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Рукоположение пресвитеров 
1-е Тимофею 5:22-25 

1-е Тимофею – 35 
 

Еф.4:13,14 «13доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного 

возраста Христова; 14дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром 

учения, по лукавству людей, по хитрому искусству обольщения» 

1Тим.5:22-25 «22Рук ни на кого не возлагай поспешно, и не делайся участником в чужих грехах. Храни себя чистым. 
23Впредь пей не [одну] воду, но употребляй немного вина, ради желудка твоего и частых твоих недугов. 24Грехи 

некоторых людей явны и прямо ведут к осуждению, а некоторых [открываются] впоследствии. 25Равным образом 

и добрые дела явны; а если и не таковы, скрыться не могут» 

 

I. Значение рукоположения 

A. Рукоположение – это назначение 

Деян.14:23 «Рукоположив же им пресвитеров в каждой церкви, они помолились с постом и предали их Господу, в 

Которого уверовали» 

Деян.14:23 «И поставив им в каждой церкви пресвитеров, они, помолившись с постом, предали их Господу, в 

Которого уверовали» (Пер. под ред. Кассиана) 

Тит.1:5 «Для того я оставил тебя в Крите, чтобы ты довершил недоконченное и поставил по всем городам 

пресвитеров, как я тебе приказывал» 

Мар.3:14 «И поставил [из них] двенадцать, чтобы с Ним были и чтобы посылать их на проповедь» 

Еф.4:11 «И Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных Евангелистами, иных пастырями и учителями» 

 

B. Рукоположение – это признание 

1Тим.5:22 «Рук ни на кого не возлагай поспешно, и не делайся участником в чужих грехах» 

Деян.6:2-6 «2Тогда двенадцать [Апостолов], созвав множество учеников, сказали: нехорошо нам, оставив слово 

Божие, заботиться о столах. 3Итак, братия, выберите из среды себя семь человек изведанных, исполненных 

Святого Духа и мудрости; их поставим на эту службу, 4а мы постоянно пребудем в молитве и служении слова. 5И 

угодно было это предложение всему собранию; и избрали Стефана, мужа, исполненного веры и Духа Святого, и 

Филиппа, и Прохора, и Никанора, и Тимона, и Пармена, и Николая антиохийца, обращенного из язычников; 6их 

поставили перед Апостолами, и [сии], помолившись, возложили на них руки» 

Тит.1:5-7 «5Для того я оставил тебя в Крите, чтобы ты довершил недоконченное и поставил по всем городам 

пресвитеров, как я тебе приказывал: 6если кто непорочен, муж одной жены, детей имеет верных, не укоряемых в 

распутстве или непокорности. 7Ибо епископ должен быть непорочен, как Божий домостроитель…» 

 

C. Рукоположение – это отождествление 

1Тим.5:22 «Рук ни на кого не возлагай поспешно, и не делайся участником в чужих грехах» 

Лев.4:13-15 «13Если же все общество Израилево согрешит по ошибке и скрыто будет дело от глаз собрания, и 

сделает что-нибудь против заповедей Господних, чего не надлежало делать, и будет виновно, 14то, когда узнан 

будет грех, которым они согрешили, пусть от всего общества представят они из крупного скота тельца в жертву за 

грех и приведут его пред скинию собрания; 15и возложат старейшины общества руки свои на голову тельца пред 

Господом и заколют тельца пред Господом» 
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Чис.27:18-20 «18И сказал Господь Моисею: возьми себе Иисуса, сына Навина, человека, в котором есть Дух, и 

возложи на него руку твою, 19и поставь его пред Елеазаром священником и пред всем обществом, и дай ему 

наставление пред глазами их, 20и дай ему от славы твоей, чтобы слушало его все общество сынов Израилевых» 

Откр.2:5 «Итак вспомни, откуда ты ниспал, и покайся, и твори прежние дела; а если не так, скоро приду к тебе, и 

сдвину светильник твой с места его, если не покаешься» 

Откр.2:20 «имею немного против тебя, потому что ты попускаешь жене Иезавели, называющей себя пророчицею, 

учить и вводить в заблуждение рабов Моих, любодействовать и есть идоложертвенное» 

 

II. Предостережение в рукоположении 

1Тим.5:22 «Рук ни на кого не возлагай поспешно, и не делайся участником в чужих грехах» 

2Иоан.1:10,11 «10Кто приходит к вам и не приносит сего учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его. 
11Ибо приветствующий его участвует в злых делах его» 

Деян.20:26,27 «26Посему свидетельствую вам в нынешний день, что чист я от крови всех, 27ибо я не упускал 

возвещать вам всю волю Божию» 

 

III. Условия рукоположения 

1Тим.5:22-25 «22Рук ни на кого не возлагай поспешно, и не делайся участником в чужих грехах. Храни себя чистым. 
23Впредь пей не [одну] воду, но употребляй немного вина, ради желудка твоего и частых твоих недугов. 24Грехи 

некоторых людей явны и прямо ведут к осуждению, а некоторых [открываются] впоследствии. 25Равным образом 

и добрые дела явны; а если и не таковы, скрыться не могут» 

 

A. Стремление к святости 

1Тим.5:22 «Рук ни на кого не возлагай поспешно, и не делайся участником в чужих грехах. Храни себя чистым» 

1Тим.5:23 «Впредь пей не [одну] воду, но употребляй немного вина, ради желудка твоего и частых твоих недугов» 

1Тим.3:2 «Но епископ должен быть непорочен, одной жены муж, трезв…» 

 

B. Тщательное исследование 

1Тим.5:24,25 «24Грехи некоторых людей явны и прямо ведут к осуждению, а некоторых [открываются] 

впоследствии. 25Равным образом и добрые дела явны; а если и не таковы, скрыться не могут» 

1Тим.5:22-25 «22Рук ни на кого не возлагай поспешно, и не делайся участником в чужих грехах. Храни себя чистым. 
23Впредь пей не [одну] воду, но употребляй немного вина, ради желудка твоего и частых твоих недугов. 24Грехи 

некоторых людей явны и прямо ведут к осуждению, а некоторых [открываются] впоследствии. 25Равным образом 

и добрые дела явны; а если и не таковы, скрыться не могут» 


