы видим необходимость прояснить/добавить два уточнения:
1) четкое определение пасторского служения, на которое мы
рукополагаем служителя
2) политика по рукоположению других даров служения
Четкое определение служения пастора
Наше общее мнение сводится к тому, что служение, которое мы называем
пасторским при рукоположении служителя на пасторство внутри СЖ, не
должно быть ограничено служением «пастыря» (греческое «póimen»), которое
упоминается в качестве одного из даров пятигранного служения в Ефесянам
4:12, но скорее относится к лидеру церкви в широком смысле, более
приравненному к «Presbyteroi»/«Proistamenous».

Это означает, что рукоположенный служитель, хотя и называемый пастор,
не обязательно должен трудиться в служении пастыря, но также может
служить, например, в качестве учителя или евангелиста.
Общими правилами для всех служителей, рукоположенных внутри
нашего движения, должны быть следующие:
• Они трудятся в признаваемой духовной позиции лидера внутри
поместной церкви
• Они служат овцам Божьей любовью, Божьим словом и Божьим Духом
• Они является хорошими примерами для подражания верующим
Мы предлагаем проводить одинаковый обряд рукоположения для всех.
После рукоположения человек назначается на определенную роль/служение в
поместной церкви (например, на роль старшего пастора, помощника пастора,
учителя, евангелиста и т.д.). Это назначение может измениться без
необходимости нового обряда рукоположения.
Рукоположение на другие дары служения
В соответствии с вышесказанным мы предлагаем прояснить и дать
четкое определение рукоположению на позицию пресвитера (Presbyteroi),
которое уже практикуется внутри нашего движения, и включить в него все
дары пятигранного служения, дары вдохновения в церкви. Помимо этого, мы
также настоятельно рекомендуем движению МОСЖ четко выразить свое
отношение к более управляющему служению епископов и дьяконов.
1) Епископ (греч. Episkopos).
Мы твердо верим в силу и потенциал поместной церкви, и в большую
степень свободы поместного лидерства, чтобы слышать голос Божий,
предпринимать инициативы и действовать смело в соответствии со своими
видением. Однако в ходе нашей относительно короткой истории мы уже
видели примеры того, как церкви внутри нашего движения исчезали и
умирали из-за недостатка помощи и поддержки, а также в виду
злоупотребления власти лидеров.

Таким образом мы видим потребность в ясном и четком определении
служения епископа в целях поддержки церквей и обеспечения роста и
процветания всего нашего движения.
Епископ представляет, но не олицетворяет апостольский мандат
международного движения «СЖ», не для того чтобы контролировать и
властвовать, но, чтобы нести общую ответственность за предоставление
необходимой помощи и поддержки церквям «СЖ», в том или ином
конкретном регионе, и призывать их стремиться делать все, что в их силах,
чтобы движение росло и развивалось в соответствии с теологией,
видением, ДНК и культурой, которую мы определили.
Хотя у нас еще нет четкого определения этой функции внутри нашего
движения, термин «епископ» уже существует в некоторых регионах, где
представлено наше движение, например, внутри Евангельских союзов, частью
которых являются некоторые наши члены. Мы это признаем и уважаем. Здесь
мы предлагаем определение служения епископа, рукоположенного и
признанного внутри нашего движения СЖ.
Правлением МОСЖ уже принято, что Уппсала, Москва и Ереван – это
три основных центра, и утверждено, что каждая церковь МОСЖ должна
иметь связь с одним из этих центров, либо напрямую, либо через
региональный или национальный центр. В настоящее время естественным
образом три пастора, лидеры этих центров, несут ответственность и
представляют собой данное сертифицированное служение внутри
движения МОСЖ.
Мы можем рукоположить больше епископов, например, в конкретных
географических регионах или отдельных областях нашего видения и
служения, например, в сфере миссии, но должны соблюдать осторожность во
избежание смущения и гордыни. (1 Тимофея 5:22)
Служение епископа ни в коем случае не должно строиться на звании или
позиции власти, но на ответственности. Служение епископа внутри нашего
движения должно иметь признанный мандат для поддержки церквей и
регионов и действовать в случае возникновения проблем, нужд, конфликтов
или трудностей на местном или региональном уровне. Однако служение
должно ограничиваться только действием в рамках общих положений по
нашей теологии, ДНК, кульутры и ценностей, которые мы определили
для нашего движения.

В дальнейшем мы подчеркиваем, что практическая сторона служения
епископа церкви «СЖ» должна выполняться апостольской командой,
назначенной для географической территории или сферы видения, к которой
относится этот мандат. Поэтому служение епископа «СЖ» представляет (но
не олицетворяет) апостольский мандат, доверенный Богом нашему
движению.
2) Дьякон
В наших церквях и центрах многие люди функционируют на
центральных позициях ответственности, которые необязательно связаны
с пасторским служением или проведением церемоний таинств. Это могут
быть исполнительные директоры, главные администраторы, лидеры
социальной работы, душепопечения и многие другие функции.
Поскольку мы не считаем необходимым и даже предпочтительным,
чтобы все лидеры в церквях «СЖ» были пасторами или дарами служений, мы
считаем важным не создавать впечатления, что все остальные функции менее
важные или менее духовные. Наоборот, мы хотим подчеркнуть, что мы видим
их настолько же важными в управлении церкви и хотим признавать их
публично.
Поэтому мы предлагаем церквям «СЖ» рукополагать дьяконов,
которые будут соответствовать требованиям, которые мы вместе определили.
2. Квалификации пасторов/даров служений (пресвитеров)
Мы предлагаем следующие критерии для служения пастора/даров
служений, рукоположенных внутри движения «СЖ»:
Личный уровень:
• личный опыт призвания к служению
• искренняя любовь и желание служить и пасти Божье стадо, вести
церковь как тело, но при этом следить за тем, чтобы все члены получали
личную необходимую им заботу (душепопечение, пасторскую заботу и
исповедь).
• личные дары для служения (например, способность проповедовать и
учить, вести, строить команды, и т.д.)

• посвящение и страсть, духовные характеристики «СЖ» (видение, ДНК,
культура, и т.д.)
• добрый характер, признаваемый другими (1 Тим. 3 и Титу 1)
• интеллектуальные и практические знания
• интерес и знания в богословии
Образование и опыт:
• Годичный курс Библейской школы «Слово жизни» (знания о нашем
видении и ДНК)
• Теологическое образование:
- Введение в ВЗ
- Введение в НЗ
- История церкви А
- История церкви В
- Догматика (история догматики, систематическое богословие)
- Душепопечение
- Историко-практическое богословие
- Этика
• Верное, длительное служение в качестве добровольца в церкви «СЖ»
• Доверие церкви и остальных лидеров
• Утвержденные отношения наставника со старшим и более опытным
служителем внутри движения «СЖ»
3. Правила рукоположения
1)Согласно Писанию, например, Тит. 1:5, 2 Тим. 1:6, Деян. 13:2-3, мы все
верим, что мандат на духовное лидерство признается, а духовный дар для
служения передается через возложение рук в вере. Это происходит невидимо
и сверхъестественно, находясь за пределами очевидного и возможного для
полного объяснения.

2)Рукоположение пасторов/даров служения, епископов или дьяконов
должны всегда происходить на богослужении или конференции, чтобы
отметить святость момента, духовную сторону служения и публичное
провозглашение перед церковью данного рукоположенному мандата,
чтобы принять эту ответственность и служение, на которое он/она
рукоположены.
3)Рукоположение пасторов/даров служения внутри «СЖ» должно
осуществляться через епископа, пасторов/даров служения, которые
представляют региональное/национальное руководство. Это необходимо
для того, чтобы обеспечить необходимый качественный уровень личности,
которую рукополагают. Рукоположенный пастор должен провести несколько
месяцев в служении перед тем как получить лицензию.
4)Рукоположение епископов внутри «СЖ» должно осуществляться в
присутствии двух епископов, в альтернативе – в присутствии одного
епископа и с одобрения правления МОСЖ, для демонстрации того, что
мы работаем и строим как одна команда.
5)Рукоположение дьяконов должно осуществляться поместным
пастором/даром служения.
6)Мы считаем благоприятным, особенно для рукоположения пасторов/
даров служения и епископа, что это, по возможности, осуществляется на
одной из главных конференций в центрах МОСЖ. Это говорит о том, что
движение поддерживает рукоположение, что подчеркивает его/ее мандат и
ответственность. Это также является важным выражением и торжеством
единства и общей идентичности движения МОСЖ.
7)Все движение МОСЖ должно пользоваться одинаковой основной
литургией рукоположения, ради качества и продолжительности. Сюда
должно входить то, что рукоположенный человек исповедует Апостольский
символ веры и свою ответственность в служении, и затем на него
возлагают руки.
8)Человек, рукоположенный на служение в движении «СЖ», должен
получить документ – лицензию, удостоверение, диплом, и т.д., который
будет доказывать, что он/она имеет доверие движения, чтобы занимать свою
позицию. Это доказательство следует забрать в случае, если
рукоположенный человек злоупотребил своим лидерским положением и
статусом или совершил аморальный поступок и не покаялся при обличении.

4. Правила управления и наставничества
Каждый лидер должен жить и трудиться, в полноте осознавая, что
служение и лидерская позиция будут вызывать особые искушения по плоти и
особые атаки врага. Написано, что лидеры будут судимы строже, чем все
остальные (Иак. 3:1) – этот факт должен предостерегать и вызывать страх
Божий в нашей жизни.
В виду вышесказанного, мы хотим подчеркнуть следующие положения в
нашем движении:
a) Каждый лидер на личном уровне должен жить в полной открытости,
честности и прозрачности перед одним (или более) наставников.
b) Каждый лидер должен на уровне служения, быть полностью
подотчетен человеку, который имеет право проводить исследования и
требовать любого отчета в любой сфере. Этот человек должен иметь
право исправлять пастора и при необходимости снимать его со
служения, насовсем или на время. Это может быть человек/люди извне
поместной церкви этого пастора или из совета его церкви. Желательно и те,
и другие.
c) Каждая церковь «СЖ» должна иметь структуру, которая обеспечит
функции должного контроля и подотчетности в отношении мандата и
принятия решений ее руководства.
Данный документ, конечно, ни в коем случае не является
исчерпывающим утверждением обо всем, что можно сказать относительно
данной темы, но представляет собой основное положение для дальнейшей
работы над этими вопросами в нашем движении.
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