
верным в том, чтобы направить вас относительно части в решении (и в
проблеме!).

ДИСЦИПЛИНА ДЬЯКОНА
Какие шаги должны быть предприняты для исправления дьякона?
"Если не занимающий духовной должности член церкви провинился, он
должен быть подвергнут дисциплине, и либо преобразоваться, либо быть
исключенным. Неверный пастор должен быть быстро удален, а если он
неортодоксален [ложен в доктрине] или необуздан, он должен быть снят,
возможно, даже отлучен от церкви. Но если мужчина - дьякон, независимо от
того верный он или нет, он остается на должности в течение жизни, если
только он не хочет изменить свое место жительства, или лишен общения из-за
безнравственности! Слышал ли кто-либо, чтобы дьякон был смещен или даже
привлечен к ответственности из-за недостаточной верности своей должности?
Я никогда не слышал! Почему это так? Разве никто из них никогда не
ошибался в финансовом отношении? Нельзя себе такого представить. Разве
надо далеко ходить, чтобы доказать, что есть кое-что в этом мнении
чрезвычайно ошибочное и просто неосторожное? Мой ответ таков, церковь
имеет то же самое средство, которое она имеет во всех других случаях. ...
Следует ли неверность этих служителейиз пассивного безразличия? Тогда
они должны быть предупреждены. Если эта неверность добровольная и
длительная, и ни наставление  пастора, ни замечание церкви не производит
преобразования, они должны быть привлечены к ответственности и обычным
голосованием удалены. Та же самая власть, которая делает человека
служителем, всегда компетентна, когда он показывает себя не достойным или
неверным, сместить его"
(Р.Б.С.. Хауелл, цитируемый Девисом У. Хакеби "Конституция Церкви",
издательство "Challenge Press", Little Rock, AR).
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"Для практических целей лучше не иметь дьяконов, чем иметь
невежественных, некомпетентных и неверных. Они не только
бесполезны, но и  явно пагубны для церкви. Они  наносят наиболее
серьезные ущерб. " - Р.Б.C. Хауел

ВВЕДЕНИЕ
Новозаветное греческое слово дьякон, диаконос, просто означает "слугу".
Рассмотрите следующее определение У.И. Вайна:
"Диаконос ... прежде всего, обозначает слугу, то ли выполняющего рабскую
работу, то ли слугу, который, будучи свободным, был у кого-то на службе,
без особенного указания  на ее характер (род). Слово вероятно связано с
глаголом 'диако', спешить, гнаться (возможно, первоначально сказано о
бегуне). Оно встречается в Новом Завете --
"Прислуга" (Иоан. 2:5,9)
"Гражданские правители” (Рим. 13:4)
"Христос (Рим. 15:8; Гал. 2:17)
"Последователи Христа относительно их Господа” (Иоан. 12:26; Еф. 6:21;
Кол. 1:7; 4:7)
"Последователи Христа относительно друг друга” (Матф. 20:26; 23:11;
Марк. 9:35; 10:43) " (У.И. Вайн).
C чисто практической точки зрения, мы можем сказать, что термин "дьякон"
используется в Новом Завете в  двух основных значениях относительно
церкви:
Во-первых, "Диаконос" (греческое слово переведено как "дьякон", "слуга",
"служитель") используется для описания РАБОТНИКОВ-ХРИСТИАН В
ОБЩЕМ.
Рассмотрите следующие отрывки, в которых диаконос используется в этом
значении:
"Кто Павел? Кто Аполлос? Они только СЛУЖИТЕЛИ, через которых вы
уверовали ... "(1-Кор. 3:5).
"Представляю вам Фиву, сестру нашу, СЛУГУ церкви Кенхрейской" (Рим.
16:1).
"Он дал нам способность быть СЛУЖИТЕЛЯМИ Нового Завета ... " (2-Кор.
3:6).
"Но во всем являем себя, как СЛУЖИТЕЛИ Божии ... " (2-Кор. 6:4).
"Христовы СЛУЖИТЕЛИ? ... Я - больше ... " (2-Кор. 11:23).
"Которого СЛУЖИТЕЛЕМ сделался я ... " (Еф. 3:7).
" ... благовествования...которого я, Павел, сделался СЛУЖИТЕЛЕМ" (Кол.
1:23).
"Приветствует вас Епафрас ваш, РАБ Иисуса Христа ..." (Кол. 4:12).
" ...Тимофея, брата нашего и СЛУЖИТЕЛЯ Божия ... " (1-Фес. 3:2).



"Внушая сие братиям, будешь добрый СЛУЖИТЕЛЬ Иисуса Христа ... "
(1-Тимоф. 4:6).
Во всех вышеуказанных ссылках используется греческое слово "диаконос";
и в каждом случае ссылка относится к проповедникам Евангелия и
работникам-христианам вообще. В этом смысле, мы видим, что апостол
Павел, Тимофей, Епафрас и другие проповедники назывались "дьяконами".
В этом общем смысле, каждый Христианин должен быть дьяконом, потому
что каждый Христианин должен быть слугой Христа, служителем
Евангелия  потерянному миру людей, смиренным работником в церкви.
Во-вторых, "Диаконос" также используется в отношении ОПРЕДЕЛЕННОЙ
ДОЛЖНОСТИ В ПОМЕСТНОЙ ЦЕРКВИ.
Работа дьякона, в общем смысле, быть слугой Христа и церкви, является
таковой для каждого Христианина; но есть также "должность дьякона", о
которой говорится в Новом Завете. Эта должность имеет определенные,
высокие стандарты и только должным образом подготовленные и
выбранные Христиане должны занимать ее. Это - наиболее обычное
значение термина "дьякон" среди церквей сегодня. " ... всем святым во
Христе Иисусе, находящимся в Филиппах, с епископами и диаконами"
(Фил. 1:1). "Ибо хорошо служившие... " (1-Тим. 3:13).
МОГУТ ЛИ ЖЕНЩИНЫ БЫТЬ ДЬЯКОНАМИ?
Должность дьякона в церкви ограничена только для мужчин, хотя пример
Фиби в Римлянах 16:1 иллюстрирует, как женщины могут быть дьяконами
в общем смысле, не в смысле занятия формальной должности, а в смысле
слуг церкви и служителей Христовых. Только мужчины, тем не менее,
могут занимать должность дьякона. Некоторые объясняют, что 1-Тимофея
3:11 относится к диаконам-женщинам, а не к женам дьяконов-мужчин, но
это невозможно. Следующий стих говорит: "Диакон должен быть муж
одной жены, хорошо управляющий детьми и домом своим" (1-Тим. 3:12).
Очевидно, что это описание мужчины.
Этот стандарт согласуется с Новозаветным наставлением, которое
запрещает женщинам занимать положение лидера над мужчинами в церкви
или дома (1-Тим. 2:11-14; 1-Кор. 14:34-35). Хотя должность дьякона - не
является положением власти, как у пастора, дьяконы должны быть людьми
с высокими духовными качествами, и на которых почти всегда члены
церкви и сторонние наблюдатели смотрят как на духовных лидеров. По
характеру их духовной зрелости они также естественно призваны
советоваться с пасторами относительно решений относящихся к собранию.
Поспешу добавить, что хотя женщины не могут учить мужчин или
властвовать над ними (1-Тимоф. 2:12), они очень важны для служения
Слова Божьева и для работы церкви. Многие женщины сопровождали
апостолов в горницу после воскресения (Деяния 1:12-14). Павел говорит о
женщинах, которые трудились с ним в благовествовании (Фил. 4:3).
Старшие женщины должны учить младших женщин (Тит. 2:3,4). Сравнивая
2-Тимофея 3:15 с 2-Тимофея 1:5, мы видим, что проповедник Тимофей был
утвержден в Слове Божьем в юности своей благочестивой матерью и

должно уйти.
Некоторые могут убеждать, что ради гармонии церкви мужчина должен
принять пасторство такой церкви, не причиняя неприятностей по вопросу
дьякона, по крайней мере, некоторое время. Тем не менее, поступать так
это не только ослушаться, несмотря на записанные Божьи стандарты для
служителей церкви, но и поставить пастора в ситуацию,  в которой его
способности вести церковь сильно препятствует присутствие
дисквалифицированных мужчин как дьяконов. Пасторам, в таких
ситуациях, непрерывно мешают их работе. Тем, что не оказывает давления
по проблеме квалификаций дьякона в самом начале, пастор также
посылает церкви сообщение, что он желает  уклониться отчасти в вопросах
Божественных стандартов. Они услышат это сообщение в действии
намного  яснее, чем любые набожные заверения, которые он произнесет,
относительно любви к правде.
В-третьих, будьте терпеливым и начните учить дьяконов и церковь
библейским отношениям между церковью, пастором и дьяконами.
В-четвертых, ищите  у Бога много помощи  и благословения в такой
ситуации до тех пор, пока проблемы не будут устранены. Помните Божьи
обещания  в Псалме 31:8-9; 144:18-19.
6. Все время помните совет Екклесиаста 7:20-22.
"Нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил
бы; Поэтому не на всякое слово, которое говорят, обращай внимание,
чтобы не услышать тебе раба твоего, когда он злословит тебя. Ибо сердце
твое знает много случаев, когда и сам ты злословил других".
Мы никогда не должны забывать, что хотя мы и спасены, мы - все еще
грешники. Даже пастор и дьякон имеют старую, мятежную, испорченную
природу. Нас не должно удивлять то, что время от времени находящиеся
под нашей властью не будут довольны нашим руководством. Это и жена,
ребенок, дьякон и член церкви. Пастор должен напоминать себе, что он "
сам злословил других". Все мы время от времени не довольны другими
людьми. Совет Екклесиаста 7:20-22 очень мудр и важен, и лидерам надо
помнить его.
Не разумно ожидать, что те, которых Бог поставил под наше наблюдение,
никогда не будут чувствовать или выражать каких-либо признаков
восстания и критики. Мы все еще имеем мятежную природу, которая
должна управляться властью пребывающего Дух Божьего, но также мы
идем каждую минуту в полноте Святого Духа? Кто никогда не грешит?
Кто принимает только мудрые и правильные решения? Кто никогда не
восстает или не жалуется? Было бы не разумно ожидать совершенного,
постоянного подчинения от наших людей. Этого не случится!
Давайте будем мудрыми, молящимися, бдительными, смиренными и
терпеливыми всегда, но особенно тогда, когда наши решения отвергнуты и
наша власть в пренебрежении. Обратитесь к Богу за мудростью и
помощью. Положитесь на Него; следуйте без опасения Его руководству.
Он решит проблему, так как это - Его работа и Его церковь; и Он будет



и жестокими. Не говорите всегда  все, что вы знаете и, конечно, не все, что вы
думаете. [" Глупый весь гнев свой изливает, а мудрый сдерживает его" (Пр.
29:11).]
"Однако не будьте уклончивы или лживы. Имейте твердые убеждения, но не
становитесь упрямым. Будьте гибким, под Богом, и не  бойтесь признаваться
в том, что вы ошиблись или были импульсивны, когда такое случается".
"Ваши дьяконы, хотя они и не должны руководить вами, однако не  должны
также быть просто "лакеями" ...,  духовные квалификационные требования в
1-Тимофею третья глава наверняка укажут, что должность дьякона это
больше, чем просто лакейство. Вам нужны мужчины здравого духовного ума,
чтобы взять на себя часть ответственности и бремени о материальных и
финансовых нуждах организации церкви. Доктор Харви Спрингер сказал:
"Мои дьяконы помогли мне решить сотни неприятностей в соотношении к
одной причиненной ими" ("Pyle").
4. Если Вы - молодой  или только начинающий пастор, вы должны шагать
мягко.
"Вы должны завоевать уважение и доверие мужчин, которые могут быть
старше вас и в некоторых случаях более зрелыми, чем вы. Вы можете
последовать совету дьяконов, с которыми вам придется жить некоторое
время, пока люди не будут научены и пока собрание не возрастет не только в
количестве, но и  духовно " ("Pyle").
5. Если пастор входит в церковь и в наследство получает нескольких
небиблейских или непослушных дьяконов, он должен продолжать  двигаться
с большим количеством молитвы и большой мудростью.
Во-первых, будет мудро и этично ПЕРЕД ПРИНЯТИЕМ ПАСТОРСТВА
доступно рассказать дьяконам и церкви о ваших убеждениях относительно
отношений пастора / дьякона, квалификаций дьякона, и управления
церковью. Если люди не выказывают  готовности подчиниться Библии в этих
вопросах, мужчина должен продвигаться дальше только с большой, большой
предосторожностью. Фактически, сам автор не может предположить такое
обстоятельство, при котором он бы принял пасторство такой церкви. Обычно
гораздо лучше учредить новую церковь, чем попытаться повернуть в
правильное направление церковь, которая предана ошибке.
Может быть случай, когда Бог определенно будет вести мужчину к
пасторству в такой церкви с целью терпеливого улаживания дел в ней.
Мудрость диктует большое предостережение! Только Бог может " научить
старых собак новым трюкам" или изменить церковь, погруженную в
небиблейские традиции управления. Добавим, что это - редкий случай даже
для Бога!
Во-вторых, гораздо лучше требовать и получить отставки
дисквалифицированных дьяконов до принятия пасторства. Фактически,
ответственность пастора делать это. Позволять мужчинам, чьи жизни не
удовлетворяют божественным стандартам Библии, продолжать занимать
должность  дьякона, значит быть неверным Слову Божьему. Дело пастора
поддерживать Божьи стандарты, и если церковь не позволяет этого, пастор

бабушкой. Как уже было упомянуто, Фиби помогала Павлу и
представила Кенхрейскую церковь в служении церкви в Риме (Рим.
16:1-2). Церковь была наставлена " помочь ей, в чем она будет иметь
нужду у вас". Это показывает то, что апостол Павел думал о женщинах в
работе для Господа.

КАКИЕ ОБЯЗАННОСТИ ДЬЯКОНА?
Должность дьякона зарезервирована для мужчин, которые станут
слугами церкви и пастора в особенном смысле, помимо того, что
требуется и ожидается от каждого Христианина. В Деяниях 6:1-4, хотя
не используется фактический термин "дьякон", конечно же, мы можем
увидеть здесь библейский образец работы дьяконов. Заметьте, что были
выбраны определенные квалифицированные мужчины, когда возникла
определенная потребность, и их первичной функцией было то, чтобы
позволить пасторам быть свободными и продолжить духовное служение
Слова Божьего и молитвы.
Конечно, дьяконы могут делать любую работу, назначенную пастором и
церковью; но их обязанности обычно связаны с такими вещами как
финансы, имущество и социальные проекты (типа заботы о вдовах).
Библейский образец - это то, чтобы дьяконы заботились о таких вещей, а
пасторы смогли быть свободными и выделять внимание, силу, и время
для пасторального cлужения.
Из примера в шестой главе Деяний  мы можем дать следующее
определение термина "дьякон": " Дьяконы - это мужчины, выбранные,
чтобы занимать особенное положение служения пастору, постоянно
наблюдать и помогать любым способом, когда это необходимо пастору,
быть свободным для исполнения данных Богом обязанностей".

ПОЛНОМОЧИЯ ДЬЯКОНА
Одним словом, дьякон не имеет никакой власти. Нигде в Новом Завете
дьяконы не описываются как правители в церкви, и нигде - не замечено,
чтобы они управляли пасторами. Дьяконы - не правители! Библия
говорит о начальствующих пресвитерах (пасторах и епископах) (1-Тим.
5:17), но напрасно искать ссылку о начальствующих дьяконах!
Следующие комментарии баптистского историка Томаса Армитажа
являются очень полезными:
"Это избрание создало новую должность в Церкви, а не новый порядок в
служении, как теперь этот термин часто специально используется.
Альфорд предупреждает cвоих читателей: (о Деяниях 6) “Не
воображайте, что мы имеем здесь учреждение духовного порядка,
названного” - дьяконы. Говоря современным языком, они были
'мирянами' до своего избрания, таковыми они остались и после. Причина,
по которой была создана их должность, состояла в том, чтобы Апостолы
смогли освободиться от тех обязанностей, которые мешали их полному
“служению Слову". Одна группа служителей не была создана для того,
чтобы помогать другой группе делать ту же самую работу, но были
отделены обязанности, которые отличались от обязанностей



начальствующих пасторов, и были переданы в другие руки. Так что
дьяконство не было испытанием на пригодность к пасторству.  Также нет
никаких доказательств, что в первом столетии какой-либо дьякон стал
пресвитером … Повеления, данные дьякону в Посланиях, показывают, что
функции его должности, были такими же в последнем периоде
Апостольского века, как и в то время, когда эта должность была только
создана. Мы также нигде не видим, что они занимали должность
начальствующего пастора. Даже в вопросах, касающихся помощи бедным,
они не были главными. Когда Павел и Варнава принесли помощь б'e5дным
святым в Иерусалиме, они вручили подарок "пресвитерам", а не дьяконам:
и дьяконы не помогали в созыве, обсуждении, или решениях
Иерусалимского Совета. Павел общался только с пресвитерами, а не с
дьяконами Церкви, показывая, что дьяконы не имели ничего общего с
должностью пастора" (Томас Армитаж, История баптистов, 1890).
Конечно, есть случаи, когда дьяконы или другие мужчины в церкви должны
принять управление. Одним из таких случаев может быть отсутствие
пастора. Другой случай, при котором дьяконы или другие мужчины в
церкви могли  бы принять управление - это, когда пастор согрешил или так
серьезно потерпел неудачу в служении, что он подлежит
дисциплинированию или исключению. Даже в таких случаях дьяконы или
другие мужчины, вовлеченные в руководство церковью во время кризисов,
должны помнить, что их власть только временная. Когда церковь снова
имеет призванного Богом, квалифицированного пастора, дьяконы и другие
мужчины, вовлеченные в управление во время кризиса, должны  передать
лидерство церкви ему.
Термины "пастор", "пресвитер" и "епископ" используются попеременно в
Новом Завете и относятся к одной и той же должности. Три различных
слова используются, чтобы описать три аспекта его должности —
пастырство (пасторство), наставление, и руководство. Пастор (или
миссионер, занимающийся учреждением церквей) - единственное лицо в
церкви, которое имеет библейское полномочие, чтобы осуществлять
надзор. Он называется епископом, что означает надзиратель. Пресвитера в
церкви в Ефесе также назывались надзирателями (сравните Деяния 20:17 с
20:28). В Новом Завете никому другому в церкви не дается такой титул.
Дьяконы никогда не упоминаются как надзиратели, правители, или лидеры.
Церковь никогда не должна устанавливать надзирателей над
надзирателями!
Каждый раз, когда комитет или опекуны или совет дьяконов или какая-то
другая группа мужчин ставит себя выше власти пастора (ов), вместо того,
чтобы подчиниться, назначенному Богом положению пасторов,
вовлеченные мужчины грешат и  восстают против Слова Божьего.
Конечно, если пастор живет, не раскаявшись, в грехе или лжеучении,
дьяконы и (или) другие зрелые мужчины в церкви должны осуществить
библейское дисциплинирование до такой степени, какой требует
сложившаяся ситуация. Это ненормальные обстоятельства, и как только

ее занимает". (Эдвард Т. Хискокс "Принципы и методы для баптистских
церквей", издание 1980 г., стр. 113.)
НАГРАДА ДЬЯКОНА
"Ибо хорошо служившие приготовляют себе высшую степень и великое
дерзновение в вере во Христа Иисуса " (1-Тим. 3:13).
Первая упомянутая награда это " высшая степень". Высшая степень или
высокое положение относится, по меньшей мере, к двум вещам. А именно к
высокому положению перед людьми в этой жизни, а также к высокому
положению у места судилища Христова в следующей жизни.
Вторая упомянутая награда - "великое дерзновение в вере во Христа Иисуса ".
Хороший дьякон по особенному продвигается в духовном росте, силе и
рвении. Это - Божье благословение на его жизнь за его верную работу в
церкви.

УХОД ОТ ПРОБЛЕМ МЕЖДУ ПАСТОРОМ И ДЬЯКОНАМИ
Следующее это некоторые простые предложения, которые могут помочь
пасторам поддерживать гармоничные отношения с дьяконами. Многие из них
взяты из книги Хью Пила " Что должен знать каждый проповедник "
(Издательство "Sword of the Lord" , а/я 1099, Мурфрисборо, Н 37133).
1. Терпеливо учите церковь о библейской роли дьякона и требованиях Господа
к нему.
2. Быть очень осторожны в назначении дьяконов. Молитвенный, осторожный
выбор дьяконов избавит от большинства проблем с самого начала. Мы должны
особенно позаботиться о том, чтобы убедиться, что предполагаемый дьякон
удовлетворяет Божьи требования.
3. Пастор должен быть скромным, духовным лидером.
"Будьте сами скромным человеком. Вы можете быть духовным, твердым,
посвященным, храбрым, и все равно быть смиренным человеком. Ходите
смиренно перед Богом. Когда ваши мужи увидят и поймут, что вы истинно
ходите с Богом, они будут уважать вас и вряд ли будут перечить вам". "Если не
умрет, то останется одно" (Иоан. 12:24). Умрите для себя, распните плоть, и
уже не будет иметь большого значения, если какой-то дьякон не согласен с
вами или говорит что-то обидное. 'Так-как Сын Человеческий не для того
пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать жизнь Свою ...'
(Матф. 20:28).
"Не будьте раздражительными, обидчивыми, или легко поддающимися
оскорблениям. Живите в мире со всеми, а наипаче с дьяконами. Будьте
терпеливы с мужчинами. Некоторые из них, возможно, не были обучены, не
имеют образования и духовного наставления, которое было у вас. С другой
стороны, некоторые из ваших мужчин могут  быть больше обучены, чем вы в
области бизнеса, иметь знания в области финансов, и как налаживать на
практике  деловые отношения, и Вы можете поучиться некоторым вещам у
этих мужчин, которые искренне помогут вам. Не будьте слишком горды, но
учитесь у своих дьяконов и других мужей в церкви.
"Будьте честным, но не обязательно быть слишком откровенным или
открытым". Некоторые чрезмерно откровенные люди становятся бестактными



многом! И снова обратите внимание на тот факт, что мужчины должны быть
испытаны прежде, чем они будут поставлены на ответственные должности.
11. ДЬЯКОН ДОЛЖЕН БЫТЬ БЛАГОВЕСТНИКОМ
"С ним послали мы также брата...похваляемого за благовествование " (2-Кор.
8:18).
Мужчинам, у которых отсутствует бремя к благовествованию,  нельзя
позволить принимать какое-либо участие в управлении Божьими деньгами или
в дьяконской работе, так как они не поймут или не позаботятся о наиболее
важном использовании денег в настоящем веке церкви,  которое заключается в
душе завоевании и мировой евангелизации.
Обратите внимание, что в 2-Коринфянам 8:18 брат, выбранный, чтобы нести
деньги, был похваляем за благовествование. Он был не только честным
человеком; он был духовным. Он был не только человеком, который был мудр
относительно финансов и других практических вопросов; но он был
евангелистом. Он был лично занят работой Евангелия. То же самое
упоминается в Деяниях 6:3, где рассказывается, что первые дьяконы были
мужами "исполненными Духа Святого".  Стефан, один из первых дьяконов,
был заброшен камнями из-за смелого свидетельствования. Вот пример
мужчины, который должен у нас быть, чтобы дела церкви велись правильно
под руководством Духа Святого.
Нельзя ожидать от людей того, что они будут заботиться об использовании
церковных фондов и ресурсов для активной евангелизации и миссионерской
работы, если у них самих нет бремени к благовествованию. Нельзя ожидать,
что они будут поощрять церковь давать по вере и вести своим собственным
примером, если они сами не имеют такой веры.
Итог относительно квалификационных требований для дьякона.

Хороший краткий итог квалификационных требований к дьякону
дается в книге Р.Б.С. Хауелла "Дьяконство":
"Представляет ли квалификация брата пригодным  к Дьяконству, во-первых,
определяется характером его СУПРУЖЕСКИХ (СЕИМЕЙНЫХ)
ОТНОШЕНИЙ ... во-вторых, должна определятся его ОБЩЕЙ РЕПУТАЦИЕЙ
... третья квалификация имеет отношение к РЕЛИГИОЗНОМУ ХАРАКТЕРУ
кандидата. ... Они, в-четвертых, должны быть людьми ЗДРАВЫХ
БИБЛЕЙСКИХ ПРИНЦИПОВ ... в-шестых, в ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СПОСОБНОСТИ ... " полные мудрости ' ... в седьмых и на конец ...
ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ПРЕДАННОСТЬ  своей священной должности".
КАК ДОЛГО ДОЛЖНЫ СЛУЖИТЬ ДЬЯКОНЫ ?
Так как Библия не говорит о том, как долго дьяконы должны служить, каждая
церковь должна решить это для себя. Некоторые церкви имеют определенные
сроки для дьяконов, типа двух или трех лет. Другие церкви назначают
дьяконов на пожизненный термин служения. Преимущества есть в обоих
обычаях. Ограниченный термин позволяет назначить лучших мужчин, когда
таковые появляются и предоставляется возможность испытать избранных
мужчин. Неограниченный термин "стремится обеспечить более высокое
уважение к должности как таковой и большую полезность со стороны тех, кто

проблема улажена и квалифицированный человек - снова занимает
положение пастора, окончательные узды правления и надзор должны
быть переданы в его руки.
"В Библии не сказано ни единого слова, которое давало бы власть
дьякону. Это должность служения и занимать ее следует в смирении, с
чистой совестью и с небесной мудростью. Единственной причиной,
объясняющей, почему дьяконам была дана власть в поместной церкви
это то, что люди отказались соблюдать Слово Божье".
“Есть только один авторитет в поместной церкви, и это - пастор.
Следует слушаться и уважать его голос как хранителя людских душ в
церкви. Следует уважать и повиноваться его авторитету во всех
вопросах".
“Когда из поместного тела выбирается дьякон ..., вы со своей стороны
обязаны помнить, что у него нет никакой власти. Вы не можете
давать ему какую-либо власть, поскольку Бог несомненно не дал ему ее.
Когда происходят раздор, разделение или раскол, а дьякон руководит
этим, Вы можете быть уверенны в одном - Бог не поддерживает
этого. Помните слова Иакова о мудрости, и я верю, что можно
устранить много страданий и горя” (Иакова 3:13-18).
"Нет никакого повеления от Бога, чтобы иметь дьяконов в поместной
церкви. Если, однако, их должность установлена, есть ограничения,
наложенные на них. Было бы хорошо соблюдать ограничения Божьего
Слово" (Р.И.Рхоадес "Что не так с нашими церквями?").

ЧТО ЦЕРКОВЬ ДОЛЖНА ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ПАСТОР
ЗЛОУПОТРЕБЛЯЛ ВЛАСТЬЮ ИЛИ ЕСЛИ ОН ПОТЕРПЕЛ

НЕУДАЧУ В СВОЕМ СЛУЖЕНИИ?
 При рассмотрении полномочий дьякона, было бы хорошо

обсудить дисциплинирование пастора или избрание нового пастора.
Дьяконы часто принимают руководство церковью на себя в таких
случаях.
1. Будьте чрезвычайно осторожными относительно принятия или
предоставления обвинения против пастора.
" Обвинение на пресвитера не иначе принимай, как при двух или трех
свидетелях" (1-Тим. 5:19).
Вокруг всегда есть раздраженные люди, которых сатана пытается
использовать для того, чтобы уничтожить служение пастора. Ворчание
на пастора или придирки и сплетни за его спиной является злом и будет
осуждено Богом, если в этом не раскаяться. " Не сетуйте, братия, друг на
друга, чтобы не быть осужденными: вот, Судия стоит у дверей " (Иакова
5:9). Никакое действие не должно когда-либо предприниматься против
пастора не иначе как на основании свидетельства по крайней мере двух
уважаемых, благочестивых свидетелей.
2. Попытайтесь применить исправление и восстановление; если все
напрасно, заблуждающийся пастор должен быть удален из церкви точно
также,  как в случае  с любым другим нераскаявшемся членом церкви.



1-Кор. пятая глава и Титу 3:10-11 применимы к любому в церкви, включая
и лидера. Кроме того, есть наставление в 1-Тим. 5:19-21.
Мы должны также обратить внимание на то, что, в то время как любой грех
может быть прощен, если исповедан и оставлен, есть некоторые виды греха,
которые навсегда дисквалифицируют человека и он уже не может занимать
определенные должности в церкви. Прелюбодеяние, развод, или
многобрачие являются примерами, которые представляют человека
неспособным к удовлетворению квалификационных требований как к
пастору, так и к дьякону.
3. Не захватывайте власть, не заменяйте Божий порядок пасторальной
власти и надзора в церкви.
Церковь обычно склона желать  установления человеческой системы
проверок и равновесия на власть пастора после того, как таковой у них
потерпел неудачу или злоупотреблял своей властью. Например, иногда
дьяконы  берут под свой постоянный контроль церковь и удерживают
окончательную власть над пастырем. Иногда самые сильные семьи в церкви
берут управление на себя; иногда явно, публично; но чаще скрытно, "за
сценой". В других случаях те, которые оказывают самую большую
финансовую поддержку, бизнесмены захватывают под свой контроль дела
церкви, управление  пастырем и собранием, делая это публично или из-за
кулис.
Почему это неправильно ?
1. Только Бог может призвать мужчину к пасторству в церкви (Деяния
20:28; Еф. 4:11). На самом деле христиане не имеют никакой власти
призвать пастора. Бог должен его призвать; работа церкви заключается в
том, чтобы признать Божий призыв и Божьего мужчину. Именно это и есть
библейское назначение. Это - признание Божьих даров и призыва мужчины
(Деяния 13:1-4).
2. Только о пастырях говорится как о надзирателях церкви. Нигде в Новом
Завете ни дьяконы, ни другие мужчины не называются правителями церкви,
и нигде - нет примера, чтобы такие мужчины занимали положение надзора.
Все, что мы сказали ранее нуждается в повторении. Пасторы должны быть
правителями, и правители не должны иметь надзирателей!
Захват пасторской власти в церкви - есть очень большое зло.
1. Это - грех Корея (Чис. 16).
2. Это - грех Аарона и Мариамь (Чис. 12).
3. Это - грех непослушной жены (1-Петр. 3:1-5).
4. Это - грех непослушного ребенка (Пр. 30:17).
5. Это - грех непослушного слуги (1-Петр. 2:18).
Для любой группы мужчин, семей или людей в церкви попытка
осуществлять контроль над пастором (или пасторами) столь же злая,  как и
восстания, перечисленные выше. Восстание и захват власти - очень
серьезный вопрос для Бога, по отношению к которому Он применяет
особенно резкое наказание. 1-Тимофею 5:24-25 напоминает нам, что
осуждение не всегда наступает в этой жизни. Некоторые грехи следуют за

библейское учение с помощью напечатанной страницы по всему
нуждающемуся миру. Он обратился к собранию с предложением
использовать большую часть денег на здание для учреждения
книгопечатного цеха и нанять  типографщика. Люди согласились, и проект
был осуществлен. С тех пор печатный цех баптистской церкви "Вефиль"
распространил сотни тысяч книг, Святого Писания и журналов на многих
языках  во славу Божью. А как же на счет здания церкви? В пределах одного
года, в который они приняли решение использовать капитал на здание для
того, чтобы печатать Слово Божье, Господь открыл им дверь, чтобы они
въеха'ebи в свое собственное чудесное здание, а платят они меньше за залог,
чем они платили за аренду в здании на первом этаже!
Я приведу вам еще один пример. Когда баптистская церковь "Три-коунти"
в Кэйте, штат Техас, только организовывалась в конце 70-ых, люди
встречались в здании на первом этаже, выходящем на улицу и откладывали
деньги, чтобы купить свою собственную недвижимость. В конечном счете,
они приобрели площадь земли за городом, и в банке у них было  10,000$  на
здание. Одновременно они получили письмо от миссионера, которого они
поддерживали, который просил о помощи, чтобы поставить крышу на
миссионерскую церковь. Паства миссионера залила фундамент и воздвигла
стены, но им нужна была помощь, чтобы закончить крышу до начала сезона
дождей. Казалось не разумным для баптисткой церкви "Три-коунти"
использовать деньги, собранные на их здание, чтобы помочь этой
миссионерской церкви с ее зданием, в то время как "Три-коунти"  сама не
имела собственного здания, и все же именно так Господь вел пастора Рика
Шредера. Его люди искренне согласились, и церковь послала весь свой
капитал, собранный на здание, на миссионерское поле деятельности! Бог
обильно благословил этот жертвенный шаг веры, как Он всегда это делает,
и в пределах одного года " Три-коунти" полностью выплатила долго за свое
собственное красивое здание!
Что, если бы мужчины, вовлеченные в вышеупомянутые решения, не были
бы людьми веры и не имели бремени благовествования, к примеру, это
были бы недуховные, мыслящие по-мирски дьяконы? Они бы несомненно
препятствовали идее относительно помощи миссионерам  по вере, говоря,
что это не разумно или не обдумано "при их обстоятельствах". Вместо того,
чтобы молиться и выяснить волю Божью в этом вопросе, они бы
жаловались. Если мужчины, которым не достает веры или духовного
бремени  назначаются служителями, люди лишаться мужества следовать за
Богом по вере, точно также как дети Израиля были обескуражены десятью
трусливыми, неверными соглядатаями (Числа 13-14).
10. ДЬЯКОН ДОЛЖЕН БЫТЬ ВЕРНЫМ, ЗАСЛУЖИВАЮЩИМ
ДОВЕРИЯ
"Мы послали с ними и брата нашего, которого усердие много раз испытали
во многом..."(2-Кор. 8:22). Дьякон должен быть таким человеком, на
которого можно положиться, что он будет верен, независимо от того, какая
задача стоит перед ним, человек, усердие которого много раз испытано во



9. ДЬЯКОН ДОЛЖЕН БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ ВЕРЫ
"И угодно было это предложение всему собранию; и избрали Стефана, мужа
исполненного веры ... " (Деяния 6:5).
Многие финансовые решения и другие практические вопросы,
регулируемые дьяконами, должны быть приняты перед Богом посредством
длительных молитв и ПО ВЕРЕ, а не по видению. Поэтому дьяконы должны
быть больше, чем хорошие деловые люди. Они должны иметь личную веру в
Бога и понимать духовные аспекты Божьей  финансовой и церковной
программы. Церквям часто препятствовало поддерживать миссионеров или
выполнять другие дела, на выполнение которых их направлял Бог то, что
некоторые мужчины, занимающиеся этими вопросами, не были мужами
веры.
Мы стали свидетелями одного случая несколько лет назад, который
иллюстрирует важность этой квалификации. На общении проповедников я
был представлен пастору, который интересовался нашей миссионерской
работой. Его церкви было только несколько лет, и  она только что
переместилась в новое здание, за которое они влезли в большой долг. Он
работал на обычной светской работе, а не содержался церковью.
Фактически, он заложил свой дом, чтобы помочь финансированию здания
церкви. Он сказал мне, что он хотел бы, чтобы я посетил его церковь и
выступил, но при сложившихся обстоятельствах, они, вероятно, не смогут
поддержать нас материально. Я все равно решил пойти. Следующим
воскресным утром я приехал к ним, чтобы проповедовать и рассказать о
работе Господа в Южной Азии. Перед служением пастор отвел меня в
сторону и сказал: "Брат, Бог проговорил ко мне на этой неделе и сказал, что
мы должны поддержать тебя. Я не знаю, как мы с этим справимся, но я верю,
что мы должны это сделать. Пока, мы хотим пообещать тебе 25$
ежемесяч'edой поддержки, и мы доверим Господу эту сумму".
Это было почти двадцать лет назад, и они никогда не пропустили ни один
месяц. Фактически, они учетверили первоначальную ежемесячную сумму.
Они повиновались Богу верой, и Он дал им возможность сверх видимых
средств. Многие годы спустя Бог благословил их сверх их ожиданий. Их
собрание удваивалось и удваивалось в размере. Их здание больше чем
удвоилось. Церковь может содержать своего пастора полный рабочий день,
а также несколько помощников. Они поддерживают много миссионеров и
дали сотни тысяч долларов миссиям. Но, это и не удивительно. Разве
Господь не пообещал: "Давайте, и дано будет вам "? (Луки 6:38). Конечно,
но требуется вера, чтобы поверить и действовать соответственно этому
обещанию.
Позвольте мне, навести вам другой пример. В начале 1990-ых Лондонская
баптистская церковь "Вефиль", Онтарио, собиралась  в на первом этаже
здания, выходящего на улицу и хотя фонд на покупку здания возрастал, они
не видели никакой разумной возможности покупки своей собственности
из-за  высокой ценны на недвижимость. Пастор Вилберт Унгер имел бремя,
чтобы начать служение по печати, чтобы рассылать Слово Божье и здравое

Христианином по ту сторону могилы прежде, чем они будут улажены. К
примеру, группа дьяконов могла управлять пастором много лет, а их
никто явно не осуждал, но они без сомнения предстанут за этот бунт у
места суда Христа.
Церковь должна быть подобна жене в вопросе касающемся пастора
Совсем не просто подчиниться авторитету пастора. Пастор или пасторы
никогда не являются совершенными людьми. Они имеют грехи и
погрешности, подобно всем другим людям. Они делают ошибки. В чем-то
они не зрелые и должны расти в Христе, как и другие Христиане.
Подчинение пасторальной власти всегда не простая задача. Нам может
помочь следующее сравнение между подчинением церкви власти пастора
и подчинения жены мужу:
1. Женщина ответственна перед Богом за то, чтобы выйти замуж только за
мужчину, который, и она это точно знает, является Божией волей для ее
жизни - спасенный, духовный мужчина, который будет вести их семью
согласно Божией воли и для Божьей славы. Точно также, церковь должна
быть внимательна только в том, чтобы выбрать пасторов, которые
квалифицированы согласно Божьим стандартам Нового Завета. Церковь
должна подождать, чтобы быть полностью уверенной, после искренней
молитвы и поиска мнения Бога, что она нашла совершенно правильного
мужчину для этой церкви в правильное время. Поспешность в выборе
пастора столь же бедственна для собрания, как для женщины в выборе
мужа.
2. После свадьбы женщина должна находиться под властью своего мужа.
Это - явное повеление Бога (Еф. 5:22-24; Кол. 3:18; Титу 2:5; 1-Петр.
2:1-6). А что, если муж делает ошибки? Без сомнения, он будет их делать!
А что, если его руководство и любовь не совершенны? Без сомнения они
не будут совершенными! Даже в этом случае, она должна подчинятся ему
как Христу. Точно также, церковь должна подчиниться своему пастору,
хотя несомненно он будет делать ошибки и без сомнения во многом будет
несовершенным.
3. Жена обязана отказаться следовать за мужем только в вопросах, в
которых он ясно приказывает ей не повиноваться Библии. В таких
случаях жена должна повиноваться более высокой власти - Богу и Его
Слову. Подобно и для церкви будет правильно отказаться следовать за
пастором только в случае, когда он пытается вести ее в прямо
противоположно ясному учению Священного Писания. В таких случаях
церковь ДОЛЖНА отказаться следовать за ним. Бог не требует слепого
повиновения власти пастора. Его власть вести привязана к его верности
Священному Писанию. Евреям 13:7 говорит: "Поминайте наставников
ваших, которые проповедовали вам слово Божие…" Именно словом
Божьим пастор должен управлять паствой. Божье наставление церкви  "
Все испытывайте, хорошего держитесь" (1-Фесс. 5:21). Когда Библия
проповедуется пасторами, слушателям следует рассуждать (1-Кор. 14:29).
4. Жена должна сохранять правильные отношения с Богом и таким



образом иметь духовную силу. Жена не  поставлена в положение
бессильности; она может идти с Богом. Разве не правда, что "сердце царя в
руке Господа, как потоки вод: куда захочет, Он направляет его" (Пр. 21:1)?
Если сердце царя находится в руке Бога, то и сердце мужа также! Жена
может иметь действенную молитвенную жизнь, и таким образом
привносить обильное Божье благословение на свою семью и помогать
своему мужу быть таким, каков он должен быть. Подобно и члены церкви
могут вести себя право перед Богом и  быть в том положении, в котором Бог
сможет и будет благословлять и помогать их пастору благодаря их жизни и
молитвам. Жизнь пастора обычно отражается в его церкви, а жизнь церкви
обычно отражается в ее пасторе. Более того, часто наблюдалось, что
собранию  дается  тот пастор, которого оно заслуживает!

СКОЛЬКО ДЬЯКОНОВ НЕОБХОДИМО В ЦЕРКВИ?
Фактически в Библии нигде не говорится, что церковь должна иметь
дьяконов. В церкви в Иерусалиме дьяконы не были выбраны, пока не
возникла особая нужда. Когда Павел наставлял Тита относительно того, как
упорядочить то, чего  недоставало в церквях острова Крит, он требовал
назначения пасторов, но он не упоминал дьяконов (Титу 1:5-9). Поэтому
дьяконы должны назначаться только тогда, когда церковь определенно
нуждается в них, и только тогда, когда имеются в распоряжении мужчины
соответствующие квалификационным требованиям (1-Тим. 3). Размер и
особенная нужда церкви определяют, сколько выбрать дьяконов. Пасторы
маленьких собраний часто волнуются, что не имеют компетентных мужчин
для назначения их дьяконами. Не следует об этом волноваться. Только,
когда есть достаточная нужда, и только, когда есть компетентные мужчины,
пастор должен побеспокоиться о назначении дьяконов. Лучше не имеет
дьяконов, чем иметь не тех дьяконов!

КАК ВЫБИРАЮТСЯ ДЬЯКОНЫ?
Священное Писание на самом деле не дает нам абсолютного метода,
которому всякая церковь обязана следовать в выборе дьяконов. Стандарты,
которых Бог требует для дьяконов,  ясно даны, и их никогда не следует
игнорировать или пренебрегать ими; но фактический метод выбора может
изменяться от церкви до церкви.
 Некоторые методы, используемые в различных церквях, следующие:
1. В некоторых церквях собрание (после обучения Божьим стандартам о
дьяконах и библейском представлении о работе дьякона) выдвигает имена
возможных дьяконов. Пастор изменяет список в соответствии со своим
мнением. Потом церковь голосует за дьяконов, выбирая их из одобренного
пастором списка. Это подобно примеру, данному в  Деяниях 6:1-4, который
является хорошим библейским руководством.
2. В некоторых церквях непосредственно сам пастор выбирает дьяконов,
когда возникает такая нужда.
3. В некоторых церквях пастор выбирает список имен мужчин, которых он
одобрил бы как дьяконов, затем представляет этот список церкви для
голосования.

Тимофея 3:12:
6. ДЬЯКОН ДОЛЖЕН ИМЕТЬ ПРАВИЛЬНУЮ СЕМЕЙНУЮ ЖИЗНЬ
"Диакон должен быть муж одной жены, хорошо управляющий детьми и
домом своим" (1-Тим. 3:12).
Заметьте, что Бог требует, чтобы дьякон был мужчиной, который "хорошо"
управляет домом своим.  Он должен быть благочестивым, библейским
отцом и мужем с хорошей семейной жизнью. Здесь не требуется никакого
совершенства. Кто тогда был бы пригодным! Бог просто дает нам разумный
стандарт для служителя церкви. Он должен хорошо делать свою работу в
своем доме. Это место, где можно обнаружит "настоящего человека". Здесь
он расслабляется и отбрасывает притворство и является тем, каким он есть
на самом деле. Если мужчина не может правильно руководить своим
собственным домом, он не имеет никакого права пробовать руководить
целой церковью.
Любые серьезные проблемы дома должны быть улажены прежде, чем
мужчина рассматривается на церковную должность. Каждый мужчина
наталкивается на различные проблемы в отношениях со своей женой и
детьми. Каждый мужчина имеет проблемы в своей собственной жизни,
которая должна быть исцелена и улажена Божьим Духом прежде, чем он
сможет быть таким лидером в своей семье, которым он должен быть. Мы
можем славить Бога, что во Христе все духовные и моральные проблемы
могут быть исцелены. Действительно, мы читаем, что "от Божественной
силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через
познание Призвавшего нас славою и благостию" (2-Петр.1:3). Сила для
исцеления, прощения и роста - это наследие каждого истинного
Христианина. Таким образом, всегда есть возможность улаживания
проблем в семье и развития такой семейной жизни, которой требует Бог.
Тем не менее, Библия однозначно дает понять, что, пока человек не имеет
благочестивого дома, он не пригоден для службы в церкви. Он должен
управлять " хорошо" своей се'ecьей.
Деяния 6 и 2- Коринфянам 8
Некоторые дополнительные стандарты для дьяконов и для тех, кто держат в
руках финансы церкви,  перечислены в 6 главе Деяний  и 8 главе 2-
Коринфянам.
7. ДЬЯКОН ДОЛЖЕН ИМЕТЬ ЧЕСТНУЮ РЕПУТАЦИЮ
" ... выберите ... человек изведанных (честной репутации)... " (Деяния 6:3).
Мало того, что дьякон должен быть честным человеком, он должен иметь
честную репутацию. Этот стих говорит относительно его репутации в
церкви и общине.
8. ДЬЯКОН ДОЛЖЕН БЫТЬ МУДР В ДУХОВНОМ И ПРАКТИЧЕСКОМ
СМЫСЛЕ
" ... выберите ... человек ... исполненных ... мудрости: их поставим на эту
службу" (Деяния 6:3).
Необходимость двух вышеупомянутых квалификации не трудно увидеть, и
не требует никакого дополнительного комментария.



или дьякона заставляет других  женщин учиться у нее (Титу 2:2-4) и искать
ее совета. Очень важно для духовного здоровья собрания, чтобы подобные
женщины стояли позади пасторов и дьяконов.
ЖЕНА НЕ ДОЛЖНА БЫТЬ КЛЕВЕТНИЦЕЙ
Греческое слово, используемое для "клеветы" в 1-Тимофею 3:11,
используется в других местах относительно Дьявола. Слово обозначает
"обвинитель". В Откровении 12:10 говорится, что Дьявол -  обвинитель
братьев. Он любит говорить злые вещи о людях со злонамеренной целью
навредить им. К клевете относятся сплетни, злословие за спиной  и другие
пагубные разговоры, особенно, если они неправдивые и подлые.
Пожалуйста, обратите внимание на то, что благочестивые  жены пасторов и
дьяконов не сплетничают, когда обсуждают  духовное благосостояние людей
в благочестивой манере для того, чтобы можно было помочь им, и защитить
других от возможного вреда. Сплетня и клевета включают в себя обман,
неправду, пагубное отношение и цель.  "Говорить правду с любовью " - это
не значит сплетничать (Еф. 4:15). Предупреждать или порицать людей - это
не значит сплетничать (Рим. 15:14; Еф. 5:11). Обсуждать и сообщать о
духовных и моральных проблемах - это не сплетничать (1-е Кор. 1:11; 5:1).
Все это - законные аспекты духовной жизни и служ'e5ния. Клевета, тем не
менее, запрещена. Жена дьякона должна быть женщиной, которая особенно
осторожна в беседах и своем отношении к людям. Иначе она может легко
повредить своей церкви и разрушать служения своего мужа своим языком.
ЖЕНА ДОЛЖНА БЫТЬ ТРЕЗВАЯ
Быть "трезвым" в этом контексте значит, контролировать свои мысли и
жизнь с целью угождения Богу и исполнения Его воли. Это слово относится
к тому, кто не контролируется злыми влияниями, типа пьяного человека,
которым управляет алкоголь. Оно также включило бы много других вещей:
наркотики (кроме как для правильной медицинской цели); недуховную
музыку типа рок-н-ролла, музыку типа "кантри/вестерн", и большинства
современной поп музыки; вредные радио или телевизионные программы,
типа нечестивых и пустых "мыльных опер", которые прославляют и
сосредотачивают внимание на обмане, прелюбодеянии, пьянстве, и т.д;
вредные  "любовные" романы; или любое другое влияние, которое может
увести чьи-либо мысли от сознательного общения с Христом и дел нашего
святого Бога. Божье слово требует, чтобы жена дьякона контролировала
себя; была трезва.
ЖЕНА ДОЛЖНА БЫТЬ ВЕРНА ВО ВСЕМ
Одним словом, это - Божий стандарт  для жены служителя церкви. Она
должна быть преданной христианкой во всех аспектах своей  жизни, в своем
доме, в своем служении, в церкви, по отношению к потерянным.
Жена дьякона должна быть серьезной помощью в его служении и жизни, и
это будет так только, если она - такая христианка, которая описана в этих
квалификационных требованиях. Иначе, она будет большой помехой для
церкви Иисуса Христа.
Теперь вернемся к  квалификационным требованиям для дьякона в 1

4. В некоторых собраниях первые дьяконы выбраны пастором и церковью.
После этого новые дьяконы выбираются пастором и дьяконами без
дальнейшего голосования церкви.

БОЖЬИ СТАНДАРТЫ ДЛЯ ДЬЯКОНОВ
Наиболее важная вещь в выборе дьяконов состоит в том, чтобы соблюсти
характеристики, данные Богом. Церковь, которая тщательно рассматривает
эти божественные стандарты при выборе своих дьяконов, будет
наслаждаться наилучшим Божьим благословением на служении дьяконов и
избежит многих неприятностей и беспорядка, которые причиняют
неквалифицированные мужчины.
1-е ТИМОФЕЮ 3:8-12
1. ДЬЯКОН ДОЛЖЕН БЫТЬ РОЖДЕНЫМ ЗАНОВО
" Хранящие таинство веры в чистой совести " (1-Тим. 3:9).
Новое рождение - это первое требование для того, чтобы иметь какое-либо
отношение к церкви Божией. Это - предпосылка к крещению и членству в
церкви (Деяния 2:41-42). Апостол Павел предупреждал: "Ибо во Христе
Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни необрезание, а новая тварь" (Гал.
6:15). Если и пока человек сверхествествено не родится  свыше и не
получит прощение грехов, вечную жизнь и пребывающего Духа Святого,
все религиозны ритуалы и обязанности - напрасны. Крещение, посещение
церкви, Господня вечеря, чтение Библии, молитва, доброе отношение к
другим, пост, попытка соблюдать Божьи законы, занятие должностей в
церкви - ничто из этого всего, ничто вместе взятое не может сделать
что-либо для вечного блага человека, пока он не омоется от своих грехов и
не получит новую жизнь от Бога через покаяние и личную веру в Иисуса
Христа.
"Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по
Своей милости, банею возрождения и обновления Святым Духом, Которого
излил на нас обильно чрез Иисуса Христа, спасителя нашего" (Титу 3:5-6).
Мы также знаем, Библейское спасение свидетельствует о себе в новой
жизни. "Итак, кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло, теперь все
новое" (2-Кор. 5:17).
Дьякон должен быть тем, кто держит " тайну веры в чистой совести".  Тайна
веры  это истина Евангелия. Святой, вечный Бог Сын пришел в этот мир,
рожденный от девственницы, жил безгрешной жизнью, умер за
человеческие грехи, был погребен, воскрес из мертвых на третий день,
вознесся на небеса, и теперь предлагает вечное спасение всем, кто придет к
Нему за вечным спасением (см. 1-Кор. 15:1-4; Кол. 1:25-29; Рим. 16:25-26;
1-Тим. 3:16).
Есть множество тех, кто утверждает, что верят этим великим истинам
Христианской веры, но они не держаться этого исповедания с чистой
совестью. Исповедание - не обязательно владение. Они необращенные
лицемеры. "Они говорят, что знают Бога; а делами отрекаются, будучи
гнусны и непокорны и неспособны ни к какому доброму делу " (Титу 1:16).
Только тогда, когда человек истинно обладает Христом и Его вечным



искуплением, он может иметь чистую совесть перед Богом.
" И не с кровью козлов и тельцов, но со Своею Кровию, однажды вошел во
святилище и приобрел вечное искупление. Ибо, если кровь тельцов и козлов
и пепел телицы чрез окропление освящает оскверненного, дабы чисто было
тело, То кольми паче Кровь Христа, Который Духом Святым принес Себя
непорочного Богу, ОЧИСТИТ СОВЕСТЬ НАШУ от мертвых дел, для
служения Богу живому и истинному!" (Евр. 9:12-14).
Из этого следует, что первое требование это то, чтобы дьяконы были
спасенными мужчинами. Никакой мужчина не должен даже
рассматриваться на эту должность, пока он не даст чистого свидетельства и
доказательства того, что он рожден заново.
2. ДЬЯКОН ДОЛЖЕН ИМЕТЬ ОБРАЗЦОВУЮ ДУХОВНУЮ ЖИЗНЬ И
СВИДЕТЕЛЬСТВО
"Диаконы также должны быть честны, не двоязычны, не пристрастны к
вину, не корыстолюбивы" (1-Тим. 3:8).
Личная духовная жизнь дьякона должна быть безупречной, чтобы он смог
быть примером  и иметь уважение остальной части церкви.
"Честны" относится к той серьезности жизни и цели, к той осторожности в
духовных вопросах, которое вызывает уважение других.
"Не двоязычны" относится к целостности, честности, открытости,
заслуживающей доверия.
"Не пристрастны к вину" относится к человеку, который не управляем
вином. В соответствии со многими Библейскими причинами мы верим, что
этот стандарт требует, чтобы дьякон был мужчиной, который
воздерживается от алкогольных напитков. Многие отрывки Святого
писания предупреждают об опасности алкоголя. Рассмотрите Притчи 20:1;
23:29-35; 31:3-5; Исаии 5:22; 28:7; Осии 4:11; Аваккума 2:5. Мужчина с
пивом или с бокалом вина в руке игнорирует эти предупреждения. Даже от
священников Старого Завета и царей требовалось воздерживаться от
пьянящих спиртных напитков (см. Лев. 10:8-11; Пр. 31:4-5), и мы полагаем,
что то же самое требование предполагается к Новозаветным лидерам
церкви.
"Не корыстолюбивый" требует, чтобы дьякон был человеком не
завистливым, не жадным ради личной выгоды, не размышляющим по-
мирски о деньгах и имуществе.
3. ДЬЯКОН ДОЛЖЕН БЫТЬ СИЛЬНЫМ В НОВОЗАВЕТНОЙ ВЕРЕ
"Хранящие таинство веры в чистой совести" (1-Тим. 3:9).
Дьякон должен быть выдающимся примером в знании и преданности
христианской вере. Это относится к учениям Нового Завета. Значит,
дьяконы не должны быть неучами или новообращенными христианами.
4. ДЬЯКОН ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗРЕЛЫМ И ИСПЫТАНЫМ
"И таких надобно прежде испытывать, потом, если беспорочны, допускать
до служения" (1-Тим. 3:10).
Бог требует, чтобы пастор и дьякон демонстрировали свое рвение и
верность Христу и труд в церкви ДО назначения. Божий путь заключается в

том, чтобы испытать мужчин ПРЕЖДЕ, ЧЕМ их поместят на особенное
место в церкви, а не  в том, чтобы испытать их, помещая на это место!
Некоторые церкви пытаются испытать мужчин, помещая их на
ответственные места, надеясь, что они справятся с этим. Но все наоборот и
противоречит Писаниям. Неиспытанный человек должен работать рядом
со зрелым человеком и быть обученным и подготовленным этим
человеком; и если он покажет верность, свою компетентность и призыв,
ТОГДА он может быть поставлен на служение. Испытание должно
предшествовать назначению.
5. ДЬЯКОН ДОЛЖЕН ИМЕТЬ ДУХОВНУЮ ЖЕНУ
"Равно и жены их должны быть честны, не клеветницы, трезвы, верны во
всем" (1Тим. 3:11).
Мы утверждаем, что этот стих применим по отношению к женам дьяконов,
а не к дьяконессам, по следующим двум причинам. Об этом уже
упоминалось ранее, но следует еще раз повторить. Во-первых, занимать
должность дьякона должны мужчины. Это ясное требование 1 Тимофея
3:12 — " Диакон должен быть муж одной жены, хорошо управляющий
детьми и домом своим". Пример этого мы также видели в Деяниях 6:1-6.
Только мужчины были выбраны, чтобы занимать этот пост в
Иерусалимской церкви.
Женщины определенно могут и должны быть дьяконами в общем смысле,
будучи слугами и служителями в церкви, разнообразными способами,
разрешенными им Священным Писанием, но " должность дьякона "
остается за мужчинами. Все стихи до и после 1 Тимофея 3:11относятся к
мужчинам. Стих одиннадцать просто продолжает список Божиих
требований к мужчинам, которые занимают должность дьякона, и учит,
что их жены должны быть возрожденными, духовными женщинами.
Те же самые квалификационные требования даются для жен как пасторов,
так и дьяконов.  Жена мужчины - очень важная часть его жизни и
служения, и ее духовное состояние в большой степени влияет на мужчину
и его работу. Недуховные жены пасторов или дьяконов могут загрязнить
духовное состояние целого собрания. Рассмотрите эти четыре слова,
которые Павел использует, чтобы описать подходящую жену пастора или
дьякона:
ЖЕНА ДОЛЖНА БЫТЬ ЧЕСТНА
"Речь идет о такой комбинации честности и достоинства, которая вызывает
уважение у других " (У.И.Вайн). Жена дьякона должна быть таким типом
христианки, которая  живет своей жизнью с благочестивой серьезностью
цели. Ее жизнь - такого рода, что она заставляет других уважать ее духовно
и нравственно. Это не означает, конечно, что она не имеет никакого
чувства юмора. Говорится о вдумчивом, достойном, честном образе
жизни, а не  о подавленной личности. Исполненные духом женщины
имеют много типов особенностей характера, но все они имеют одну
общую черту  - духовное достоинство, которое заставляет других смотреть
на них с уважением. Духовная "честность" жены компетентного пастора


