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О сане в церкви

С начала своего существования Новоапостольская церковь понимает
себя как церковь сана. Следующая статья разъясняет наше понимание
сана и поясняет отдельные саны и служения церкви.

В общем и целом «сан» следует понимать как функцию или официальный пост,
которому предписан круг обязанностей. Другое значение понятия «сан» – это
делегированные полномочия для представления, руководства и упорядочива-
ния какого-нибудь сообщества. К исполнению «сана» относятся как админи-
стративные, так и духовные задачи.

В дальнейшем речь будет идти, в основном, о духовном сане.

Сан и служения

Духовный сан есть переданное через возведение в сан полномочие, благосло-
вение и освящение для служения в Церкви Христовой. Он исполняется силой
Святого Духа.

Духовный сан передается от «вышестоящего», пославшего. Посланник в испол-
нении своего сана ответственен и подотчетен тому, кто его посылает. Сан всегда
связан с Иисусом Христом и посланными Им апостолами.

От сана в Церкви Христовой следует отличать многочисленные виды служения
для возвещения Евангелия и во благо верующих. Эти служения могут осуществ-
ляться и без возведения в сан. Служения могут осуществляться как в рамках
Новоапостольской церкви, так и за ее пределами.

От сана также следует отличать призыв к каждому верующему служить Господу,
следуя за Ним (ср. Ин 12, 26; 1 Пет 2, 5–9). 

Происхождение сана 

Духовный сан основывается на послании Иисуса Христа Отцом. Иисус – Царь,
Священник и Пророк. Будучи посланником Своего Отца, Он был уполномочен,
благословлен и освящен для искупления людей.

Международная Новоапостольская церковь
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Уже в эпоху Ветхого Завета были предтечи сана Церкви: в царе, в священнике
и в пророке. Эти указания на сан можно в качестве примера соотнести с выдаю-
щимися личностями истории спасения: Давид олицетворяет собой избранного и
помазанного царя. Мелхиседек олицетворяет собой священника, передающего
Божье благословение. А Моисей олицетворяет собой пророка, который возве-
щает волю Бога, давая по Его указанию закон народу Израиля.

Однако между саном эпохи Ветхого Завета и саном эпохи Нового Завета имеется
существенная разница. Об этом говорится в Послании к Евреям 8, 6: «Но Сей
Первосвященник получил служение тем превосходнейшее, чем лучшего Он хо-
датай завета…»

Призванием и посланием апостолов Иисус Христос учредил сан для Своей
Церкви. Церковь Иисуса Христа открылась в ее исторической реализации в
праздник Пятидесятницы. В это же время начинается действие сана в церкви.
Сам же сан уже до этого был дан Иисусом Христом Своим апостолам (от греч.
«ἀπόστολος» – посланник).

Имея полномочия от Бога, Он, Избранник Божий, избрал двенадцать апостолов.
Он освятил, уполномочил и благословил их на служение Евангелия. Апостолы
являются посланниками Иисуса Христа. 

О том большом значении, которое придавал Иисус Христос Своим апостолам,
свидетельствовало Его поведение непосредственно перед страданиями и
смертью: с ними Он беседовал, им Он обещал вернуться, за них Он ходатайство-
вал в молитве за оставляемых учеников: «Как Ты послал Меня в мир, так и Я
послал их в мир» (Ин 17, 18). Воскресший дал Своим апостолам полномочие про-
щать грехи и еще раз указал на прямую связь Его послания с их посланием: «Как
послал Меня Отец, так и Я посылаю вас» (см. Ин 20, 21–23).

Если целью послания Иисуса Христа было искупление посредством Его смерти
и воскресения, то послание апостолов делает доступными для людей заслугу
Христа и полноту спасения. Если в первом, или Ветхом, Завете сан дан для того,
чтобы подготовить народ Божий к явлению обетованного Мессии, то существен-
ной задачей новозаветного сана является приготовление верующих ко Второму
пришествию Господа.

Апостольский сан

Сам Иисус Христос дал Своей церкви лишь один сан, а именно сан апостола. Он
должен от Его имени и по Его поручению созидать церковь и сделать искупление
доступным людям, жаждущим этого. Кроме того, сан апостола предназначен для
того, чтобы подготавливать верующих ко Второму пришествию Господа.
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Значение апостольского сана излагается в четвертом положении Символа веры
следующими словами: «Верую в то, что Господь Иисус правит Своей церковью,
и для этого Он послал и продолжает посылать Своих апостолов вплоть до
Своего Второго пришествия с поручением учить, во имя Его прощать грехи и кре-
стить водою и Духом Святым».

Самоидентификация апостолов

Апостолы получили сан и поручение от Иисуса Христа. Они трудятся по воле По-
славшего их и полностью от Него зависят. По примеру Иисуса Христа апостолы
являются слугами всех (ср. Ин 13, 15). Они не господствуют над верою церкви,
а являются помощниками в радости (ср. 2 Кор 1, 24), то есть через их служение
верующие обретают радостное, благодарное отношение к Богу. Этому служат
также наставления и предписания (ср. Иак 1, 21).

Апостолы чувствуют себя обязанными быть для церкви примером и идти впе-
реди нее в следовании Христу (ср. 1 Кор 11, 1).

Служение Петра

В присутствии других апостолов Иисус возложил на Симона Петра особые пол-
номочия. Его главенствующее положение проявилось уже во время земного
бытия Господа: ему было дано «полномочие ключей» (Мф 16, 19); он получил по-
ручение утверждать своих братьев (Лк 22, 31–32); он говорил от имени двена-
дцати апостолов (Ин 6, 68–69). Петру Господь доверил ухаживать за Его
«агнцами и овцами» (ср. Ин 21, 15–17).

После вознесения Господа многократно проявилось выдающаяся позиция Петра:
Он побудил заменить Иуду Искариота в кругу апостолов (Деян 1, 15–26); он про-
изнес проповедь на Пятидесятницу (Деян 2, 14); ему Господь показал, что также
и язычники имеют доступ ко спасению во Христе (Деян 10). 

Саны в Новоапостольской церкви

Новоапостольской церковью руководят первоапостол и апостолы. Служение
Петра исполняет первоапостол. 

Из сана апостола происходят все остальные саны. Об этом говорит пятое поло-
жение Символа веры: «Верую, что избранные Богом для служения возводятся
в сан только апостолами и что из апостольского сана исходят полномочие, бла-
гословение и освящение для их служения».

Сегодня в Новоапостольской церкви есть три уровня служения с соответствую-
щими различными духовными полномочиями:
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• Апостольский сан: первоапостол, окружной апостол и апостол;

• Священнический сан: епископ, окружной старейшина, окружной евангелист,
пастырь, общинный евангелист и священник;

• Сан диакона: диакон и младший диакон.

Все священнослужители являются духовными лицами.

Возведение в сан

Возведение – рукоположение – в духовный сан производится апостолом во имя
Триединого Бога посредством возложения рук и молитвы. При этом из апостоль-
ского сана передается сила сана и дается соответствующее полномочие. На
этой основе священнослужитель может выполнять поставленные перед ним за-
дачи.

Через возведение в сан священнослужитель благословляется и освящается для
своего служения. Имеющиеся способности пробуждаются и посвящаются испол-
нению сана.

Возведение в сан – это не таинство, а священнодействие. Святость этого дей-
ствия и характер сана, состоящий в служении, проявляется в том, что сан при-
нимается стоя на коленях. Возводимый в сан обещает Богу пребывать в
верности, в следовании Христу и в веропослушании апостольству.

Избрание на служение принципиально основывается не на человеческой, а на
Божьей воле. Задачей апостола является распознавать Божью волю и поступать
в соответствии с нею.

При возведении в сан передается Божье благословение. В нем содержится обе-
щание сопровождать и укреплять через Святой Дух, а также защищать через
служение ангелов.

Священнослужитель может исполнять свое служение не собственными силами,
а только силою Святого Духа и во взаимосвязи с апостольством. В исполнении
своего служения священнослужитель несет обязательства перед саном апо-
стола и связан с ним. Апостольский сан является наставляющим и служит при-
мером для возвещения слова Божьего другими санами.

Поручения

От сана следует отличать поручения. Поручение представляет собой постановку
какого-то четкого задания. Поручение может быть ограничено во времени и тер-
риториально. 
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Под «поручением», связанным с саном, понимается поручение быть настоятелем
общины, настоятелем округа, помощником окружного апостола или помощником
первоапостола. Как правило, оно дается в ходе богослужения через руководя-
щих священнослужителей церкви. Такие поручения предпринимаются руково-
дящими священнослужителями церкви. Поручение нельзя ставить в один ряд с
возведением в сан. Поручение не привязано к продолжительности служения в
сане, но прекращается вместе с ним.

Служения

Для выполнения многочисленных задач в общинах и округах поручения даются
независимо от сана как сестрам, так и братьям по вере.

Носители поручений, как и носители сана, исполняют свое служение в церкви,
как правило, на безвозмездной основе.

Исполнение сана

Священнослужитель должен своим образом жизни и своей духовной компетен-
цией соответствовать определенным требованиям. Он должен на деле осу-
ществлять освящение, полученное при возведении в сан, чтобы принятые им
дары могли раскрыться в общине для ее благословения (ср. 1 Тим 3, 2–3 и 8–9). 

Призванные в сан служат из любви к Богу и ближнему. Они равняются на пример
Иисуса Христа и знают, что являются инструментом в руке Божьей.

Доверие между членами общины и священнослужителями является условием
благословенного развития в общине. Чтобы создать и сохранить такие довери-
тельные отношения, необходимо единство священнослужителей между собою
и со своим апостолом.

Священнослужитель исполняет свой сан в рамках данных ему полномочий. Для
этого он получает поручение от своего апостола, который отводит ему его уча-
сток работы.

Поручение исполнять сан завершается, в основном, с уходом на покой; сан при
этом остается. При низложении сана или лишении сана, напротив, сан утрачи-
вается.
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Задачи санов

Апостол Павел пишет: «Дары различны, но Дух один и тот же; и служения раз-
личны, а Господь один и тот же; и действия различны, а Бог один и тот же, про-
изводящий всё во всех. Но каждому дается проявление Духа на пользу» (1 Кор
12, 4–7). 

Таким образом, каждый священнослужитель является слугой Божьим с задачей
возвещать Евангелие Христово в неискаженном виде и вступаться за него. Он
заботится о членах общины, вверенных его духовному попечению, и способ-
ствует росту их веры и познания. Как душепопечитель, он участвует в их личных
делах, молится с ними и помогает им переносить повседневные трудности.

Священнослужитель – это пример для общины, о нем сказано: «Ничего не де-
лайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один
другого высшим себя» (Флп 2, 3).


