Дополнение 20
[Лидерство]
Дьяконы в должности
В этом дополнении мы единообразно переводим греческое слово «diakonos» (ед.ч.) и «diakonoi» (мн.ч.)
английскими словами «дьякон» и «дьяконы». Кто такие дьяконы?
В Новом Завете мы читаем только о трех конгрегациях, которые имели дьяконов и во всех трех
контекстах, они связаны со старейшинами. Однако, дьяконы избирались и назначались, не для того, чтобы
руководить церковью, но служить (возможно руководя конкретными задачами внутри церкви).
1. Ограничения дьяконов.
(1) Дьяконы были ограничены по отношению к их назначению.

Библейское учение. Новый Завет учит тому, что христиане должны обязательно назначать старейшин для
руководства церковью, и не учит тому, что церкви в обязательном порядке следует назначать дьяконов.
Библейская история. В истории Библии мы читаем, что церковь Иерусалима назначила дьяконов (Деяний 6:1-7)
и кроме этого, только церковь в Филиппах (Филиппийцам 1:1) и церковь Эфеса (1 Тимофею 3:8-13) имели
дьяконов. Таким образом, большинство церквей не нуждались в дьяконах. Дьяконы в церкви Иерусалима
назначались для конкретной задачи и также на ограниченное время. Например, Филипп был дьяконом только
на ограниченный период времени, так как после этого он был евангелистом (Деяний 6:5; Деяний 8:4-5).
(2) Дьяконы были ограничены по отношению к их руководству.

Дьяконы не могут занимать место старейшин. Задачи дьяконов отличаются от задач старейшин.
Должность дьякона никогда не была руководящей должностью над всей конгрегацией! «Совет дьяконов»
поэтому никогда не может заменить «совет пресвитеров»1 (1 Тимофею 4:14), как руководство всей
конгрегации. Лучше не собирать «совет дьяконов» вообще. Каждый дьякон должен функционировать под
наблюдением пресвитера в церкви. Задача дьякона состоит в том, чтобы служить, а не управлять делами
конгрегации (1 Тимофею 5:17).
Пресвитеры могут делегировать конкретные задачи и мероприятия дьяконам или обычным членам
церкви. Но когда старейшины делают это, старейшины остаются ответственными лидерами церкви и всех
служений и всей деятельности церкви.
(3) Дьяконы были ограничены по отношению к их задачам.

Задачи дьяконов также отличаются от задач обычных членов церкви. Слово «дьякон» на самом деле
буквально означает «слуга». И согласно Деяний 6:1-7, дьяконы избирались для конкретной задачи в церкви.
Однако, согласно Ефесянам 4:12 все христиане должны быть оснащены для дел служения и согласно 1
Петра 4:10-11 все члены в церкви должны активно участвовать в служениях церкви, используя свои конкретные
таланты (способности) и духовные дары. Поэтому служения дьяконов никогда не могут заменить служения
обычных членов церкви.
2. Библейские квалификации дьяконов.

Примечания. Библейские требования или квалификации для дьяконов ясно преподносятся в Библии (Деяний
6:3;1 Тимофею 3:8-13). Дьяконы никогда не могут избираться из-за их положения, власти или богатства в
обществе, но они должны избираться на основании их личного поведения, семейной жизни и их способностей в
служении.
3. Задачи дьяконов.
(1) Задачи дьяконов отличаются от задач пресвитеров.

Дьяконы не могут занимать место старейшин. Совет дьяконов не может заменять совет пресвитеров.
Задача дьяконов состоит в служении, а не в управлении (руководстве) делами конгрегации.
(2) Задачи дьяконов также отличаются от задач обычных членов конгрегации.

Дьяконы не могут также занимать место обычных членов церкви и таким образом, исполнять все
задачи, которые необходимо выполнять в церкви.
(3) Конкретная задача дьяконов состоит в том, чтобы решать все новые вопросы, которые возникают в
результате проповеди Слова и роста конгрегации.
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Греч.: «presbuterion»

Отрывок из книги Деяний 6:1-7 повествует, что дьяконы в первой исторической церкви в Иерусалиме
избирались по конкретной причине. Когда число учеников возросло свыше 5 000, возникла конкретная
проблема, или нужда в церкви – определенные люди упускались из виду во время повседневной раздачи пищи
среди бедных. Апостолы вместе с членами этой церкви выбрали число людей, которые должны были
позаботиться об этом конкретном служении. Дьяконы избирались в связи с тем, что пресвитеры не имели
достаточно времени или энергии для того, чтобы заботиться обо всех нуждающихся членах в дополнение к
своим собственным задачам (проповедь Слова и молитва).
Поэтому, дьяконы должны быть ограничены конкретными служениями, которые требуют особых
навыков или которые все еще пренебрегаются общиной верующих. Поэтому, дьяконы часто являются лидерами
конкретных задач, которые выполняются под ответственностью и надзором совета пресвитеров. Дьяконы
могут быть лидерами или учителями конкретных групп внутри конгрегации: молодежные лидеры, лидеры
воскресной школы, координаторы проектов евангелизации и милосердия, администратор финансов и т.д. В то
время, как старейшины выполняют задачи по руководству, дьяконы выполняют задачи по служению.
(4) Традиционная
конгрегации.
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В Новом Завете дьяконы избирались в связи с тем, что старейшины не имели возможности, времени
или энергии заботиться о нуждающихся членах церкви в дополнение к исполнению своих собственных задач
(Деяний 6;1-7; Иакова 1:27; Иакова 2:15-17; 1 Иоанна 3:16-18). Одна конкретная задача дьяконов – собирать
пожертвования, которые христиане приносят Богу и затем раздавать эти дары в подходящем духе
нуждающимся членам внутри их собственной конгрегации (1 Коринфянам 16:2-3). Согласно 2 Коринфянам 8:4,
20 и 2 Коринфянам 9:1, 12, 13 они также контролировали приношения, которые предназначались для помощи
другим нуждающимся конгрегациям.
Заключение. Если избираются дьяконы, они избираются не для руководства церковью (конгрегацией), но
избираются только для служения в конкретных задачах в конгрегации. Дьяконы не могут заменить служения
других членов конгрегации, но должны служить в задачах, которые требуют особых навыков или иначе
пренебрегаются членами конгрегации. Они служат там, где другие не могут или не будут служить. Библия
определяет их квалификации и задачи. Они служат до тех пор, пока не будет завершена их конкретная задача.

