Церковь.

Дополнение 6
[Лидерство]

Женщины на руководящей должности
Когда конгрегация выбирает женщин для служения, они должны выбирать женщин, которые отвечают
библейским требованиям и способны выполнять библейские поручения для женщин служителей.
Женщина на любой должности – это очень противоречивый вопрос среди христиан в христианских
конгрегациях. Цель этого дополнения – пролить некоторый свет на эти противоречия. Лидеры вашей
конгрегации должны принять окончательное решение по этому вопросу.
Чему учит Новый Завет относительно женщин в лидерстве?
1. Женщины в историческом и культуральном контексте Библии.

Некоторые христианские конгрегации считают, что инструкции апостола Павла относятся
исключительно к отношениям между замужними женщинами и их собственными мужьями. Другие
христианские организации считают его инструкции направленными на поведение женщин на всех
официальных встречах конгрегации (особенно служение поклонения в последний день недели).
(1) Были ли женщины на должностях старейшин?

Прочтите 1 Тимофею 3:2; Титу 1:6.
Библия говорит, что только мужчин выбирали «старейшинами» (лидерами церкви). Они должны были
быть «мужьями одной жены» (1 Тимофею 3:2; Титу 1:6)1. Библия не оправдывает и не гарантирует назначение
женщин на какую-либо должность в церкви.
(2) Были ли женщины на должностях дьяконов?

Библия также учит, что все дьяконы были мужчинами. В 1 Тимофею 3:11 буквально говорится: «равно
и жены»2.
• Это не может относиться к официальной должности «дьяконессы», так как тогда предложение должно было
звучать так: «равно и дьяконессы»3.
• Это также не относится к «женам дьяконов», так как тогда предложение звучало бы «их жены»4 или
«имеющие жен»5. Если «жена дьякона» было бы официальной должностью, это бы означало, что «жены
старейшин» были бы исключены. Жены старейшин и дьяконов упоминаются в стихах 2 и 12.
• Перевод «равно и жены» относится к особым женщинам, «женщинам ассистенткам» или «женщинам
служительницам», так как слово «равно» указывает на категорию людей, которые похожи на группу мужчин
дьяконов, но не являются дьяконами.
Поэтому мы должны считать этих женщин особой группой женщин в конгрегации в Эфесе, которая
проводила особое служение в собрании (срав. 1 Тимофею 5:3-16).
(3) Была ли Фива дьяконессой?

Римлянам 16:1-2 – это единственный раз в Библии, когда женщина называется «дьяконессой», тем же
словом, что используется для дьякона-мужчины. Греческий глагол «diakoneó» никогда не используется в
смысле служения на должности дьякона. Он всегда означает служение в смысле «заботиться о нуждах людей».
Первичное значение греческого существительного «diakonos» поэтому также – «служитель» и не «дьякон».
Римлянам 16:1 не относится к Фиве, как к «дьяконессе» в смысле отрывка Деяния 6:1-7, но как к
«служительнице»!
Кенхрея была одним из портов Коринфа. Там была христианская община, и Фива была
служительницей в этой общине. Однако, ее служение было похоже на служение дьяконов в Деяния 6, так как
она была «защитницей», «ассистенткой» или «помощницей»6 многих людей, включая Павла. Она вероятно,
показала гостеприимство многим людям, которые путешествовали между востоком и западом. Она могла быть
служительницей, как Лидия в Филиппах (Деяния 16:15) или как женщины, которые служили Иисусу и Его
ученикам (Луки 8:1-3) или как женщины в Эфесе, которые проводили особое служение в общине (1 Тимофею
5:9-10). Тем не менее, проведение таких служений не означает, что эти женщины были назначены на должность
дьякона в конгрегации.

1

Не «жена одного мужа». Это также не означает, что старейшина должен был быть женатым. Это означает, что поведение женатого или
холостого старейшины в отношении женщин должно быть безупречным. Христиане и христианские лидеры не должны флиртовать!
2
Греч.: «gunaikas hósautós»
3
Греч.: «tas de diakonous»
4
Греч.: «gunaikas auton»
5
Греч.: «gunaikas echontes»
6
Греч.: «prostatis»
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2. Женщины в контексте обучения в Библии.

Два библейских отрывка, 1 Тимофею 2:11-14 и 1 Коринфянам 14:33-38 являются полномочной
инструкцией а не просто историческими описаниями. Титу 2:3-5 показывает, что апостол Павел дает женщинам
власть учить и воспитывать других женщин в их домах. И 1 Коринфянам 11:3-5 показывает, что апостол
Павел дает женщине власть пророчествовать (провозглашать Божье Слово) вне официальных встреч
конгрегации.
(1) 1 Тимофею 2:11-14.

Однако, в 1 Тимофею 3:15-16 апостол Павел дает инструкции «как люди должны всегда вести себя в
Божьей семье, которая является Церковью (греч.: «ekklésia») живого Бога». Здесь апостол Павел говорит об
официальных встречах церкви, которые обычно проводятся в «День Господень»7. Он дает инструкции
мужчинам, которые подходят для назначения на должность старейшины в церкви, (1 Тимофею 3:1-7) и (если
необходимо) быть назначенными на должность дьякона в церкви (1 Тимофею 3:8-13). Он также дает
инструкции, как мужчины и женщины должны вести себя «везде», где собираются христиане для молитвы и
изучения (1 Тимофею 2:8-15). Апостол Павел говорит: «Жена8 да учится в безмолвии, со всякою покорностью;
а учить жене не позволяю, ни властвовать над мужем9; но быть в безмолвии» (1 Тимофею 2:11-12).
Согласно «Греческо-английскому словарю Нового Завета и другой ранней Христианской литературы»
Бауэра, Арндта, Гингриха, слово «муж» (Греч.: «anér») в этом отрывке Библии означает «каждый взрослый
мужчина» а не только «женатый мужчина», а слово «жена» (греч.: «guné») в этом отрывке Библии означает
«каждая взрослая женщина» и не просто к «замужняя женщина»! Таким образом, апостол Павел дает эту
инструкцию не только замужним женщинам. Это полномочная инструкция по отношению ко всем женщинам.
(3) 1 Коринфянам 14:26-38.

Также 1 Коринфянам 14:26-38 апостол Павел дает инструкции относительно порядочного поведения на
официальных богослужениях конгрегации, где собираются христиане. Несколько мужчин и мужчин с даром
пророчества говорили «гимн, слово наставления, Откровение, язык или толкование». С властью апостола,
апостол Павел накладывает ограничения на то, что может происходить на официальных встречах конгрегации,
чтобы «все могло назидать церковь» (1 Коринфянам 14:26). Он устанавливает три ограничения: он
ограничивает:
• Говорение на языках (неизвестных языках)
• Пророчествование (проповедование)
• Выступление женщин на этих официальных встречах.
Он пишет: «Жены10 ваши в церквах да молчат11, ибо не позволено им говорить (В контексте апостол
говорит особенно о говорении на языках и пророчестве), а быть в подчинении (всегда) (греч.: «hupotassó»)
(повелительное наклонение), как и закон говорит» (1 Коринфянам 14:34) («Как говорит закон» срав. Стих 21 и
Бытие 3:16).
Женщины в Коринфе не вели себя подобающим образом в подчинении, и хотели действовать так же,
как и мужчины. Они хотели говорить Слово Божье с властью на встречах, так же, как мужчины говорили Слово
Божье с властью, говорить на языках и пророчествовать. Господь не позволяет этого!
Он говорит, что его инструкция - «это заповеди Господни. А если не признает, пусть и его не
признают» (1 Коринфянам 14:37-38, перевод РБО)! И он пишет: «Так [бывает] во всех церквах у святых
(христиан)» (1 Коринфянам 14:33). Поэтому эта заповедь не ограничена культурой времени Павла, но является
нормативной для всех культур в мире и навсегда! Эта заповедь также не ограничивается взаимосвязью между
замужними женщинами и их мужьями дома, но относится к отношениям мужчин и женщин на всех
официальных встречах церкви.
(3) 1 Петра 3:1-5.

Таким образом, женщины в церкви должны практиковать умение владеть собой. «Также и вы, жены,
повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова
приобретаемы были, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие. Да будет украшением вашим не
внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердца человек в
нетленной [красоте] кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Так некогда и святые жены,
уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям».
Эта заповедь в первую очередь относится к отношениям замужней женщины с ее мужем дома, но
также относится к отношениям между женщинами и мужчинами на официальных встречах церкви.
3. Женщины в Библии имеют равную ценность, но не такую же (они отличаются).
7

Откровение 1:10; Деяния 20:7
Греч.: «guné»
9
Греч.: «anér»
10
Греч.: «guné» в множественном числе
11
Греч.: «hos en pasais ekklésiais tón hagión»
8
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Прочтите Луки 8:1-3; Римлянам 16:1-6; 1 Тимофею 3:11; 5:1-16; Титу 2:3-5.
(1) Женщины и мужчины одинаково ценны, важны, способны и полезны в глазах Бога!

Оба одинаково являются частью Тела Христа (Галатам 3:28). Как мужчины, так и женщины должны
служить одинаково своими духовными дарами в конгрегации (1 Петра 4:10).
(2) Но распределенные функции и задачи женщин и мужчин отличаются.

Тем не менее, функции и задачи, которые Бог распределяет суверенным образом мужчинам и
женщинам, не являются одинаковыми! Бог дал женщинам отличные функции и задачи от мужчин:
• Физически в рождении детей (Бытие 3:16; 1 Тимофею 2:15)
• Социально в отношениях брака (Ефесянам 5:22-24; Колоссянам 3:18; 1 Петра 3:1-6)
• Духовно в конгрегации (1 Тимофею 2:11-14; 1 Коринфянам 14:26-38)
Бог определил функцию лидерства в браке также, как и лидерство в конгрегации, мужчине, а не
женщине (1 Тимофею 3:2б)12. Бог также распределил задание проповедования и обучения Библии с властью на
официальных встречах конгрегации мужчинам, а не женщинам (Деяния 6:4; 1 Фессалоникийцам 5:12б; 1
Тимофею 3:2b; 5:17; 2 Тимофею 4:1-5; Титу 1:9).
(3) Женщины незаменимы в Церкви.

В Библия записаны имена и дела многих женщин, которые выполняли важное и ценное служение в
Церкви (Луки 7:44-47; 8:2-3; Иоанна 4:39; 20:17-18; Деяния 9:36; 16:15; Римлянам 16:1-2; 16:3; 16:6; 16:12-13; 1
Тимофею 5;1-16; Титу 2:3-5).
(4) Следует избегать двух крайних позиций.

• Одна крайняя позиция – это когда христианские конгрегации назначают женщин на должности в
конгрегации, когда у них нет библейских оснований так поступать.
• Другая крайняя позиция – это когда христианские конгрегации пренебрегают важным и ценным служением
своих членов конгрегации женского пола.
4. Бог определяет, у кого есть власть и в каких отношениях.
(1) Римлянам 13:1-2.

Вопрос о власти не имеет ответа ни в одной человеческой культуре (традиционных ценностях или
обычаях) вообще. Он также не определяется демократическим голосованием. Церковь не является демократией,
но теократией (христократией)!13 «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога;
существующие же власти от Бога установлены. Посему противящийся власти противится Божию
установлению. А противящиеся сами навлекут на себя осуждение» (Римлянам 13:1-2 срав. Матфея 28:18).
(2) Бог установил семь взаимоотношений «власть-подчинение» в Библии:

• Бог во Христе имеет власть над всем и каждым (Псалом 144:13; Псалом 145:10; Матфея 28:18; 1
Коринфянам 11:3; Ефесянам 1:20-23; Колоссянам 1:18).
• Мужчины и женщины имеют власть над творением Бога (Бытие 1:28; Псалом 8:4-8).
• Мужчины имеют власть над женщинами в браке (Бытие 3:16; Ефесянам 5:22-24; Колоссянам 3:18; 1 Петра
3:1-6) и над женщинами на официальных встречах церкви (Деяния 20:17,28; 1 Коринфянам 11:3; 1
Коринфянам 14:33-35; 1 Тимофею 2:11-14; 1 Тимофею 3:2; Титу 1:5-6).
• Родители имеют власть над их детьми, пока они несовершеннолетние (Ефесянам 6:1-3; Колоссянам 3:20).
• Правительство страны имеет власть над ее гражданами (Римлянам 13:3-7; 1 Петра 2:13-17; срав. Откровение
13:1-10);
• Работодатель имеет власть над своими работниками (Ефесянам 6:5-9; Колоссянам 3:22-4:1; 1 Петра 2:18-23).
• Старейшины имеют власть над членами конгрегации (Деяния 20:28; 1 Фессалоникийцам 5:12; Евреям
13:17).
5. Традиционная культура людей и культура Царства Бога.

Некоторые
христиане
считают
инструкции
апостола
Павла
не
повелением через Святого Духа14, но обычными инструкциями, определенными человеческой культурой во
времена, когда жил Павел и которые больше не действительны сегодня. Это опасный и неправильный путь
мышления!
(1) Определение культуры.

Культура любой группы людей – это взгляды, истины, верования, суеверия и ценности, которые
выражаются в их убеждениях, переживаниях, поведении, взаимоотношениях, и законах (традициях и обычаях).
12
13
14

«Муж одной жены» и не: «жена одного мужа».
В грядущих демократиях женщины борятся за равные права в каждой области женщины.
Матфея 22:43; Иоанна 14:26; Иоанна 16:13-15; 1 Коринфянам 4:6; 2 Тимофею 3:16-17; 2 Петра 1:20-21
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(2) Исторический контекст Библии.

Историческая и традиционная культура каждой группы людей содержит как хорошие, так и плохие
аспекты. Исторические части Библии описывают как хорошие, так и плохие аспекты, которые существовали в
человеческих культурах в те времена, когда была написана определенная книга Библии. Но ни одно из
описаний человеческой культуры в любом веке не является нормативным!
(3) Культуральный контекст Библии.

Бог хочет, чтобы культура Божьего Царства стала единственной культурой в каждой стране, городе и в
каждом языке мира! С одной стороны, поучительные части Библии учат и заповедуют, какие аспекты культуры
Божьего Царства должны стать культурой во всех местах в мире и на все века в истории мира (срав. Матфея 5
по 7, и все притчи о Божьем Царстве)! С одной стороны, поучительные части Библии запрещают плохие
аспекты каждой человеческой культуры во всех местах в мире и на все века в истории мира. Божий народ не
должен учиться подражать мерзостным путям безбожных народов (срав. Второзаконие 18:9-13)!
Поучительные части Библии устанавливают взаимоотношения в христианском браке,
взаимоотношения между родителями и детьми, между работодателями и работниками, между правительством и
гражданами, и т.д. (Ефесянам 5:22 – 6:9; Колоссянам 3:18 – 4:1; 1 Петра 2:13 – 3:7). Библия заповедует четкие
моральные стандарты (Левит 18:5-6,20,22,23-24) и стандарты справедливости (Левит 19:9-18,26-37) (срав.
Матфея 5:21-48). Подобным образом, она заповедует взаимоотношения между мужчинами и женщинами в
конгрегации (1 Коринфянам 11:3; 1 Коринфянам 14:33-35; 1 Тимофею 2:11-14). Все эти наставления, заповеди и
запреты являются нормативными повсюду в мире и на все времена!
(4) Правильный принцип толкования Библии.

Культура людей не может определять толкование Библии! Скорее, культура Божьего Царства в Библии
должна определять какой должна стать каждая человеческая культура везде в мире и на все времена!
Бог решил изменить (преобразовать) следующее в каждой группе людей в мире:
• Не только их сердце (состояние, отношение, мотивы, убеждения, вера)
• Но также их жизнь (слова, поступки, поведение)
• И их национальную культуру (нормы, ценности, обычаи).
Христиане должны различать исторические части Библии и поучительные части Библии. Исторические
части Библии описывают, что на самом деле произошло в жизни и культуре людей, хорошее или плохое. Эти
описания не являются нормативными для христианского поведения. Но поучительные части Библии учат и
заповедуют, что на самом деле должно произойти в жизни и культуре людей. Эти наставления и заповеди
являются нормативными для христианского поведения везде и всегда! Они являются также нормативными для
поведения нехристиан, даже если нехристиане не признают их.
6. Квалификации женщин служительниц.

Когда конгрегация выбирает женщин служителей, тогда эти женщины должны соответствовать
библейским требованиям. Они также должны быть в состоянии выполнять библейские поручения для женщин
в служении.
В1 Тимофею 3:11 сказано, что эти женщины в служении должны быть достойными уважения. Они не
могут быть злостными сплетницами. Они должны быть воздержанными, то есть, скромными в отношении их
вкуса и поведения. На них можно во всем положиться. Таким образом, как и мужчины дьяконы, женщины в
служении (ассистентки, помощницы) должны выбираться на основании их характера, поведения и
способностей.
7. Задачи женщин служительниц.
(1) Женщины, которые поддерживали Иисуса.

Женщины поддерживали Иисуса и Его учеников во время их служения (Луки 8:1-3).
(2) Фива, защитница, ассистентка и помощница Павла в Коринфе.

Фива была ассистенткой или помощницей апостола Павла (Римлянам 16:1-2).
(3) Прискилла, соработница Павла.

Прискилла была соработницей апостола Павла (Римлянам 16:3-4).
(4) Женщины, которые были ассистентками и помощницами дьяконов.

Женщины служительницы должны поэтому быть ассистентками или помощницами дьяконов,
особенно в их задачах относительно бедных и нуждающихся. Они выполняют задачи, для которых женщины
лучше подготовлены, чем мужчины (1 Тимофею 3:11).
(5) Женщины старшего возраста наставляют молодых женщин.
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Женщины более старшего возраста в церкви являются примером для молодых женщин в любви к
своим мужьям и детям, в самоконтроле и чистоте, в домашних делах, в том, как быть добрыми и послушными
своим мужьям (Титу 2:3-5).
(6) Вдовы старшего возраста в Эфесе.

Группа вдов более старшего возраста в церкви Эфеса имела особые функции (1 Тимофею 5:9-16).
(7) Женщины в истории ранней церкви.

История ранней церкви повествует, что женщины имели следующие функции: они давали советы и
наставления молодым женщинам, молились с другими женщинами, посещали больных, готовили женщин к
крещению и приводили женщин на Вечерю Господню. Они также заботились о вдовах и сиротах, которые
имели поддержку церкви. Женщины занимались этими делами, так как лучше подходили (были оснащены), чем
мужчины для выполнения этих задач!

© 2016 DOTA Manual 6

Supplement 6. Women in leadership office

page 5

