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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 Пасторская ассоциация Генеральной конференции подготовила данную книгу 
для помощи служения в местной церкви. Этот труд является одним из последних 
изданий. Первое издание - "Настольная книга для служителей Церкви Адвентистов 
Седьмого Дня" - информирует и направляет работу пасторов в местной общине. 
Второе издание - "Настольная книга для пресвитеров Церкви Адвентистов Седьмого 
Дня" - представляет руководство о принципах работы в местной общине.   

 А книга, которую вы держите сейчас в руках, посвящена служению дьяконов и 
дьяконисс в Церкви Адвентистов Седьмого Дня. Все эти три книги основаны на 
Вероучении и Принципах Церкви, которые изложены в Руководстве Церкви ХАСД. Мы 
надеемся на то, что для пасторов, пресвитеров, дьяконов и дьяконисс эти настольные 
книги будут полезны в ежедневном служении в местной церкви. Многие люди были 
вовлечены в работу создания этой книги, основную ответственность за выпуск несет 
Пасторская Ассоциация Генеральной Конференции Церкви АСД. В состав Пасторской 
Ассоциации при Генеральной Конференции Церкви АСД входят: Джонас Арайс, 
Роберт Коста, Альфредо Гарсия-Маренко, Уилли Хакс, Энтони Кент, Дерик Морис, 
Жанет Пэйдж, и Джерри Пэйдж. Эти сотрудники были ответственны за 
редактирование, утверждение окончательной рукописи и издание.  

 Мы признательны Южно-Американскому Дивизиону за издание первого 
"Руководства для дьяконов и дьяконисс" на португальском языке. Эта брошюра 
положила начало, которое привело к развитию и изданию данной книги.  

 Данное пособие основывается на библейских принципах, на советах, взятых из 
книг Елены Уайт и из Рабочего курса Адвентистов Седьмого Дня. Мы надеемся на то, 
что это Руководство поможет в вопросах планирования и реализации мероприятий, 
способствующих местной церкви в подготовки проповеди Евангелия. Это и было 
первоначальной целью служения дьяконов и дьяконисс в ранней Церкви. Большая 
часть этого пособия посвящена методам и навыкам, которые будут направлять, и 
помогать в служении. Но, само по себе дьяконское служение больше, чем просто 
исполнение каких-либо процедур и мероприятий. Это - служение, основанное на 
построении постоянной связи с Господом, воздавая славу Его Имени в практической 
жизни церкви и исполнении Божьего желания в том, чтобы в Его церкви было "... все 
благопристойно и чинно" (1 Послание к Коринфянам, 14:40). 

 Пусть данное руководство будет благословением для всех дьяконов и 
дьяконисс, и укрепит их в служении для того, чтобы "Слово Божье могло 
"распространяться и число учеников значительно умножилось" (книга Деяния 
апостолов, 6:7). 

Джонас Арайс  

Секретарь Пасторской Ассоциации Генеральной Конференцией Адвентистов 
Седьмого Дня 
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Глава 1 

СЛУЖЕНИЕ ДЬЯКОНОВ И ДЬЯКОНИСС:  
БИБЛЕЙСКОЕ ОСНОВАНИЕ 

  В Новом Завете служение дьякона определяется греческим словом "диаконос", 
откуда и происходит слово «диакон». С греческого языка это слово переводится, как: 
"слуга", "служитель", "клерк", "исполнитель". В христианской традиции, принятой нами, 
все эти значения объединены в слове «диакон». Это слово относится к ранней 
Церкви. Возможно, Павел был первым, кто начал использовать данный термин в 
своих посланиях - к Филиппийцам,1:1 и в первом послании к Тимофею, 3:8,10,11. Но, 
где и как работа дьяконов возникла впервые в Новозаветней Церкви? 

 Ответ может быть найден в знакомой читателям ситуации, которая произошла 
в ранней Церкви после Пятидесятницы. Об этом мы можем прочитать в книге Деяния 
апостолов, глава 6 - в результате стремительного распространения Евангелия было 
крещено много людей. Учеными-богословами было подсчитано, что в то время 
Церковь выросла примерно до двадцати тысяч человек. Это были представители 
культурной среды того времени, состоявшие из двух основных групп - евреев, 
говорящих на иврите и эллинов, говорящих на греческом языке. Большинство 
обращенных были бедны, и Церковь установила служение, которое включало в себя 
заботу об их нуждах, в том числе и распределение продуктов питания. 

 Наряду с невероятным ростом Церкви и началом служения попечения о 
бедных, апостолы столкнулись с социальной проблемой. У греческих вдов появилось 
недовольство по поводу неправильного распределения еды. Проблема не 
ограничилась только физическими проблемами, но постепенно это начало подрывать 
духовные функции Церкви. Елена Уайт так описывает эту ситуацию: "Когда число 
учеников возросло, врагу удалось возбудить подозрения у части обращенных, 
которые раньше были склонны завидовать своим братьям по вере и придираться к их 
духовным наставникам, поэтому «произошел у Еллинистов ропот на Евреев»" 
(Деяния Апостолов, 88).1 

 Апостолы признали всю серьезность ситуации и предложили организовать 
специальную группу, состоящую из духовно-зрелых членов для разрешения этой 
важной проблемы ранней Церкви. Поступив так, апостолы освободили себя от этой 
обязанности, концентрируясь на основной миссии: "Молитва...  и служение словом" 
(книга Деяния апостолов, 6:4). Такое предложение обрадовало Церковь. С помощью 
молитвы были выбраны семь мужей, исполненных веры и духа. Апостолы 
помолились и возложили на них руки. Стефан был одним из таких мужей: "Муж, 
исполненный веры и Духа Святого" (книга Деяния апостолов, 6:5) силен в проповеди 
Слова и первый мученик за Иисуса Христа (книга Деяния апостолов, 7). Филипп был 
следующим человеком (книга Деяния апостолов, 8:5), которого Господь избрал для 

                                                             
1 Аббревиатуры книг Е.Уайт указаны на последних страницах этой книги. 
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провозглашения Евангелия в Самарии (книга Деяния апостолов, 8:4-6), эфиопскому 
чиновнику и в Кессарии (книга Деяния апостолов, 8:26-40). 

 Преданные своей вере и церковным обязанностям, известные своим твердым 
характером, исполненные Духом Святым и мудростью, дьяконы были избраны и 
рукоположены для совершения служения нуждающимся в Церкви и удовлетворения 
растущих потребностей Божьей семьи. Одним из шагов отделения на это служение - 
это молитва и возложение рук (книга Деяния апостолов, 6:3-6). Это действие 
происходит от древнего еврейского обычая, во время которого публично 
провозглашалось о том, что верующее сообщество выбрало данных братьев для 
выполнения определенных функций руководства и службы в пределах этого 
сообщества. 

 Избрание и постановление в общине дьяконов и дьяконисс продолжается и 
сегодня. В Церковном Руководстве сказано: "Новоизбранные дьяконы не могут 
приступить к своим обязанностям, пока не будут рукоположены пастором" (стр.77). 

В церковном руководстве2 также написано: "Святой обряд рукоположения 
должен быть скромен и совершаться в присутствии общины. Пастор, при 
необходимости с пресвитером, совершает рукоположение дьяконов посредством 
молитвы и возложения рук "(стр.77). 
 

ОТ СЛУЖАЩЕГО ДО ДЬЯКОНА 

 В книге Деяния апостолов, 6:3 греческое слово "раб" переводится, как 
«диакон». Также его можно перевести, как "столик официанта". Этот нюанс привел к 
некоторым разногласиям в отношении того, чем же должны заниматься диаконы. 
Однако, греческие слова, "чтобы ему служили" и "послужить", используемые в Новом 
Завете, также происходят от того же слова, что и однокоренное слово «диаконео». 
Это означает, что данный термин используется для обозначения различных видов 
деятельности. Поэтому слово "диакон" обозначает многие виды служения в общине. 

 Слово «диакония» в греческом языке включает в себя несколько видов 
деятельности так же, как английское слово «сервис». Слова «диаконос», «диакония» 
и «диаконео» содержат различные значения, но в целом обозначают любые виды 
услуг, удовлетворяющие потребности человека. Не менее 100 раз используются эти 
слова в Новом Завете, и они, как правило, переведены с английских слов "служить" и 
"служитель". В нескольких местах синодального перевода данные слова переводятся 
по-разному: «диакония»: 

1. Администрирование (первое послание к Коринфянам, 12:5; второе послание к 
Коринфянам, 9:12), 

2. Облегчение (книга Деяния апостолов, 11:29). 

                                                             
2 Ссылки взяты из Церковного Руководства АСД 2010 года. 



6 

 

В этих и в других отрывках Нового Завета первоначальное значение остается 
неизменным - служить. 

 
ДИАКОНИССЫ 

  Мужчины были не единственными, кто нес служение в Церкви. В своих 
посланиях апостол Павел говорит о нескольких женщинах, которые также служили. В 
Послании к Римлянам, 16:1,2 говорится о сестре Фиби как о диакониссе, то же самое 
слово используется в описании первых семи диаконов в книге Деяния апостолов. 

 В послании к Филиппийцам 4:2,3, апостол Павел просит верующих поддержать 
двум сестер, которые работали с ним - Еводию и Синтихию, а именно принять их как 
"соработников" и просит помочь в их служении. 

 Писание поддерживает диаконисс, которые выполняют активную роль в 
служении и помощи в общине. Апостол Павел уточняет, что они должны обладать 
высоконравственными характерами, как и их служение: "Равно и жены их должны 
быть честны, не клеветницы, трезвы, верны во всем" (первое послание к Тимофею, 
3:11). Апостол Павел подчеркивает, что роль женщины в Церкви не только в 
отражении своего мужа, но и как "слуга" в Церкви. 

 В Библии немного повествуется о диакониссах, но письменные свидетельства и 
небиблейские источники повествуют о том, что диакониссы были немаловажной 
частью истории и роста христианской Церкви. Они служили бедным и больным 
женщинам. Данные опыты служения записаны в истории Новозаветной Церкви. 

 Рост нашей Церкви также во многом зависит от служения женщин. Это 
особенно видно в служении Елены Уайт. Бог ее избрал для того, чтобы явить дар 
пророчества, который ведет, наставляет и руководит Церковью с момента основания. 
Также были и другие сестры, которые помогли в самом начале распространения 
Адвентисткой вести. Это - Сарепта Муренда, Айриш Хенри, Анна Смит и другие, 
последовавшие библейскому учению. Действительно, становление и 
распространение вести Церкви ХАСД основано на Божьем благословении и Его 
водительстве через женщин, которые проявляли заботу и служение в начале 
становления Церкви. 

 

РУКОВОДСТВО ДЛЯ ДИАКОНОВ: ПРИМЕР СТЕФАНА 

Стефан был среди первых избранных Церковью диаконов. Его жизнь наглядно 
показывает то, каким должен быть человек, избранный на это важное служение. 
Стефан описан, как человек "веры и силы", который "совершал великие чудеса и 
знамения в народе" (книга Деяния апостолов, 6:8). Выражение будучи "исполненным 
Духа" (Книга Деяния апостолов, 6:5) подразумевает то, что Стефан обладал плодами 
Духа, такими как: "любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, 
верность, кротость, воздержание" (Послание к Галатам, 5:22,23). 
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 Хотя Стефан был человеком великой веры и духовности, но он не проявлял 
силу и власть над другими. У него была поддержка собрания, но он не пользовался 
этим потому, что не хотел доминировать или выделять себя каким-то образом. Он 
просто разрешил Богу действовать в нем и через него. Елена Уайт так говорит о нем: 
"Стефан, старший из семи дьяконов, был человеком удивительного благочестия и 
твердой веры. Будучи иудеем по происхождению, он свободно говорил по-гречески и 
был знаком с греческой культурой и традициями. Поэтому, он благовествовал в 
синагогах прозелитов. Неустанно трудясь, он смело говорил о своей вере. Раввины и 
законники вступили с ним в открытые прения, надеясь одержать легкую победу, но 
они "не могли противостать мудрости и Духу, Которым он говорил". С ним был Бог, а 
из слов его становилось ясно, что Стефан тщательно изучал пророчества и 
разбирался во всех тонкостях закона. Он умело отстаивал истины, которые 
проповедовал и одержал полную победу над своими противниками" (Деяния 
Апостолов, с. 97). 

 Как повествует Библия (книга Деяния апостолов, глава 7) Стефан всецело 
понимал библейское повествование об истории спасения. Его абсолютное 
посвящение Евангелию показывает христианам всех времен, что значит по-
настоящему быть дьяконом Иисуса Христа: верить в Него, доверять Ему, служить 
Ему, проповедовать Слово без каких-либо колебаний в провозглашении Его 
Спасителем мира, и, наконец, быть готовым отдать свою жизнь за Него. Поэтому, 
дьякон – нерушим в послушании Господу. 

 

ХРИСТОС, СОВЕРШЕННЫЙ ПРИМЕР СЛУЖЕНИЯ 

Кто показал пример и научил первых христиан быть слугами другим? Как 
первые апостолы и ученики, дьяконы и дьякониссы были научены?  

История начинается с Ветхого Завета. Пророк Исаия, предсказывая 
пришествие Иисуса Христа Спасителя, предрек Его пребывание на земле с точки 
зрения служения другим. Книга пророка Исаии, 61:1,2: в этом отрывке Спаситель 
описывает Свое служение в качестве одного из слуг: "Дух Господа на Мне, ибо 
Господь помазал Меня благовествовать нищим, послал Меня исцелять сокрушенных 
сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытие темницы; ... 
утешить всех сетующих". В 53 главе и 11 стихе Бог так называет Иисуса: "Праведник, 
Раб Мой, оправдает многих и грехи их на Себе понесет". Иисус полностью осознавал 
Свою миссию на земле в качестве одного из Слуг. В одном случае Он сказал: "Сын 
Человеческий пришел не для того, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать 
жизнь Свою для искупления многих" (Евангелие от Матфея, 20:28). На протяжении 
всей Своей жизни на земле Иисус учил, исцелял, проповедовал и служил другим для 
того, чтобы они могли ощутить любовь Божью и обратиться к Нему. Его жизнь была 
источником любого блага, в каком нуждалось человечество: эмоциональное и 
духовное здоровье, физическое благополучие, подготовка к служению Богу, но, 
прежде всего, это возможность для всех жаждущих стать детьми Бога. 
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 Следовательно, понятие «служение» крайне важно для определения 
подлинности дьяконов и дьяконисс, так как это связывает Церковь с Иисусом 
Христом, Господином Церкви и Слугой Божьим. Сам Христос указывает на Его 
собственную жизнь, жизнь служения, как пример для христиан, которому следует 
подражать: "кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою; и кто хочет 
быть первым между вами, да будет всем рабом. Ибо Сын Человеческий не для того 
пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления 
многих" (Евангелие от Марка, 10:43-45). 

 Служение Иисуса охватило многие аспекты. Он кормил голодных, заботился о 
нищих, исцелял больных, любил детей, сострадал вдовам, стремился помочь каждой 
человеческой нужде - духовной, эмоциональной, умственной и физической. Поступая, 
таким образом, Он исполнил суть истинного благочестия: "Чистое и непорочное 
благочестие пред Богом и Отцом есть то, чтобы призирать сирот и вдов в их скорбях и 
хранить себя неоскверненным от мира" (послание Иакова, 1:27). Христос является 
образцом для всех христиан, особенно для дьяконов и дьяконисс. Словом и делом 
Иисус показал своим последователям истинный смысл служения: это не власть и 
контроль; не позиция и авторитет; а служение, в прямом смысле, Богу и 
человечеству. 

  Такого рода служение и является служением дьяконов и дьяконисс, 
пресвитеров и пасторов, и все это составляет взаимодополняющее совместное 
служение. Это важно для поддержания, укрепления и роста Церкви. 
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ГЛАВА 2  
ЦЕРКОВЬ, КОТОРОЙ МЫ СЛУЖИМ 

 Для того, чтобы дьяконы и дьякониссы результативно служили в поместных 
общинах, им необходимо понять природу и функции Церкви. Эта глава кратко 
повествует о знаниях, умениях и навыках, которые предусмотрены Церковным 
Руководством в дьяконском служении. Выдержки из Церковного Руководства 
дополнены цитатами из Священного Писания и рукописей Елены Уайт.3 

 

ЦЕРКОВЬ: ТЕЛО ХРИСТОВО 

 Принадлежать Церкви Божьей - уникальная привилегия. В этом Божий 
замысел: собрать людей со всех концов земли в одно целое, в тело Христа. Сын 
Божий является Главой. Все, кто являются детьми Божьими, во Христе Иисусе 
являются членами этого тела, и в этой взаимосвязи они могут наслаждаться 
общением друг с другом, а также общением с Господом. 

 

ВО ХРИСТЕ: НЕТ РАЗДЕЛЕНИЙ 

Христос учил истине, наставляя и показывая на практике то, что в Боге нет 
никакого разделения между Израилем и другими народами. (Евангелие от Иоанна, 
4:4-42; Евангелие от Луки, 9:51-56; Евангелие от Матфея, 15:21:28). 

Среди последователей Христа нет никакого различия в национальностях, расах 
или цвете кожи, все одной крови. Избранные Богом являют собой универсальное 
сообщество, новое человечество, "все одно во Христе Иисусе" (Послание к Галатам, 
3:28). 

 "Христос пришел на эту землю с вестью благодати и прощения. Он заложил 
основы религии, через которые иудеи и язычники, черные и белые, свободные и рабы 
соединяются в единое братство, признаваемое в очах Божьих как абсолютное 
равенство. Спаситель питает безграничную любовь к каждому человеку" 
(Свидетельства для Церкви, т.7, 225).4 

 
                                                             
3 Все выдержки из Церковного Руководства цитируются дословно, а заголовки 
адаптированы с оригинала для того, чтобы отражать суть выдержек. Библейские 
отрывки и цитаты из произведений Елены Уайт помещаются в кавычки, а выдержки из 
Церковного Руководства цитируются без кавычек. Библейские тексты взяты из новой 
версии перевода короля Иакова, если не указано что-то другое. Ссылки на 
библейские тексты изложены в полном объеме. 
4 Все аббревиатуры книг Елены Уайт смотрите на последних страницах этой книги. 
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ЦЕРКОВЬ: ВЫСШИЙ ОБЪЕКТ ХРИСТОВОЙ СВЯЗИ 

 Те, кто во Христе призваны служить и должны "заботиться о Церкви" (первое 
послание к Тимофею, 3:5). 

 "Я свидетельствую моим братьям и сестрам о том, что какой бы слабой и 
несовершенной ни была Церковь Христа, для Бога она дороже всего на земле. Хотя 
Его приглашение прийти, получить спасение, обращено ко всему миру, Он поручает 
Своим ангелам оказывать Божественную помощь каждой душе, приходящей к Нему с 
покаянием и в сокрушении духа. Посредством Своего Святого Духа Он лично 
присутствует в Своей Церкви" (Свидетельство для проповедников, с. 15). 

Церковь должна представлять все функции, порядок и характер в Божьем 
свете, так как она является невестой Христа и наивысшим объектом Его отношений. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОЛНОМОЧИЯ 

 Церковная организация основана на Божьих принципах: "никогда не позволяйте 
ничьим взглядам смущать вашу веру относительно порядка и согласия, которые 
должны царить в нашей Церкви... Бог неба является Богом порядка, требующим того, 
чтобы все Его последователи подчинялись закону и правилам, и всемерно соблюдали 
порядок" (Свидетельства для Церкви, т.5, с. 274). 

 

БИБЛЕЙСКОЕ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ЦЕРКОВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Когда Бог вывел Израильский народ из Египта и отделил его от всех народов, 
то Он дал им поразительную систему организации, регламентирующую их поведение 
в гражданских и религиозных вопросах. 

 "Система управления в Израиле отличалась высшей степенью 
организованности, удивительной по своей полноте и простоте. Строжайший порядок, 
явленный в совершенном устройстве всего, сотворенного Господом, был воплощен и 
в еврейской общине. Бог являлся центром власти и правления. Моисей, назначенный 
Богом для управления законами во имя Его, реально осуществлял Его власть. Из 
старейшин каждого колена семьдесят человек избирались в совет, который должен 
был помогать Моисею в решении общих дел народа. Затем шли священники, которые 
советовались с Богом во святилище. Начальники или князья правили коленами, им 
подчинялись «тысяченачальники, стоначальники, пятидесятиначальники и 
десятиначальники» и, наконец, те, кто должен был исполнять определенные 
обязанности (Второзаконие, 1:15)." (Патриархи и Пророки, с. 374). 

 Церковь Нового Завета также показала совершенство своей организацией. Сам 
Христос создал Церковь (Евангелие от Матфея, 16:18). "Но Бог расположил члены, 
каждый в [составе] тела, как Ему было угодно" (первое послание к Коринфянам, 
12:18) Он наделил их дарами и талантами для выполнения различных функций, в 
одном живом теле, в котором Христос является главой. "Ибо, как в одном теле у нас 
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много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так мы, многие, составляем 
одно тело во Христе, а порознь один для другого члены" (Послание к Римлянам, 
12:4,5). "И Он есть глава тела Церкви; Он - начаток, первенец из мертвых, дабы иметь 
Ему во всем первенство" (Послание к Колосянам, 1:18). "Дары различны, но Дух один 
и тот же; и служения различны, а Господь один и тот же" (первое послание к 
Коринфянам, 12:4,5). "Ибо, как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного 
тела, хотя их и много, составляют одно тело, - так и Христос" (первое послание к 
Коринфянам, 12:12). "И вы - тело Христово, а порознь - члены. И иных Бог поставил в 
Церкви, во-первых, Апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями; далее, 
[иным дал] силы [чудодейственные], также дары исцелений, вспоможения, 
управления, разные языки" (первое послание к Коринфянам, 12:27,28). 

 

ВАЖНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Точно также как человеческое тело нуждается в объединенной слаженной 
работе всех членов организма для активной жизнедеятельности, так и Церковь Божья 
для того, чтобы быть живой, процветающей, развивающейся нуждается в членах, 
являющих собой организованное, единое духовное тело, выполняющие все 
обязанности и функции под руководством людей, учрежденных Богом. Без 
организации ни одно учреждение или движение не может процветать. Без 
организованного государства любая нация будет жить в хаосе. Никакой бизнес не 
будет успешен без организации. Церковь без организации будет разрушаться и 
гибнуть. 

 Для здорового развития Церкви и для благополучного совершения ее главной 
задачи - нести Евангелие всем людям в мире, Христос дал простую, но эффективную 
систему организации. Успех этой миссии зависит от верных последователей, 
соблюдающих образ Бога. 

 "Некоторые братья выдвигают мысль, что по мере приближения к концу 
времени каждое дитя Божье будет действовать независимо ни от какой религиозной 
организации. Но Господь показал мне, что в этой работе нет такого понятия, как 
независимость каждого человека" (Свидетельства для проповедников, с.489). 

 "О, как обрадовался бы сатана, если бы ему удалось внедриться в этот народ и 
нарушить ритм работы как раз в то время, когда необходима основательная 
организация, которая станет величайшей силой, способной обезопасить Церковь от 
лжеучений и отторгнуть претензии, не подтвержденные Словом Божьим! Нам нужно 
выровнять наши ряды для того, чтобы не разрушилась система организации и 
порядка, которая была возведена мудрым, старательным трудом. Сейчас нельзя 
разрешать неорганизованным людям брать работу под свой контроль" 
(Свидетельства для проповедников, с. 489). 
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ЦЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ 

 "Когда мы численно возросли то, стало ясно, что без какой-либо организации 
нас ждет хаос и работа не сможет успешно продвигаться вперед. Организация была 
необходима для поддержания работы служителей, для осуществления служения на 
новых полях, для защиты церквей и служителей от недостойных членов, для 
содержания церковной собственности, для публикации истины в печати и для многих 
других целей" (Свидетельства для проповедников, с.26). 

 

МОДЕЛЬ НОВОГО ЗАВЕТА 

 Поручение Спасителя к Церкви нести Евангелие всему миру. (Евангелие от 
Матфея, 28:19,20; Евангелие от Марка, 16:15) не означало только проповедь 
Евангелия, но и обеспечение благосостоянием всех тех, кто принимает эту весть. Это 
включает в себя как пасторское служение, так и служение, связанное с решением 
бытовых проблем, и проблем в отношениях. И такие ситуации также требуют 
организации. 

 Сначала апостолы организовали совет, который руководил деятельностью 
Церкви из Иерусалима. (Книга Деяния апостолов, 6:2, 8:14). Когда Церковь стала 
настолько большой, что один совет не справлялся со всеми возникавшими 
проблемами, тогда выбрали дьяконов, которые должны были позаботиться о 
бытовых, практических нуждах. (Книга Деяния апостолов, 6:2-4). 

 

ЦЕРКОВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СЕГОДНЯ 

 У Церкви Адвентистов Седьмого Дня форма управления является 
представительской, которая признает то, что авторитет основывается на членстве и 
выражается должным образом через избранных представителей на каждом уровне 
организации, с исполнительной ответственностью делегируются должностные лица, 
регулирующие деятельность Церкви на каждом отдельном уровне. Эта форма 
управления признает также то, что посвящение служению признано Церковью по 
всему миру. 

 "Каждый член церкви имеет право голоса в избрании служителей церкви. 
Община избирает служителей в местные конференции. Делегаты, избранные 
местными конференциями, избирают служителей в унионные конференции, а 
делегаты, избранные унионными конференциями, избирают служителей Генеральной 
Конференции. Согласно этому порядку, каждая конференция, каждое учреждение, 
каждая община и каждый член в отдельности, прямым или косвенным путем, через 
своих представителей, имеет право голоса в избрании служителей, выполняющих 
ответственную работу огромной важности в Генеральной Конференции" 
(Свидетельства для Церкви, с. 236,237.) 
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СХЕМА ДЕНОМИНАЦИОННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ5 

На сегодняшний день организационная система Церкви Адвентистов Седьмого 
дня состоит из следующих уровней, начиная с местной церкви, состоящей из группы 
членов объединенных с другими членами по всему миру через Генеральную 
Конференцию: 

1. Местная церковь. 

2. Местная Конференция (миссия, поле). 

3. Унион местных церквей. 

4. Унионная Конференция, миссия. 

5. Генеральная Конференция и ее Дивизионы.  

 Церковная организация устроена таким образом, что признается важность 
каждого уровня управления, которое организовано и функционирует согласно 
Церковному руководству. Группа местных церквей в пределах определенной 
географической территории, которые собираются для поклонения и братского 
общения входят в местную конференцию или миссию, которая осуществляет свои 
полномочия по функционированию своих местных общин. Унион местных церквей 
состоит из группы конференций, миссий, которые расположены на более широком 
географическом пространстве, организованном Генеральной Конференцией. 
Генеральная Конференция представляет собой высший церковный орган, который 
состоит из всех Унионов. Генеральная Конференция выполняет свою работу во 
всемирном масштабе, через созданные региональные учреждения, называемые 
Дивизионами. Генеральная Конференция встречается, по крайней мере, два раза в 
год в полном составе для утверждения годового бюджета, пересмотра Рабочего 
курса, продвижения евангельской миссии по всему миру, для роста и единства. 
Встреча всемирной Церкви происходит раз в пять лет через представительную 
систему. Это мероприятие называется - Сессия генеральной конференции, которая 
рассматривается, как голос Церкви. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
5 5Этот раздел написан Пасторской Ассоциацией при Генеральной Конференции. 
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ГЛАВА 3  
СЛУЖЕНИЕ ДЬЯКОНОВ И ДЬЯКОНИС:  

  ТОЧКА ЗРЕНИЯ ЕЛЕНЫ УАЙТ. 
Как отмечалось ранее, служение дьяконов и дьяконисс началось в 

апостольские времена, и было связано с различными видами служения в ранней 
Церкви. Широко распространено убеждение в том, что работа дьяконов началась с 
назначения семи человек, среди которых были Стефан и Филипп. Они были 
апостолами, которые заботились о благотворительной деятельности в 
Иерусалимской Церкви (Книга Деяния апостолов, 6:5-7). Позже в Новом Завете также 
упоминается о служении женщин дьяконисс, среди которых была Фиби (Послание к 
Римлянам, 16:1). Таким образом, служение дьяконов дьяконисс основывается на 
библейском происхождении. Абсолютно преобразованная жизнь, в которой 
присутствует благочестие, нравственность, духовность, честность, отличающие 
Божий народ являются важнейшим качеством тех, кто призван на служение в 
качестве дьяконов и дьяконисс церковным руководством. Ниже приводится важный 
взгляд на служение дьяконов и дьяконисс в церкви. Эта часть будет взята из книги 
Елены Уайт "Деяния Апостолов"6 

 «В эти дни, когда умножились ученики, произошел у Еллинистов ропот на 
Евреев за то, что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии 
потребностей». 

 

ВЫЗОВ РАСТУЩЕЙ ЦЕРКВИ 

 В первоапостольской Церкви были представлены разные сословия и 
национальности. Во время излития Святого Духа в праздник Пятидесятницы «в 
Иерусалиме… находились Иудеи, люди набожные, из всякого народа под небесами» 
(Книга Деяния апостолов, 2:5). Среди иудеев, собравшихся в Иерусалиме, были те, 
кого обычно называли эллинистами. Между ними и иудеями давно существовало 
недоверие, и даже враждебность. 

В результате служения апостолов, сердца обращенных смягчились и слились в 
песне любви. Несмотря на прежние предрассудки, все находились в согласии друг с 
другом. Сатана знал то, что пока будет существовать это единство, он не сможет 
помешать распространению евангельской вести. Дьявол сделал ставку на 
традиционные предрассудки; надеясь посеять раздор в Церкви. 

                                                             
6 6За исключением подзаголовков, вся глава взята из книги Елены Уайт "Деяние 
Апостолов"(Mountain View, CA: Pacific Press, 1911), 87–96, и основана на книге Деяния 
Апостолов, 6:1-7. Библейские ссылки помещены в круглые скобки, вместо сносок, как 
в оригинале. 
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Когда число учеников возросло, врагу удалось возбудить подозрения у части 
обращенных, которые были склонны завидовать своим братьям по вере и 
придираться к их духовным наставникам. Поэтому, «произошел у эллинистов ропот на 
евреев». Причиной жалоб было мнимое пренебрежение греческими вдовами при 
ежедневном распределении материальной помощи. Любое неравенство 
противоречило бы духу Евангелия, однако, дьяволу удалось возбудить подозрения. 
Нужно было принять срочные меры для того, чтобы устранить все причины 
недовольства, лишить врага возможности посеять раздор. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО СЛУЖЕНИЯ 

 Ученики Иисуса уже оказывались в критической ситуации. Дело, порученное 
вестникам Евангелия, быстро развивалось под мудрым руководством апостолов, 
совместно трудившихся в силе Святого Духа. Церковь постоянно пополнялась 
новыми людьми, и это возлагало дополнительные обязательства на тех, кто нес 
ответственность за паству. Ни один человек и ни одна группа не могли в одиночку 
нести это бремя, не подвергая опасности будущее благополучие Церкви. Появилась 
необходимость в перераспределении ответственности, которую так долго и верно 
несли несколько человек в первые дни существования Церкви. Апостолы должны 
были предпринять важный шаг для усовершенствования евангельского порядка в 
Церкви, возложив на других часть той ноши, которую до сих пор несли сами. 

Созвав верующих, апостолы по побуждению Святого Духа предложили по-
другому организовать все имеющиеся в Церкви силы. Пришло время, сказали они, 
когда духовных руководителей, надзирающих за всей Церковью, надо освободить от 
обязанности распределения средств и от прочих подобных нагрузок, чтобы ничто не 
отвлекало их от проповеди Евангелия миру. «Итак, братия, — сказали они, — 
выберите из среды себя семь человек изведанных, исполненных Святого Духа и 
мудрости: их поставим на эту службу; а мы постоянно пребудем в молитве и служении 
слова». Этот совет приняли, и посредством молитвы и возложения рук семь 
избранных мужей были торжественно посвящены на дьяконское служение. 

 

РЕЗУЛЬТАТ СОВМЕСТНОГО РУКОВОДСТВА 

 Назначение семи ответственных братьев за благотворительную деятельность 
принесло Церкви большие благословения. Эти служители тщательно изучали 
потребности каждого, а также общее финансовое положение. Своим мудрым 
руководством и примерным поведением они оказали неоценимую помощь другим 
служителям, направляя различные виды деятельности Церкви в единое русло. 

 Этот шаг был сделан по воле Божьей, поскольку сразу же принес добрые 
плоды: «Слово Божие росло, и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме; и 
из священников очень многие покорились вере». Такая жатва стала возможной 
благодаря тому, что апостолы обрели большую свободу, а также благодаря усердию 
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и духовной силе семи дьяконов. Дьяконам надлежало заботиться о нуждах бедных, но 
это не мешало им учить и наставлять людей в вере, на что они имели полное право. 
Они ревностно взялись за дело, и им сопутствовал большой успех. 

 Первоапостольской Церкви было оказано неизменное доверие в том, чтобы 
создавать очаги света и благословения в тех местах, где есть честные люди, 
желающие посвятить себя служению Христу. Евангелие должно было 
проповедоваться всему миру, и вестники креста могли надеяться на успех этой 
важной работы лишь в том случае, если они будут все время объединены узами 
христианского братства, являя миру единство со Христом в Боге. Разве их 
Божественный Наставник не молился Отцу: «Соблюди их во имя Твое, тех, которых 
Ты Мне дал, чтобы они были едино, как и Мы»? И разве Он не сказал о Своих 
учениках: «Мир возненавидел их, потому что они не от мира»? Разве Он не молил 
Отца о том, чтобы они были «совершены во едино», «да уверует мир, что Ты послал 
Меня»? (Евангелие от Иоанна, 17:11, 14, 21, 23). Их духовная жизнь и сила зависели 
от тесной связи с Тем, Кто поручил им проповедовать Евангелие. 

 Только объединившись со Христом, ученики могли надеяться на то, что сила 
Святого Духа будет сопровождать их и ангелы небесные будут сотрудничать с ними. 
С помощью этих Божественных сил они могли идти в мир сплоченными рядами и 
одерживать победу в борьбе, которую им предстояло непрестанно вести с силами 
тьмы. Если они будут продолжать трудиться сообща, то небесные вестники пойдут 
пред ними, прокладывая путь; сердца будут подготовлены к принятию истины, и 
многие окажутся приобретенными для Христа. Если они сохранят единство, то 
Церковь будет «блистающая, как заря, прекрасная, как луна, светлая, как солнце, 
грозная, как полки со знаменами» (Песни Песней, 6:10). Ничто не могло 
воспрепятствовать ее развитию. Церковь одерживала победу за победой, чудесно 
исполняя свою Божественную миссию — проповедовать миру Евангелие. 

 

МОДЕЛЬ ДЛЯ ЦЕРКОВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Организация церкви в Иерусалиме служила образцом для других мест, где 
вестники истины обращали людей в евангельскую веру. Тем, на кого возложена 
ответственность следить за церковью, следовало не господствовать над наследием 
Божьим, но как мудрым пастырям «пасти Божие стадо… подавая пример» (первое 
послание Петра, 5:2, 3); и дьяконы должны были быть «честными людьми, 
исполненными Святого Духа и мудрости». Им надлежало вместе отстаивать правду и 
отстаивать ее твердо и решительно, тем самым способствуя сплочению всего стада. 

[92] 

 В последующие годы, когда в разных частях мира многие группы верующих 
образовали церкви, церковная организация продолжала совершенствоваться в 
стремлении к порядку и согласованным действиям. Каждый член должен был 
добросовестно выполнять свои обязанности, мудро используя дарованные ему 
таланты. Некоторые были наделены особыми дарами Духа: одних Бог поставил в 
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церкви апостолами, других — пророками, третьих — учителями; «далее, иным дал 
силы чудодейственные, также дары исцелений, вспоможения, управления, разные 
языки» (Первое послание к Коринфянам, 12:28). Все служители трудиться должны 
были согласованно. 

 «Дары различны, но Дух один и тот же; и служения различны, а Господь один и 
тот же; и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Но 
каждому дается проявление Духа на пользу: одному дается Духом слово мудрости, 
другому слово знания, тем же Духом; иному вера, тем же Духом; иному дары 
исцелений, тем же Духом; иному чудотворения, иному пророчество, иному 
различение духов, иному разные языки, иному истолкование языков. Все же сие 
производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как Ему угодно. Ибо, как тело 
одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют 
одно тело, — так и Христос» (Первое послание к Коринфянам, 12:4-12). 

 

РАЗДЕЛЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПРИ МОИСЕЕ 

 Величайшие обязанности возложены на тех, кто призван руководить Церковью 
Божьей на земле. Во дни теократии, когда один Моисей нес столь тяжкое бремя, что 
оно измучило его, Иофор мудро посоветовал ему перераспределить обязанности. 
«Будь ты для народа посредником пред Богом, — посоветовал он, — и представляй 
Богу дела его. Научай их уставам и законам Божиим, указывай им путь Его, по 
которому они должны идти, и дела, которые они должны делать». Далее Иофор 
предложил назначить способных, богобоязненных людей «тысяченачальниками, 
стоначальниками, пятидесятиначальниками и десятиначальниками». Эти люди 
должны были судить «народ во всякое время» и тем самым освободить Моисея от 
утомительной обязанности разбирать незначительные вопросы, которые могли мудро 
решить посвященные помощники. 

 Время и силы тех, кто по провидению Божьему занимает руководящее 
положение в Церкви, должны быть употреблены на решение более важных вопросов, 
требующих мудрости и благородства. Богу не угодно то, чтобы они отвлекались на 
решение второстепенных дел, с которыми прекрасно могут справиться другие. «Пусть 
они …о всяком важном деле доносят тебе, — предложил Иофор Моисею, — а все 
малые дела судят сами: и будет тебе легче, и они понесут с тобою бремя. Если ты 
сделаешь это, и Бог повелит тебе, то ты можешь устоять, и весь народ сей будет 
отходить в свое место с миром». 

 В соответствии с этим планом «Моисей выбрал из всего Израиля способных 
людей, и поставил их начальниками народа, тысяченачальниками, стоначальниками, 
пятидесятиначальниками и десятиначальниками. И судили они народ во всякое 
время; о делах важных доносили Моисею, а все малые дела судили сами» (Исход, 
18:19-26). 

 Впоследствии, когда были назначены семьдесят старейшин для помощи 
Моисею в руководстве народом, то он позаботился о том, чтобы это были люди, 
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обладающие достоинством, здравым суждением и опытом. Обращаясь к ним во 
время их посвящения, Моисей указал на качества, которыми должен обладать 
мудрый руководитель Церкви. «Выслушивайте братьев ваших, — сказал он, — и 
судите справедливо, как брата с братом, так и пришельца его. Не различайте лиц на 
суде, как малого, так и великого выслушивайте: не бойтесь лица человеческого; ибо 
суд — дело Божие» (Второзаконие, 1:16,17). 

 

ОТВЕТСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДАВИДА 

 Царь Давид в конце своего правления возложил великую ответственность на 
тех, кто нес бремя Божьей работы. Созвав в Иерусалим «всех вождей Израильских, 
начальников колен и начальников отделов, служивших царю, и тысяченачальников, и 
стоначальников, и заведовавших всем имением и стадами царя и сыновей его с 
евнухами, военачальников и всех храбрых мужей». Престарелый царь торжественно 
повелел им: «пред очами всего Израиля, собрания Господня… соблюдайте и 
держитесь всех заповедей Господа, Бога вашего» (первая книга Паралипоменон, 28:1, 
8). 

 Соломону, который должен был принять верховную власть, Давид дал особое 
повеление: «И ты, Соломон, сын мой, знай Бога отца твоего, и служи Ему от всего 
сердца и от всей души, ибо Господь испытует все сердца и знает все движения 
мыслей. Если будешь искать Его, то найдешь Его; а если оставишь Его, Он оставит 
тебя навсегда. Смотри же, когда Господь избрал тебя… будь тверд» (первая книга 
Паралипоменон, 28:9, 10). 

 

ПРИНЦИПЫ БОЖЕСТВЕННОГО РУКОВОДСТВА 

 Людям, которым было поручено следить за вновь созданной Церковью 
Господа, надлежало руководствоваться теми же принципами благочестия и 
справедливости, что и правителям народа Божьего во времена Моисея и Давида. 
Стремясь упорядочить все церкви и процесс рукоположения на служение, апостолы 
следовали высоким требованиям, изложенным в Ветхом Завете. Они считали, что 
занимающий ответственное положение в церкви «должен быть непорочен, как Божий 
домостроитель, не дерзок, не гневлив, не пьяница, не убийца, не корыстолюбец, но 
страннолюбив, любящий добро, целомудрен, справедлив, благочестив, воздержан, 
держащийся истинного слова, согласного с учением, чтобы он был силен и 
наставлять в здравом учении и противящихся обличать» (Послание к Титу, 1:7-9). 

 Порядок, поддерживавшийся в ранней христианской Церкви, позволил ей 
уверенно продвигаться вперед, как хорошо дисциплинированной армии, снабженной 
оружием Божьим. Группы верующих, хотя и рассеянные на большой территории, 
были членами одного тела; действовали на редкость согласованно. Когда в местной 
церкви возникали разногласия, как и несколько позже в Антиохии, и в других местах, 
верующие, не допуская раскола Церкви, выносили спорные вопросы на 
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общецерковный собор, на котором присутствовали избранные делегаты от различных 
местных церквей, а руководили всем апостолы и ответственные пресвитеры. Таким 
образом, нападкам сатаны на отдельные поместные церкви были противопоставлены 
согласованные действия всех верующих, и врагу не удавалось разобщить и погубить 
их. 

 «Бог не есть Бог неустройства, но мира. Так бывает во всех церквах у святых» 
(Первое послание к Коринфянам, 14:33). Господь желает, чтобы и сегодня Церковь во 
всех своих делах сохраняла порядок и организованность, как в древности. Он ждет от 
нас основательности и аккуратности в выполнении Его дела для того, чтобы Он мог 
утвердить это дело печатью Своего одобрения. Христианину надо сплотиться с 
христианином, церкви — с церковью, человек должен сотрудничать с Божественной 
силой, все способности следует подчинить Святому Духу, и все должны сообща 
возвестить миру Благую весть о благодати Божьей. 
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ГЛАВА 4  
ВАЖНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ 

 Быть дьяконом или дьякониссой - значит служить общине. Нести любое 
служение, к которому призывает Иисус - значит следовать за Ним. Христос сказал: 
"Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы 
послужить…" (Евангелие от Марка, 10:45). Нет более великого примера в служении, 
чем служение Иисуса Христа, Который показал новую динамику в человеческой 
структуре и отношениях: руководитель получает свой авторитет не от должности, но 
от служения. 

 "Господь наш, Иисус Христос, пришел в этот мир как неутомимый слуга нуждам 
человеческим. «Он взял на Себя наши немощи и понес болезни» (Евангелие от 
Матфея, 8:17). Он пришел для того, чтобы служить людям. Его миссия заключалась в 
том, чтобы даровать людям полное исцеление; Он пришел дать им физическое 
здоровье, душевный мир и совершенство характера" (Служение Исцеления, с.17). 

 Иисус призывает нас быть похожим на Него в служении. Недостаточно принять 
звание дьякона, пресвитера, пастора, учителя или президента. Возьми полотенце 
вместо этого и омой ноги другим; возьми хлеб и поделись с другими (Евангелие от 
Иоанна, 13:3-17). В этих и в других отрывках показано полное самоотречение Иисуса, 
Он показал пример служения. Без того, чтобы быть слугой, не может быть никакого 
служения. Работа дьякона начинается со служения.  

 Вот как в ранней Церкви были назначены первые дьяконы: церковь быстро 
выросла, и она столкнулась с различными потребностями верующих людей - 
физическими и духовными, и это стало сдерживать евангельскую работу. Поэтому, 
апостолы почувствовали необходимость в допольнительной помощи. Они сказали: 
"нехорошо нам, оставив слово Божие, пещись о столах. Итак, братия, выберите из 
среды себя семь человек изведанных, исполненных Святаго Духа и мудрости; их 
поставим на эту службу…" (Книга Деяния апостолов, 6:2,3). 

 Библия немного говорит об этих семи мужах. У всех у них были греческие 
имена. Один из них упомянут как язычник, которой обратился в иудаизм. В те времена 
это было обычным делом - палестинских иудеев называли греческим именем, но 
Библия не сообщает нам, сколько было иудеев, а сколько греков среди семи 
избранных мужей. Но очевидно то, что все они были знакомы с греческой культурой. 
Например, Стефан: "Будучи иудеем по происхождению, он свободно говорил по-
гречески и был знаком с греческими обычаями и культурой". (Деяния апостолов, с. 97)  

 Хотя, в шестой главе книги Деяния апостолов, эти семь мужей не называются 
дьяконами, тем не менее, они были выбраны для того, чтобы заниматься ежедневным 
распределением и "заботиться о столах" (Книга Деяния апостолов, 6:1,2). Поскольку, 
в греческой терминологии такого рода служение имеет корень тот же, что и в слове 
"диаконос", эти семь мужчин были выбраны первыми "дьяконами" в ранней 
христианской Церкви. Елена Уайт подтверждает: "посредством молитвы, и 
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возложения рук семь избранных мужей были торжественно посвящены на дьяконское 
служение" (Деяния апостолов, с. 89). Это является дополнительным свидетельством 
влияния дьяконского служения на рост Церкви: "Назначение семи ответственных за 
благотворительную деятельность принесло Церкви большие благословения. Эти 
служители тщательно изучали нужды каждого, а также общее финансовое положение. 
Своим мудрым руководством и примерным поведением они оказали неоценимую 
помощь другим служителям, направляя различные виды деятельности Церкви в 
единое русло" (Деяния апостолов, с. 89). «Стефан, старший из семи дьяконов, был 
человеком удивительного благочестия и твердой веры" (Деяния апостолов, с. 97). 

 

ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ДЬЯКОНОВ 

 Работа дьяконов началась с рукоположения семи мужей, которое описано в 6 
главе книги Деяния апостолов, но конкретные требования к дьяконам 
сформировались намного позже, когда Церковь расширила свое географическое 
пространство и стала более крепкой. Требования к дьяконам лишь немного 
отличаются от требований к пресвитерам: "Дьяконы также должны быть честны, не 
двоязычны, не пристрастны к вину, не корыстолюбивы, хранящие таинство веры в 
чистой совести... дьякон должен быть муж одной жены, хорошо управляющий детьми 
и домом своим. Ибо хорошо служившие приготовляют себе высшую степень и 
великое дерзновение в вере во Христа Иисуса" (Первое послание к Тимофею, 3:8-13). 

 Примечательны комментарии Елены Уайт о служении дьяконов: «тот факт, что 
эти братья были рукоположены на дьяконское служение в первую очередь для заботы 
о нуждах бедных, не исключает того, что они также учили людей слову Божьему». 

 «Назначение семи ответственных служителей за благотворительную 
деятельность принесло Церкви большие благословения. Эти служители тщательно 
изучали нужды каждого, а также общее финансовое положение. Своим мудрым 
руководством и примерным поведением, они оказали неоценимую помощь другим 
служителям, направляя различные виды деятельности Церкви в единое русло" 
(Деяния апостолов, с. 89). 

 

РАБОТА ДЬЯКОНИСС 

 Мужчины были не единственными, кто принимал участие в служении дьяконов 
в церкви. Женщины также несли служение в ранней Церкви. Павел говорит об одной 
из этих женщин: "Представляю вам Фиву, сестру нашу, дьякониссу церкви 
Кенхрейской, примите ее для Господа, как прилично святым, и помогите ей, в чем она 
будет иметь нужду у вас, ибо и она была помощницею многим и мне самому" 
(Послание к Римлянам, 16:1,2). 

 Имя Фива в переводе означает "яркая, сияющая", и краткий комментарий 
апостола Павла о ней и ее христианской жизни, действительно, характеризуют ее 
именно такой личностью. Апостол Павел рекомендует ее церкви в Риме тремя 
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характеристиками: сестра во Христе, слуга, всем помогающая, включая и самого 
Павла. Называя Фиву "наша сестра", Павел тем самым подчеркивал, что она была 
посвященным членом Божьей семьи. Контекст ясно дает понять, что она была 
особенно уважаема апостолом. К ней относились как к слуге, но, в то же время, ее 
любили в Кенхрейской церкви и в ее первой церкви в Коринфе. Слово "раб" 
переводится с оригинала "диаконос", корень "диакон". Когда апостол Павел писал о 
сестре Фиве, понятие "дьякон" уже было признанным церковным термином, и сестры 
также принимали участие в этом служении. (Послание к Филиппийцам,1:1; Первое 
послание к Тимофею, 3:10). 

 Поэтому, в ранней Церкви служение женщин в качестве дьяконисс было 
реальностью. Церковь разрасталась во время миссионерских путешествий Павла. 
Новый Завет также упоминает других женщин, служивших делу евангелия, это - 
Еводия и Синтихия (послание к Филиппийцам, 4:2,3). Тавифа, прославленная 
добрыми делами (Книга Деяния апостолов, 9:36), Лидия (Книга Деяния апостолов, 
16:14), оказавшая гостеприимство Павлу и его друзьям, и Присцилла, участвующая в 
Евангельской работе. (Послание к Римлянам, 16:3). Сестры-дьяконы упоминаются в 
приветствиях апостола к Филиппийцам, 1:1, и в первом послании к Тимофею 3:8,12. 
Таким образом, женщины были призваны на служение также равно как и мужчины, и 
также использовали свои таланты и дары для служения в Церкви. 

ИЗБРАНИЕ ДЬЯКОНОВ И ДЬЯКОНИСС 

 Местная церковь должна проявлять крайнюю осторожность в избрании 
дьяконов и дьяконисс, учитывая степень ответственности и серьезности, которую 
требует данное служение. Основные требования, уже были упомянуты выше и 
избирательный комитет должен ознакомиться с этими требованиями. Как говорит 
Павел, "и таких надобно прежде испытывать, потом, если беспорочны, допускать до 
служения" (Первое послание к Тимофею, 3:10). 

 После того, как кандидаты в дьяконы и дьякониссы были проверены, их имена 
представляют на членском собрании для голосования. Существуют еще и другие 
факторы, которые необходимо принимать во внимание во время избирательного 
процесса: 

1. Местная церковь должна организовать выборы. Избрание происходит членами 
церкви через избирательный комитет, который избирает всех служителей, для 
служения в церкви. Процедура назначения избирательного комитета описана в 9 
главе Церковного руководства. 

2. Дьякон или дьяконисса должны быть членами церкви, которую они регулярно 
посещают и обладают хорошей репутацией. 

3. Обычно кандидаты избираются на один год служения, за исключением случаев, 
когда церковь решает проводить выборы один раз в два года. 

4. Возможности служения должны быть представлены молодежи, согласно их 
духовным дарам для того, чтобы они были посвященными и принимали участие в 
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служении миссии церкви. Предоставление таких возможностей для молодежи 
поможет им лучше понять природу и миссию церкви, а также поддержит в обретении 
духовной зрелости. 

РУКОПОЛОЖЕНИЕ ДЬЯКОНОВ И ДЬЯКОНИСС 

 Новоизбранные диаконы и дьякониссы не могут приступить к исполнению своих 
обязанностей до тех пор, пока не будут рукоположены на это служение 
рукоположенным пастором, получившим удостоверение от местной конференции. 

 Обряд рукоположения должен быть скромным и совершаться в присутствии 
общины. При этом пастор может кратко рассказать о библейских принципах 
диаконского служения, о качествах характера, необходимых для его совершения, а 
также об основных должностных обязанностях диакона. После краткого наставления 
о верности в служении пастор, при необходимости с участием пресвитера, совершает 
рукоположение диаконов посредством молитвы и возложения рук. Предлагается 
проводить рукоположение дьяконов и дьяконисс во время богослужения. 

 Если, новоизбранный диакон или дьяконисса ранее уже были рукоположены в 
этом качестве и все это время сохраняли свое церковное членство, то нет 
необходимости рукополагать вновь, даже если был переезд в другую общину. В 
случае, если срок полномочий избранного диакона истекает, но есть необходимость в 
продолжение его служения диаконом, то он должен быть переизбран. 

 Пресвитерам, избираемым на диаконское служение, нет необходимости быть 
рукоположенными в качестве диаконов, поскольку рукоположение в сан пресвитера 
дает им право совершать служение диаконов.  

 Церковь Адвентистов Седьмого Дня рукополагает дьяконов и дьяконисс для 
служения в местной общине. Диаконы и дьякониссы не имеют права руководить 
церковными обрядами, председательствовать на членских собраниях общины, 
совершать бракосочетание или руководить собранием при принятии и переводе 
членов общины. (Церковное руководство, с . 77). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 После призвания учеников и апостолов история новозаветной Церкви 
раскрывает новое служение - дьяконское. Оно было призвано для того, чтобы 
упорядочить служение в Церкви и позволить совершать различные виды служения. 
Они необходимые для построения христианского общества, где будут заботиться о 
духовных и физических потребностях. Поэтому важность дьяконского отдела не 
должна быть приуменьшена. А наоборот, должно быть много молитв и принято 
духовного участия членов церкви в выборе "слуг" для церкви. Деятельность таких 
"слуг" помогает церкви как телу Христову, и как сообществу верующих исполнить 
миссию и цели, для которых собственно и была создана Церковь. Как в 
иерусалимской церкви, так и сегодня дьяконы должны "своим мудрым руководством и 
примерным поведением оказать неоценимую помощь другим служителям, направляя 
различные виды деятельности Церкви в единое русло" (Деяния апостолов, с. 89). 
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ГЛАВА 5  
КАЧЕСТВА, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ СЛУЖЕНИЯ 

 При выборе первых дьяконов апостолы не придавали значения тому, к какому 
социальному классу принадлежит человек, какое у него образование, какой он 
национальности, какое у него экономическое положение, а также для них не имела 
смысла расовая принадлежность. Апостолы все внимание уделяли личностным 
качествам, которыми должны обладать дьяконы, а именно: 1) хорошая репутация; 2) 
наполненность Духом Святым, 3) мудрость (книга Деяния апостолов, 6:3).  

 В этой главе мы рассмотрим основные качества и изучим жизнь других людей, 
о которых апостол Павел пишет в первом послании к Тимофею, 3:8-12. 

 

ОСНОВНЫЕ КАЧЕСТВА 

Хорошая репутация 

 Добрая репутация дьякона не может быть переоценена. Ситуация, с которой 
столкнулась церковь в Иерусалиме, заключалась в следующем: греческие вдовы 
обижались на то, что к ним относятся хуже, чем к еврейским вдовам при 
распределении суточной порции продовольствия. В результате "...сатане удалось 
возбудить подозрения у части обращенных, которые раньше были склонны 
завидовать своим братьям по вере и придираться к их духовным наставникам". 
(Деяния апостолов, с. 88). 

 Ситуация могла бы выйти из-под контроля, если бы вовремя не вмешались 
ученики. Так как необходимо было уладить ситуацию мирным, но эффективным 
путем, чтобы при этом учитывались бы интересы каждого, то должны были быть 
выбраны служители, которых все бы знали и уважали. Также важно было, чтобы в 
дальнейшем принятые ими решения и постановления не подвергались бы каким-либо 
сомнениям. Позже апостол Павел напишет, как хорошая репутация необходима при 
выборе служителей: «Надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних, 
чтобы не впасть в нарекание и сеть диавольскую» (Первое послание к Тимофею, 3:7). 

 

ИСПОЛНЕННЫЙ ДУХОМ СВЯТЫМ 

 Дьяконы, чья жизнь "наполнена Духом Святым", должны находиться в живой 
связи с Богом. Через эту связь, они становятся добрыми верующими людьми, чья 
жизнь наполняется Духом и бескорыстным служением, как это было в жизни и 
служении Иисуса. Быть исполненныи Духом, значит, находиться под руководством 
Духа Святого во всем том, что мы делаем, особенно, если это относится к церкви, 
Телу Христову. Жизнь должна быть наполнена любовью и служением, к которому мы 
призваны. Дьяконы призваны к такой жизни, следовательно, они должны жить 
жизнью, наполненной Духом Святым. "Дух дается как средство возрождения для того, 
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чтобы спасение, дарованное смертью нашего Искупителя, имело силу. Дух постоянно 
стремится привлечь внимание людей к великой жертве, принесенной на Голгофском 
кресте, поведать миру любовь Божью и открыть людям, сознающим свою 
греховность, сокровища Священного Писания" (Деяния апостолов, с. 52). 

 Служители, исполненные Духом, должны "назидая самих себя псалмами и 
словословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, 
благодаря всегда за все Бога и Отца, во имя Господа нашего Иисуса Христа..." 
(Послание к Ефесянам, 5:19,20). 

 

ИСПОЛНЕННЫЙ МУДРОСТЬЮ 

 Мудрость, о которой говорится в Книге Деяния апостолов, 6:3 - это больше, чем 
просто мудрость, которая приобретается человеком вследствие пережитых 
повседневных переживаний и человеческих отношений. В этом стихе звучит призыв к 
духовной мудрости - к различию добра и зла, к последовательному выбору 
несокрушимой любви и веры в Бога, преданности Слову Божьему ибо "начало 
мудрости есть страх Господень" (Книга Притчей, 9:10). 

 Мудрость выходит за рамки простого обучения - она ищет Божьи пути, 
явленные в Библии, и руководствуется в реальной жизни примерами и уроками 
Священного Писания. Мудрость также включает в себя извлечение уроков из 
прошлого опыта и применение этого в настоящем времени. В церковной среде 
дьяконы и дьякониссы несут ответственность и обладают определенной властью для 
того, чтобы справляться с возникающими проблемами без привлечения пасторов или 
руководителей церкви. Дьяконы и дьякониссы должны обладать определенной 
мудростью для того, чтобы правильно заботиться о церковных потребностях, 
поддерживая святость и церковный порядок. 

 Церковь получает благословения, каждый раз, когда дьяконы проявляют себя 
успешными служителями с хорошей репутацией, исполненными Святым Духом и 
зрелостью, которая исходит от мудрости. Такая церковь проявит единство и силу 
искупительного опыта, который исходит от Христа. О такой церкви будет сказано, как 
было сказано о церкви в Иерусалиме: "И Слово Божье росло, и число учеников 
весьма умножилось в Иерусалиме; и из священников очень многие покорились" 
(Книга Деяния апостолов, 6:7). 

 

КАЧЕСТВА, ОТОБРАЖАЮЩИЕ ОБРАЗ ЖИЗНИ 

 Ранняя Церковь очень быстро численно возрастала и распространилась за 
пределами Иудеи, в различных частях Римской империи, и стала очевидной огромная 
необходимость в таких служителях, как дьяконы, которые могли бы заботиться о 
каждой церкви. Павел был одним из первых, кто призвал поддержать развитие 
лидерских качеств, и написал практические советы в своих посланиях. Один из таких 
выдающихся практических советов, касающихся образа жизни дьяконов записан в 
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первом Послании к Тимофею, 3:8-13: "Дьяконы также должны быть честны, не 
двоязычны, не пристрастны к вину, не корыстолюбивы, хранящие таинство веры и 
чистой совести. И таких надобно прежде испытывать, потом, если беспорочны, 
допускать к служению. Равно и жены их должны быть честны, не клеветницы, трезвы, 
верны во всем. Диакон должен быть муж одной жены, хорошо управляющий детьми и 
домом своим. Ибо хорошо служившие, приготавливают себе высшую степень и 
великое дерзновение в вере во Христа Иисуса" 

 Этот отрывок представляет характеристику и образ жизни, к которому должны 
стремиться дьяконы и дькониссы. В Первом послании к Тимофею, 3:8-10 говорится о 
том, как они воспринимаются обществом. А в первом послании к Тимофею, 3:12 
описывается то, как они воспринимаются в своей повседневной жизни. Ниже, мы 
выделим девять основных характеристик: 

 

1. БЫТЬ "ДОСТОЙНЫМ УВАЖЕНИЯ" 

 Фраза "достоин уважения" на разных языках звучит по-разному: "благодать", 
"благоговение", "серьезный", "достойно". Хотя переводы могут отличаться друг от 
друга, но главная мысль, однозначно, понятна. Дьякон или дьяконисса должны быть 
известны, в церковной среде и за ее пределами, как серьезный человек с достойным 
характером - справедливым, надежным, честным, мудрым в любой ситуации. 
Нравственное и духовное положение церковного служителя должно быть вне всякого 
сомнения. 

 

2. БЫТЬ ПРАВДИВЫМ В РЕЧИ 

 Павел предупреждает о том, что дьяконы должны быть "не двоязычны" (Первое 
послание к Тимофею, 3:8). Эта фраза также преводится, как "искренний" - это 
относится к речи и к отношениям, которые не могут быть нечестными, наигранными и 
неискренними. 

 Неискренний язык - это лживый язык, а христианин не может позволить себе 
неискренние речи. Христианское поведение и речь должны быть надежными. Призыв 
надежности со стороны дьякона или дьякониссы - это призыв к честности в слове и 
речи, так как это поддерживает доброе имя Церкви, искореняет злостные сплетни и 
отстаивает достоинство имени Христа. Апостол Иаков говорит "... но да будет у вас: 
"да-да" и "нет-нет" (Послание Иакова, 5:12). 

 

3. БЫТЬ "ВОЗДЕРЖАННЫМ" 

 Павел наставляет нас в том, что дьяконы должны быть "не пристрастны к вину" 
(Первое послание к Тимофею, 3:8). Это личное требование можно обобщить одним 
словом "воздержанность", которая "учит нас полностью отказываться от всего 
вредного и разумно употреблять полезное" (Патриархи и пророки, с. 562). Библейское 
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воздержание делает акцент не только на отказе от алкоголя, но также и от любой 
форме зависимости - будь-то наркотики, табак, аморальные мысли, порнография, 
хобби, которые занимают все ваше время и отвлекают от Бога, семьи и служения в 
церкви. Любая зависимость, которая отвращает ваше внимание от Бога, создает 
лазейки для греха, влияя на жизнь и пример дьякона и дьяконисс. Елена Уайт 
предупреждает: "Совесть, в подобном случае, теряет чувствительность ко греху, и это 
настолько ожесточает чувства, что всякое различие между обычным и святым 
утрачивает значение. Как же мы сможем тогда сообразоваться с мерилом 
Божественных требований?" (Патриархи и пророки, с. 362). 

 

4. БЫТЬ ЧЕСТНЫМ 

 Павел учит, что дьяконы должны быть "не корыстолюбивы" (Первое послание к 
Тимофею, 3:8) - это призыв к строгому соблюдению финансовой правдивости и 
честности. Заповедь "не кради" (Исход, 20:15) имеет необычайно большое значение в 
защите церковной финансовой стабильности и целостности. Здесь говорится о 
дьяконах, которые собирают и подсчитывают финансы, иногда управляют 
распределением церковных денег. Им необходимо проявлять максимальное 
старание. Церквоные финансы - это Божьи финансы, которые направляются на 
различные виды служения, как в церкви, так и за ее пределами. 

 

5. ВЕСТИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНУЮ ЖИЗНЬ 

 Выражение апостола "хранящие таинство веры в чистой совести" (Первое 
послание к Тимофею, 3:9) - означает, что дьякон не может быть двоязычным, то есть, 
исповедовать веру, а в практической жизни не следовать ей. Жизнь, в которой 
исповедание истины и повседневная жизнь расходятся, наносит вред христианской 
жизни и вере. Те, кто принял истину, должны проявить ее так, как это сделал Иисус: 
жить жизнью, где нет места греху, и обладать верой без какого-либо компромисса со 
злом. В такой жизни нет места для разврата, хищения средств, нечестного поведения, 
ненависти, гордости и смешению лжи с Евангелием. 

 Последовательная жизнь требует определенного уровня духовной зрелости, 
которая не может проявиться в новообращенном человеке. Первые дьяконы 
постоянно изучали Слово Божье, поэтому они были хорошо знакомы с Ним, 
практиковали Его, постоянно живя благочестивой жизнью. Тем самым, первые 
дьяконы поддерживали сильную духовную связь с Богом, что помогало им 
эффективно справляться с поставленными задачами. Таким образом, новым членам 
нужно время для того, чтобы достичь духовной зрелости в христианской жизни: в 
отношениях, молитве, поклонении, и изучении Слова Божьего. Будет разумно, если 
церковь подождет с тем, чтобы выявить уровень духовной зрелости, такой, который 
описывает Павел в Первом послание к Тимофею, глава 3: "прежде чем они будут 
посвящены в дьяконское служение". 
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6. БЫТЬ БЕЗУПРЕЧНЫМ 

Для дьяконов и дьяконисс недостаточно "хранить таинство веры в чистой 
совести". Они должны быть "испытаны... и найдены непорочными" (Первое послание к 
Тимофею, 3:10). "Быть безупречным" не значит жить безгрешной жизнью. Это 
означает быть выше всякого упрека; все, кто столкнутся с таким человеком, должны 
увидеть в нем отражение Иисуса Христа. Этот стих еще раз указывает нам на то, что 
необходимо знать и наблюдать за членом церковной семьи, прежде чем выдвигать 
кандидатуру и утверждать на дьяконское служение. Эти люди должны быть как 
Даниил, для которого "Одобрение Бога было дороже благосклонности самого 
могущественного властелина, дороже собственной жизни" (Пророки и Цари, с. 483). 
Сильная, наполненная верой и соединенная со Христом жизнь, свободная от греха и 
порочных влияний, являющаяся примером нравственного и духовного поведения, 
отображающая характер Иисуса Христа - будет видна в дьяконах и дьякониссах. Они 
действительно будут безупречными в своей жизни и за пределами своего служения. 

 

7. БЫТЬ ОТВЕТСТВЕННЫМИ СУПРУГАМИ 

 Апостол Павел в Первом послании к Тимофею, 3:11,12 раскрывает более 
подробно образ жизни, который характеризует семью дьякона: "равно и жены их 
должны быть честны, не клеветницы, верны во всем. Дьякон должен быть муж одной 
жены". Многие ученые воспринимают этот отрывок, как призыв против двоеженства 
или многоженства, что было очень распространено в те дни. Да, так оно и есть. 
Дьякон или дьяконисса должны были отвергнуть нехристианские обычаи и быть 
соединенными узами брака только с одним человеком. 

 Этот вопрос выходит за рамки семейного положения. Одинокий человек или 
вдовец/вдова могут быть избраны на это служение также, как и семейный человек. 
Характер и нравственный статус дьякона или дьякониссы подчеркнуты здесь. Помимо 
того, что дьякон или дьяконисса должны состоять в браке только с одним человеком, 
их отношения в браке должны быть святые, любящие и безупречные. Главная мысль 
ясна - предотвратить проникновение греха в брачные отношения мужа и жены, так как 
это будет разрушать семейную структуру и отрицательно влиять на церковь. 

 Христос должен быть основанием для брака. Любовь, взаимное доверие, 
уважение и командный дух должны характеризовать отношения между мужем и 
женой, особенно в жизни дьяконов. "Ваши отношения в браке должны быть близкими 
и нежными, святыми и возвышенными, наполняющими вашу жизнь духовной силой, 
чтобы вы могли быть всем друг для друга, как требует того Слово Божье" 
(Христианский дом, с. 112) 

 

 

 



29 

 

8. БЫТЬ БЛАГОЧЕСТИВЫМИ РОДИТЕЛЯМИ 

 Помимо того, что супруги должны быть любящими и преданными, от них также 
ожидается, что они будут "управлять своими детьми" (Первое послание Тимофею, 
3:12). Родители являются главным примером для детей. Дети учатся, наблюдая и 
повторяя пример родителей. Пример дьякона или дьякониссы, чей брак сосредоточен 
на Христе, будет служить значимым уроком для их детей, развивая в них чувство 
собственного достоинства, правильную самооценку и взгляд на будущее, а также 
способствовать развивать отношения с Иисусом Христом. В доме, построенном на 
Иисусе Христе, на первом месте всегда будет Бог и Его Слово. В такой семье будут 
вместе читать Слово Божье, молиться, поклоняться, святить субботу и иметь добрые 
отношения в церкви. 

 Елена Уайт подтверждает: "Каждая христианская семья должна иметь свои 
правила, а родители своей манерой общения друг с другом должны подавать детям 
драгоценный живой пример того, какими они желают их видеть. Необходимо 
постоянно заботиться о чистоте речи и проявлять истинную христианскую 
вежливость. Учите детей и молодежь уважать себя, быть искренними перед Богом, 
хранить верность своим принципам; учите их уважать Закон Божий и повиноваться 
ему. Святые принципы будут управлять их жизнью, и воплощаться в общении с 
другими людьми" (Христианский дом, с. 16) 

 

9. ХОРОШО УПРАВЛЯТЬ СЕМЬЕЙ 

 И наконец, Павел поучает дьяконов еще одному правилу "хорошо управлять 
домом своим" (Первое послание к Тимофею, 3:12). Дом, который плохо устроен, в 
котором нет христианской любви, и не исполняются принципы, не имеет ничего 
общего с силой Евангелия. От дьяконов, как от ответственных служителей Церкви, 
ожидается то, что они будут хорошо вести домашнее хозяйство, воспитывать своих 
детей и других членов семьи в страхе Господнем, с любовью и нежностью относиться 
к своим домашним, как это делал Сам Иисус. 

 Успешная, хорошо управляемая семья начинается с супружеских ценностей и 
семейных отношений, включая управление временем, финансами, бытовыми 
обязанностями и социальными отношениями. Когда дьякон или дьяконисса 
показывают своим примером то, что они не растрачивают зря домашние ресурсы, то 
это также обнаруживает, что они способны эффективно управлять церковными 
ресурсами, будучи ответственными руководителями. Если дьяконы хорошо 
управляют своими семьями, то также они будут честно управлять финансами церкви, 
заботясь о физических нуждах общины, об охране материальных ресурсов и зданий. 
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ЖЕНЩИНА В ПЕРВОМ ПОСЛАНИИ К ТИМОФЕЮ, ГЛАВА 3 

 Кто те женщины, о которых говорится в Первом послании к Тимофею, 3:11? Они 
дьякониссы или жены дьяконов? Этот вопрос обсуждался на протяжении многих лет 
между двумя лагерями - одни говорят, что это "жены" - супруги дьяконов, другие 
утверждают, что это женщины - дьякониссы. Дискуссия продолжается и по сей день. 

 Пока трудно прийти к окончательному выводу, но в современном контексте 
лучше всего запомнить, что качества характера упомянутые в Первом послании к 
Тимофею, 3:8-13 применимы к семье дьякона, дьякониссе или жене дьякона, и даже 
его детям. Это призывает нас не к половому различию, но к моральной и духовной 
честности. Служение в церкви требует зрелости характера и посвящения Господу, как 
в личной жизни, так и в семье. Этот моральный компас приведет к 1) почтению, 
верности, преданности Иисусу Христу; 2) осторожности в личной жизни, никаких 
обидных слов, неправдивости, и никаких сплетен; 3) воздержанной жизни, избегать 
всего, что вредно, разумно употреблять то, что полезно; 4) к тому, чтобы быть 
надежным, честным, ответственным, храня доброе имя Церкви. Как сообщает история 
Церкви, когда рукополагают дьяконов и дьяконисс, то необходимо сверятся с 
мерилом, записанным в Первом послании к Тимофею, 3:8-13. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Служение дьякона и дьякониссы должно быть воспринято серьезно. Они 
приняли священный призыв к христианскому посвящению. Принимая на служение 
дьяконов и дьяконисс, обещайте учитывать качества, о которых говорится в Первом 
послании к Тимофею, 6:3 и Первом послании к Тимофею, 3:8-12. "Бог приобщает к 
церкви людей разных дарований и избирает их Себе в помощники, дабы через 
совокупную мудрость многих осуществлять Свои намерения. Люди, полагающиеся 
только на силу своего характера и не желающие трудиться совместно с другими, 
имеющими больший опыт в деле Божьем, ослеплены своей самонадеянностью и не 
могут отличать истину от лжи. Небезопасно избирать таких людей руководителями 
Церкви, ибо они уважают только собственные суждения и планы, не считаясь с 
мнением собратьев. И врагу легко действовать через тех, кто сам нуждается в 
советах, но предпочитает собственными силами опекать души, не желая уничижать 
себя подобно Христу" (Деяния апостолов, с. 279). 
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ГЛАВА 6  

ДУХОВНЫЕ АСПЕКТЫ И РОСТ 
 Призыв служить дьяконом или дьякониссой должен быть принят во имя Иисуса 
Христа для прославления Бога и служения Его народу, таким образом, чтобы вся 
церковь была счастлива. Хотя это служение дает благословения и радость, есть одно 
замечание - необходимо с особой духовной серьезностью охранять это служение. Как 
говорит апостол Петр, те, кто принял христианскую веру и призван на служение, 
постоянно находятся под атакой противника: "Трезвитесь, бодрствуйте, потому что 
противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить" (Первое 
послание Петра, 5:8). 

 Елена Уайт предостерегает об этой опасности и предлагает простую формулу 
от защиты против врага: "Нет человека столь сильного, властного авторитетного, на 
которого бы сатана не нападал с искушениями. И чем выше должность и 
ответственность человека, тем сильнее нападки противника. Пусть Божьи слуги 
каждый на своем месте изучают Слово Божье, постоянно взирая на Иисуса и 
преобразовываясь в Нем". (Сельская жизнь, с. 77). 

 Елена Уайт изложила три принципа, о которых мы выше прочитали: изучение 
Слова Божьего, постоянное взирание на Иисуса и настойчивое стремление к 
изменению - это то, что поможет в борьбе с врагом, настроенным против нашего 
служения. Атаки врага очень часто приходят с разных сторон - в личной жизни, в 
семье, в совместном служении - с одной целью: нанести ущерб Церкви и ее росту. 

 Мы можем представить эти уровни в виде кругов, начиная с центра, в котором 
стоит дьякон или дьяконисса, потом их семьи, следующий круг их совместное 
служение, и внешний круг - их церкви. Если дьякон или дьяконисса возрастают, 
становятся сильными, то и внутренний их круг укрепляется, и поддержка переходит к 
следующему кругу, обозначающему их семьи. Семья, обладающая твердым 
духовным основанием, является дополнительным преимуществом для роста в 
совместном служении, которое, в свою очередь, будет стимулировать рост церкви. 
Все уровни необходимы и полезны, и растут независимо, и взаимозависимо, в то 
время, как каждый из них изучает Слово Божье, постоянно взирает на Иисуса и 
искренне стремиться измениться. 

 

ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

ИЗУЧЕНИЕ СЛОВА БОЖЬЕГО 

 Значимость изучения Слова Божьего в жизни христианина не может быть 
преувеличена, тем более в жизни дьякона и дьякониссы. Павел советует молодому 
Тимофею, "Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, 
верно преподающим слово истины" (Второе послание к Тимофею, 2:15). Без 
постоянного изучения Слова Божьего и полной зависимости от Него никто не может 
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стать достойным служителем Бога. Пока дьякон или дьяконисса сами лично не 
раскроют силу Слова Божьего, они не смогут быть служителями Божьими. Служение 
дьякона или пастора в первую очередь это - отдача того, что человек узнает о любви 
Божьей через Писание. 

 Изучение Слова Божьего не означает легкомысленного отношения к Библии. 
"Немного здесь, немного там, несколько стихов сейчас, несколько стихов потом" - 
такой подход к Библии не имеет никакого смысла. Павел советует Тимофею и всем 
служителям быть постоянно преданным Библии и ее вести как в личном изучении, так 
и в церковном изучении. Такое последовательное исследование требует 
определенного плана с точки зрения времени, изучения, размышлений, заметок и 
распространения Слова.  

Следующие шаги могут помочь вам в этом: 

1. Выберите перевод Библии, который лучшего всего вам понятен. 

2. Выделите определенное время в течение дня для изучения и размышления, 
желательно этим заниматься с утра. Решите сколько времени вы хотите посвятить 
изучению и придерживайтесь этого. 

3. Определите план изучения. Возможно, вам нравится последовательный план 
изучения Библии, который начинается с книги Бытие и заканчивается книгой 
Открование. Или быть может вам понравится изучать паралельно отрывки из Ветхого 
Завета и из Нового Завета. Или, может быть, вы предпочитаете начать изучение с 
любимых книг - скажем биографические книги, Псалмы, Притчи, Евангелия или 
послания. Другой вариант изучения это - использование библейского учебного 
пособия, которму вы хотите посвятить время. Независимо от вашего выбора, 
оставайтесь сосредрточенными и завершите свой план изучения. 

4. Ведите дневник во время вашего изучения Библии. Записывайте мысли, которые 
затронули ваше сердце. Возможно, во время изучения Слова Божьего вы услышите 
Бога. Возможно, у вас будут опыты полученных ответов. Помните о том, что разные 
книги Библии говорят о разных потребностях - о мудрости, хвале, благодарении, 
утешении, наставлении. Записывайте отрывки из Священного Писания - это также 
может помочь вам в заучивании текстов, что является важным духовным оружием. 
Насытиться Писанием никогда не бывает достаточно, но Оно всегда наполняет. 

5. Применяйте Священное Писание в вашей личной жизни. Это поможет вам увидеть 
себя и других с точки зрения Бога. Спросите себя, этот отрывок чему учит сегодня 
меня? Что я должен исправить сегодня в своей жизни, в отношениях, в работе? Готов 
ли я к изменению? Как Слово Божье станет пищей в моей личной жизни? 

6. Начинайте и заканчивайте изучение Слова Божьего молитвой. 
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ПОСТОЯННО ВЗИРАТЬ НА ИИСУСА 

 Постоянное взирание на Иисуса означает то, что мы взгляды, помыслы, 
привязанности концентрируем на Нем. Апостол Павел говорит о постоянном взгляде 
на Иисуса, как о существенно-значимом аспекте для нашей веры и служения: "Взирая 
на начальника и совершителя веры Иисуса, Который вместо предлежащей Ему 
радости претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола 
Божия" (Послание к Евреям, 12:2). 

 Давайте рассмотрим, что значит постоянно взирать на Иисуса. Это очень 
важно, потому Он является началом и концом нашей веры. Он - наша радость. Он - 
наше спасение. Он взял наши грехи и понес наши беззакония. Только в Нем у нас 
есть возможность всегда быть с Богом. 

 Обращаясь к своим ученикам, Иисус использует наглядный пример: "Я есмь 
Лоза, а вы ветви мои, если пребудете во Мне и Я в вас, то принесете много плода; 
без Меня не можете делать ничего" (Евангелие от Иоанна, 15:5). Собратья, 
призванные на служение в качестве дьяконов или дьяконисс, помните о том, что наше 
служение вступает в силу только, когда мы твердо укоренимся и утвердимся в Нем. 
Точно так же, как между лозой и ветвями существует связь, так и мы должны быть 
присоеденены к Иисусу. Когда мы питаемся посредством поиска Иисуса, мы получаем 
благословение и жизнь от Него. Как нам присоединиться к Иисусу? Елена Уайт 
говорит: "Жизнь лозы становится жизнью ветви. Так и душа, мертвая во грехах и 
преступлениях, получает жизнь, будучи связана со Христом. Через веру в Него как 
Личного Спасителя человек соединяется с Богом. Грешник соединяет свою слабость 
с силой Христа, свою пустоту — с полнотой Христа, свою немощь — с непреходящим 
могуществом Христа. Он обретает ум Христов. Человеческое естество Христа 
соприкасается с нашим естеством, а наше естество соприкасается с Божественным. 
Таким образом, под действием Святого Духа человек становится причастником 
Божьего естества. Он принят в Возлюбленном Сыне" (Желание веков, с. 675). 

 Наши жизни должны быть привязанными только к Иисусу. Поэтому мы должны 
постоянно искать Его посредством молитвы, развивать постоянную связь со Христом, 
и получать Его силу и водительство. 
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СТРЕМИТЬСЯ К ПРЕОБРАЗОВАНИЮ 

 Третий принцип дьяконов и дьяконисс заключается в том, чтобы постоянно 
стремиться к преобразованию. Апостол Павел в своем послании к Римлянам пишет о 
том, чтобы мы помнили важную христианскую истину: "И не сообразуйтесь с веком 
сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля 
Божия, благая, угодная и совершенная" (Послание к Римлянам, 12:2). 

 В церковном служении нет места для слияния с миром. Мы не можем быть 
дьяконом или дьякониссой, если наш образ жизни, привычки, дружеские отношения и 
мысли отражают ценности мира. Как христиане, и больше, как те, кто призван на 
служение, мы должны отказаться от таких приоритетов и ценностей, а вместо этого 
ежедневно преобразовываться так, чтобы отображать образ Христа. 

 Когда вы ищите пути изменения вашей жизни, то: "Положитесь на Бога 
всецело. Если до сих пор ваша жизнь была иной, пора остановиться. Остановитесь 
прямо там, где вы есть, и измените порядок вещей… Взывайте к Господу искренно, от 
всей души. Боритесь с небесными силами до победы. Отдайте в руки Господа все 
ваше существо — душу, дух и тело и решитесь быть любящим, посвященным Божьим 
орудием, движимым Его волей, подвластным Его уму, напоенным Его Духом… Тогда 
вы ясно узрите небесное" (Сыны и дочери Божьи, с. 19). 

 Такая преображенная жизнь будет следовать планам, целям и требованиям 
Бога. Это может отразиться в личных интересах, в свидетельстве о красоте и 
важности брака, в воспитании детей, в общение с сиротами и вдовами, в том, как 
приводить человека ко крещению, в верности приношения десятины, в соблюдении 
субботнего дня, во всех этих сферах жизни мы можем проповедовать Слово Божье. 
Таким образом, дьяконы и дьякониссы позволят Иисусу преобразовать их и дать силу 
для жизни. 

 Дьякон и дьяконисса преобразятся, если постоянно будут смотреть на Иисуса и 
жить жизнью, посвященной молитвы и изучения Слова Божьего, и приобретут 
Божественную силу для преодоления нападок сатаны, и таким образом, приведут 
церковь к истинному и торжественному служению. 

 

СЕМЬЯ 

 Дьякон или дьяконисса, которые на личном уровне сосредоточат свою жизнь на 
Иисусе, обнаружат, что это служит эффективным основанием для полноценного 
служения. Следующий момент, заслуживающий внимания, это - семейная жизнь. 
Семья, у которой тесные отношения с Иисусом и постоянное возрастание в Нем, 
будет иметь меньше возможностей для соблазна и греха. Крепкие семье заботятся не 
только об укреплении своего духовного роста, но также служат другим людям в 
церкви. Они способны раскрыть и развить таланты в служении, и стать примером для 
других, делясь Христовым присутствием и благословением.  
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 Елена Уайт говорит: "Семья — это средоточие всякой деятельности. Она 
должна стать частичкой неба на земле, местом, где любовь не подавляется 
грубостью, но, наоборот, лелеется. Наше счастье зависит от того, насколько мы 
будем проявлять любовь, сочувствие и истинную учтивость друг к другу" 
(Христианский дом, с. 15). 

 Как дьякон или дьяконисса могут развить сильные, духовные семьи? Та же 
формула, которая помогает расти духовно на личном уровне, также поможет и на 
семейном уровне - изучение Слова Божьего, постоянное взирание на Иисуса и 
стремление к преобразованию. 

 

ИЗУЧЕНИЕ СЛОВА БОЖЬЕГО 

 Семья, которая вместе молится, будет всегда вместе. Это больше, чем просто 
лозунг. Духовно крепкие семьи не являются результатом чего-то спонтанного, это 
результат их совместного возрастания в Иисусе Христе, как их Личном Спасителе и 
Господе. Семьи, которые проводят вместе богослужения, изучая Слово Божье, 
молясь и служа друг другу - будут преобразованы и духовно укреплены. И все они 
будут вовлечены в великое служение Церкви. Елена Уайт говорит: "Бог хочет, чтобы 
наши семьи стали прообразом небесной семьи. Пусть же родители и дети помнят об 
этом каждый день, обращаясь друг с другом как с членами Божьей семьи. Тогда в их 
жизни проявится такой характер, который преподаст миру наглядный урок — какими 
могут быть семьи, любящие Бога и соблюдающие Его заповеди. Христос будет 
прославлен; Его мир, благодать и любовь наполнят семейный круг подобно 
драгоценному аромату" (Христианский дом, с. 17). 

 На дьяконах и дьякониссах лежит духовная ответственность - трудиться так, 
чтобы их семьи стали частицей рая на земле, где Божье Слово будет почитаемо, 
молитвы и поклонение будут регулярными, каждый прием пищи будет 
сопровождаться благодарением Богу, бедные и нуждающиеся будут получать заботу, 
дети будут научены Божьему пути, а суббота будет праздноваться с радостью и 
восторгом. Такой дом будем надежной опорой, примером того, что ожидает Бог от 
своих детей. 

 

ПОСТОЯННО СМОТРЕТЬ НА ИИСУСА 

 Точно также, как духовная жизнь укрепляется на личностном уровне через 
взирание на Иисуса, так и семейная духовная жизнь будет возрастать в присутствии 
Христа. Личность строит свои отношения с Иисусом через молитвы и размышления, и 
точно также происходит и в семейных отношениях. Семейная молитва не 
ограничивается только лишь просьбами о помощи в трудностях, с которыми мы 
сталкиваемся. Семейная молитва подтверждает присутствие Божьей любви в нашей 
жизни и превозносит Бога за Его руководство и благословения, изливаемые на нас. 
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Молитва - это особый путь сближения с Иисусом, как на личном уровне, так и на 
семейном. 

 

СТРЕМИТЬСЯ К ПРЕОБРАЗОВАНИЮ 

 Когда семьи вместе возрастают, изучая Слово Божье, и строят свои отношения 
с Иисусом, все, и семьи, и личности в отдельности изменяются в образ Божий. 
Трудности преодолеваются вместе. Чувствами, мыслями и идеями открыто делятся. 
Каждого члена семьи уважают за то, кто он есть. Любовь остается единственной 
основой для семейных отношений. Потому что злости и обиде нет места, и нет 
возможности укорениться греху и появиться искушению для того, чтобы сломать 
семейные узы. Родители показывают пример крепкими, наполненными любовью 
отношениями с Иисусом; их пример показывает детям, как выстраивать свои 
отношения с другими людьми за пределами семьи, в церкви, в школе и везде. 

 Елена Уайт описывает, какие преимущества получает семья, когда она вместе 
поклоняются Богу: "Дети, внимающие этим наставлениям… будут готовы нести 
ответственность за свои поступки, и, следуя доброму примеру, будут стараться 
помогать другим поступать справедливо. Те, чья моральная восприимчивость не 
притупилась, по достоинству оценят истинные жизненные ценности; они верно оценят 
свои природные дарования и найдут самое лучшее применение своим физическим, 
умственным и моральным силам. Эти души надежно защищены против искушений; 
они окружены хорошо укрепленной стеной, которую нелегко разрушить" 
(Христианский дом, с. 17). 

 Когда личная и семейная жизнь духовно крепки, то после этого дьяконы и 
дьякониссы смогут решить главную задачу - построить сильное, социальное служение 
в церкви, служение, которое будет способно выдержать любую атаку сатаны и его 
помощников.  

 

СЛУЖЕНИЕ В КОМАНДЕ 

 Итак, мы подошли к третьему кругу отношений: совместное служение дьяконов 
и дьяконисс. Как мы можем настроить их на духовный рост и формирование как 
команды? И при этом, помочь им оставаться посвященными и сконцентрированными 
на служении? Такая духовная поддержка может выступать в качестве моста между 
отдельными членами команды и общины, и также может быть приютом, когда 
требования в служении становятся обременяющими. 

 Иногда собрания дьяконского отдела могут перейти на повседневный уровень, 
посвященный рутинным и светским вопросам, уводящим от духовного роста и 
общения. Как, в таком случае, организовать встречи отдела, при этом 
сконцентрировать внимание на Иисусе, поддерживая друг друга и церковь? 
Посредством прочных отношений в молитве, изучении Библии и непрерывной связи 
со Христом. Все это может обеспечить основу для духовной жизни и роста служения 
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дьяконов и дьяконисс. Формулу, состоящую из этих трех составляющих, мы 
применили к личной, семейной жизни, а также она актуальна и для этого уровня. 

 

ИЗУЧЕНИЕ СЛОВА БОЖЬЕГО 

 Библия является лучшим руководством для командного служения. Книги 
Псалмов, Притчи, Екклесиаста, Евангелия и послания - являются источником 
мудрости, вдохновения и сил для командного служения. Исследование Библии можно 
вести на основе принципа ротации и изучении жизни библейских героев. Например, 
изучая жизнь первых дьяконов и жизнь Иисуса Христа, Его служение. Это может быть 
добрым примером для дьяконов и дьяконисс во время их совместного служения. 
Начинайте каждую встречу отдела с молитвы и небольшого изучения Священного 
Писания и размышления. Также можно совершать личные или групповые молитвы. 
Необходимо вести график ответственных за проведение молитвы и изучения Слова 
Божьего. Приглашайте пастора или пресвитера для совместного изучения Библии. 

 

ПОСТОЯННО СМОТРЕТЬ НА ИИСУСА 

 Пусть Иисус будет в каждом моменте вашего служения. Христос - наше 
основание и наша связь с Богом. Мы объединяемся с Иисусом, как с источником 
нашей силы и вдохновения для духовного роста, как в личной жизни, так и в 
семейной. Точно также мы должны оставаться в тесной связи с Иисусом для того, 
чтобы поддержать наше служение в церкви и в церковном обществе. Но связь со 
Христом - это не просто теория. Такая связь должна привести служение дьяконов и 
дьяконисс к практическим плодам Иисуса: помочь Церкви расти на этой земле. 

  В книге Деяния апостолов показано, что когда уверовавшие объединились 
вместе в молитве, Слово Божье распространялось, и Церковь росла. (Книга Деяния 
апостолов, 1:14,15; 2:42,47; 4:18:33; 8:15-25; 10:9-48; 12:1-25). Также и сегодня 
церковные лидеры в совместном служении и объединенной молитве, должны 
призывать членов церкви проводить время в совместном изучении Слова Бога - 
молясь друг за друга, планируя служение, и заботясь о плодах, которые Он дает. 
Обещание, записанное в Евангелии от Матфея, 18:19,20 будет выполнено при 
условии того, если совместные молитвы будут возноситься. Ответы на эти молитвы 
могут быть намного действеннее, чем ответы на личные молитвы. Сила будет дана 
пропорционально единства членов, их любви к Богу и друг ко другу. (Письмо Е.У. 
1903, стр. 5) 
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СТРЕМИТЬСЯ К ПРЕОБРАЗОВАНИЮ 

 Отдельные личности и семьи будут преобразованы в Божий образ через 
изучение Библии и благодаря постоянным возрастающим отношениям с Иисусом. Это 
также верно и важно по отношению к современным дьяконам и дьякониссам. Их 
служение будет преобразовано и будет похоже на служение первых дьяконов ранней 
Церкви. 

 

ЦЕРКОВЬ, УКРЕПЛЕННАЯ ДЛЯ СЛУЖЕНИЯ 

 Мы изучили, как происходит духовное становление у дьяконов и дьяконисс на 
различных уровнях: личном, семейном, совместном служении. Это происходит через 
интенсивное изучение Слова Божьего, постоянное взирание на Иисуса - как на 
Начальника и Совершителя нашей веры и основания Церкви, и ежедневное 
изменение в образ Божий. Когда такая духовная сила овладеет их собственными 
жизнями, их семьями, и их совместным служением, то они обнаружат, что вся церковь 
станет духовно сильной и будет отражать славу Божию. Даже после такого видимого 
результата необходимо продолжать изучение Библии, находиться в постоянной 
зависимости от Иисуса в молитвах и поклонении, и каждый день стремиться к 
преобразованию личной жизни и совместной церковной жизни. И только после этого 
служение в церкви полностью сможет отобразить характер Иисуса. Только тогда 
дьяконы и дьякониссы станут духовно зрелыми личностями. Только тогда они увидят 
их совместную сильную веру, благодаря которой смогут противостоять дьявольским 
нападкам и станут свидетелями спасающей благодати и силы Иисуса. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Когда дьяконы и дьякониссы будут стремиться к духовной зрелости и к жизни, 
основанной на библейских принципах, то их жизни станут мощным инструментом, 
свидетельствующим о Божьей спасательной благодати. Когда они будут стремиться к 
чистоте в личной, общественной, и церковной сферах, тогда они станут настоящими 
дьяконами - теми, кто посвящен служению в церкви, укрепляя ее изнутри и привлекая 
из вне других в веру Иисуса Христа. 
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ГЛАВА 7  
ПАРТНЕРЫ В СЛУЖЕНИИ 

 Служение в местной церкви предполагает различные уровни руководства, с их 
конкретными обязанностями и гармоничностью на всех уровнях взаимодействия. 
Пастор и его помощники играют ведущую роль в местном служении. Такое служение 
включает в себя: проповедь, проведение богослужений, планирование 
евангелизации, рост и развитие церкви, укрепление единства духа среди членов, 
поддержание связи с местной конференцией, продвижение лидеров и сохранение 
церкви живым и активным партнером всемирной Церкви Адвентистов Седьмого Дня. 
Пресвитеры являются следующей ступенькой лидерства в служении местной церкви с 
конкретными обязанностями и функциями, помогающими пастору в служении.  

 Следующая ступень лидерства в местной церкви это - дьяконы и дьякониссы. 
Их функции не ограничиваются лишь заботой о нуждающихся и бедных, хотя именно 
с этого начали свое служение дьяконы в первоапостольской Церкви. (Книга Деяния 
апостолов, 6:17). В те первые дни дьяконы и дьякониссы были партнерами в 
служении в местной церкви, благодаря их влиянию и служению Церковь возрастала 
изо дня в день. Некоторые из первых дьяконов стали сильными проповедниками и 
евангелистами. Например, Стефан был одним из первых дьяконов, кто стоял перед 
Синедрионом в Иерусалиме, и с силой Духа показал историю спасения, начиная с 
Ветхого Завета, со времен Авраама и до событий смерти и воскресения Иисуса 
Христа. Верность Стефана дьяконскому служению в конце концов привела его к 
мученической смерти (книга Деяния апостолов, 6:8-60). Также и другой дьякон, 
Филипп по повелению ангела раскрыл истину Слова Божье эфиопскому вельможе и 
крестил его, посеяв первые семена истины в далекой Эфиопии. (Книга Деяния 
апостолов, 8:26-40). 

 Итак, дьяконы и дьякониссы должны быть подготовлены и вовлечены в 
совместное служение в церкви, при этом заботясь о церковных и общественных 
потребностях. Елена Уайт говорит: "Диаконам надлежало заботиться о нуждах 
бедных, но это не мешало им учить и наставлять людей в вере, на что они имели 
полное право. Они ревностно взялись за дело и имели большой успех" (Деяния 
апостолов, с. 90)" Апостол Павел признает то, что роль дьяконов должна заключаться 
в провозглашении евангельского света, он пишет об этом в одном из своих последних 
посланиях (Первое послание к Тимофею, 3:8-13) о духовных качествах, которые 
должны характеризовать жизнь и служение дьяконов. Апостол был уверен в том, что 
дьяконы и дьякониссы являются партнерами в служении общины, и ожидается, что 
они будут "в доме Божьем, который есть Церковь Бога Живого, столп и утверждение 
истины" (Первое послание к Тимофею, 3:15). 
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ПОДДЕРЖИВАЯ ЦЕРКОВНУЮ ГАРМОНИЮ 

 Одна из самых главных обязанностей в служении всех членов церкви, включая 
дьяконов и дьяконисс, заключается в том, чтобы поддерживать и продвигать единство 
всего церковного общества. Церковное единство слишком ценно для того, чтобы быть 
чем-то само собой разумеющимся. Любой раздор в церковном обществе наносит 
вред телу Христову, бесчестит Его имя и облегчает работу сатаны в разрушении 
единства Церкви. Сплоченность членов церкви является свидетелем спасающей 
силы Божьей. Данный факт подчеркивается в Священном Писании: Иисус молился о 
своих учениках "Да будут все едины, как Ты, Отче во Мне, и Я в Тебе" (Евангелие от 
Иоанна, 17:21). Как уже упоминалось раньше, даже создание дьяконского служения в 
апостольской Церкви стало необходимым для того, чтобы уладить раздоры, 
возникшие в ранней Церкви между двумя доминирующими группами (Книга Деяния 
апостолов, 6:1). "Назначение семи ответственных за благотворительную 
деятельность принесло Церкви большие благословения. Эти служители тщательно 
изучали нужды каждого, а также общее финансовое положение. Своим мудрым 
руководством и примерным поведением они оказали неоценимую помощь другим 
служителям, направляя различные виды деятельности Церкви в единое русло. Этот 
шаг был сделан по воле Божьей, ибо сразу же принес добрые плоды: «Слово Божие 
росло, и число учеников весьма умножалось" (Деяния апостолов, с. 89). 

 Как дьяконам и дьякониссам поощрять и поддерживать гармонию в общине? 

1.Руководствоваться примером ранней Церкви. "Организация церкви в Иерусалиме 
служила образцом для других мест, где вестники истины обращали людей в 
евангельскую веру. Тем, на кого возложена ответственность надзирать за церковью, 
следовало не господствовать над наследием Божьим, но как мудрым пастырям 
«пасти Божие стадо… подавая пример стаду» (Первое послание Петра, 5:2,3); и 
дьяконы должны были быть «честными людьми, исполненными Святого Духа и 
мудрости». Им надлежало вместе отстаивать правду и отстаивать ее твердо и 
решительно, тем самым, способствуя сплочению всего стада" (Деяния апостолов, с. 
91). 

2. Церковное единство ставить выше приоритетов личных привязанностей. Личные 
предпочтения, влияние семьи и друзей, группы по интересам и предрассудки не 
должны присутствовать в служении. Раздор процветает тогда, когда церковные 
лидеры отдают предпочтение одной или другой стороне. 

3. Способствовать атмосфере открытости и дружбы. Не принимайте ничью сторону во 
время споров. Будьте открыты к тому, чтобы выслушать обе стороны. Поддержите их 
и помогите понять, что нет никакой проблемы в том, что у каждого может быть свое 
представление какого-либо вопроса, связанного со служением и призовите в 
искренней молитве искать руководства Духа Святого. Не следует зацикливаться на 
обидах, которые возможно произошли в прошлом, направьте в правильное русло - 
стремиться к будущему, и церковная гармония сохранится, если прошлое будет 
похоронено, а будущее открыто для служения в единстве. 
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 Елена Уайт говорит: "Если бы возникающие трудности и конфликты между 
братьями не открывались бы перед другими, но выяснялись бы между собой 
откровенно в духе христианской любви, то сколько зла можно было бы предотвратить! 
Сколько горьких корней, из-за которых многие осквернились, были бы уничтожены, и 
насколько внимательны и трепетны могли быть последователи Христа, сохраняя 
единство в Его любви!"(MB, 59) - нет расшифровки и перевода. 

4. Воспитывайте в себе привычку регулярно молиться о единстве в церкви. Церковное 
единство и его продвижение через служение постоянной молитвой должно быть 
первым и последним делом каждого члена церкви, особенно тех, кто вовлечен в 
церковное руководство в местной общине. Дьяконы и дьякониссы должны показывать 
пример постоянной и ходатайственной молитвы. 

5.Посещайте тех, кто не согласен или обижен. Будьте сдержанны и никогда не 
делайте неуместных замечаний о людях, которые вовлечны в спор. Не будьте 
предвзятыми и не делитесь даже своим впечатлением для того, чтобы не склониться 
на какую-то из сторон. Попробуйте третий вариант, который не похож на предыдущие, 
в случае необходимости, воспользуйтесь помощью пресвитера или пастора. Во всех 
случаях ищите всепрощающую любовь Бога для того, чтобы примирить всех 
обеспокоенных. 

 Наставление Елены Уайт о разборе споров в церкви остается своевременным 
и мудрым: "Всякий раз, когда истина с особой силой открывается людям, сатана 
побуждает своих слуг начать спор по второстепенным вопросам. Таким путем, он 
стремится отвлечь внимание от главного. Где бы ни начинал кто-то творить доброе 
дело, там всегда появляются придирчивые люди, готовые спорить о формальностях 
или ненужных деталях для того, чтобы отвлечь умы от реальности. Когда Бог 
намеревается особенным образом действовать во благо Своих детей, то они не 
должны ввязываться в пагубные споры, разрушающие души. Вот вопросы, которые 
должны волновать нас: имею ли я спасительную веру в Сына Божьего? Согласуется 
ли моя жизнь с законом Божьим?" (Желание Веков, с. 396). 

 

ОБЪЕДИНЕННЫЕ ДЛЯ СЛУЖЕНИЯ 

 Насмотря на то, что у дьяконов и дьяконисс определенные обязанности 
служения, они не должны действовать независимо от других церковных служителей. 
Их задача состоит в том, чтобы быть партнерами в служении вместе с пастором и 
пресвитерами. Каждый отдел предназначен нести конкретное служение, но все 
вместе они должны выполнять одну миссию, направленную на укрепление и ее рост 
церкви. Елена Уайт пишет: "Как важно, чтобы и в наше время в Церкви 
поддерживался тот же порядок и система, что и во дни апостолов. Успех в огромной 
степени зависит от того, как руководят различными отделами Церкви способные, 
подготовленные для этого дела братья" (История Спасения, с. 262). 

 Пасторы, пресвитеры, дьяконы и дьякониссы дополняют друг друга в 
удовлетворении потребностей общины. Пресвитеры, дьяконы и дьякониссы 



42 

 

поддерживают пастора, главного лидера общины. И все вместе принимают участие в 
духовном становлении человека, евангелизации, исправлении и помощи отдельным 
лицам и семьям в церкви, иначе по-другому, и быть не может. 

 В этой ключевой задачи церкви, какую роль играют дьяконы и дьякониссы? В 
ранней Церкви назначение дьяконов оказалось большим благословением для 
удовлетворения нужд общества, для распространения Слова Божьего и для 
дальнейшего роста Церкви (Книга Деяния апостолов, 6:7). Дьяконы "тщательно 
изучали нужды каждого, а также общее финансовое положение. Своим мудрым 
руководством и примерным поведением они оказали неоценимую помощь другим 
служителям, направляя различные виды деятельности Церкви в единое русло" (Книга 
Деяния апостолов, с. 89). 

 Рост и характер церкви в современном мире сложны и требовательны. Церковь 
нуждается в хорошо организованном дьяконском отделе, который будет способен 
удовлетворять различные потребности растущей общины. Такая организация 
включает в себя создание и проведение регулярных заседаний совета, правильное 
ведение протокола совета, а также заблаговременное планирование предстоящих 
важных служений. 

 

СОВЕТ ДЬЯКОНОВ И ДЬЯКОНИСС 

 Если община небольшая, то достаточно выбрать двух или трех дьяконов, 
которые будут служить вместе в гармонии без какой-либо официальной организации. 
Большие общины нуждаются в большем количестве дьяконов. В последнем случае, 
будет мудро организовать совет дьяконов. Как только будут закончены церковные 
выборы пастор или старший пресвитер должны собрать всех дьяконов и предложить 
им назначить совет дьяконов. На такой организационной встрече нужно выбрать 
старшего дьякона: уважаемого церковью, духовно-зрелого руководителя, того, кто в 
прошлом уже был дьяконом. Другой дьякон может быть выбран в качестве секретаря 
совета дьяконов. Председатель Совета - это человек, который ответственен за 
координацию графика служения дьяконов, особенно на субботних богослужениях. Тот 
же принцип применяется в создании совета дьяконисс. Совет дьяконисс должен 
вплотную сотрудничать с советом дьяконов, и вместе они должны создавать теплую, 
уютную и гостеприимную атмосферу во время богослужений, особенно в субботний 
день. Приветствия членов и гостей добрыми словами в доброжелательной манере 
сделают богослужения незабываемыми для членов общины и гостей. Приветствие - 
это не просто формальная обязанность дьяконов и дьяконисс; это радостное 
свидетельство того, чем наполнено богослужение и время посвященное, изучению 
Библии. 
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ВСТРЕЧИ СОВЕТА 

 Несмотря на то, что нет определенного количества установленных встреч 
совета дьяконов и дьяконисс, совет должен встречаться согласно составленному 
графику, организованному в начале календарного года. Независимо от 
установленных периодических встреч совета: ежемесячные, раз в два месяца или 
ежеквартальные, экстренные, предусмотрены незапланированные заседания. Советы 
дьяконов предоставляют отличную возможность для обучения новоизбранных 
дьяконов и дьяконисс, для оценки ситуаций, выявления и удовлетворения 
потребностей членов церкви. 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДЕНИЯ СОВЕТА 

Повестка заседания совета обычно состоит из следующих частей: 

• Чтение библейского отрывка; 

• Молитва; 

• Краткий отчет о прошедших служениях; 

• Планирование предстоящих мероприятий или проектов; 

• Список обязанностей в участии богослужений: приветствия, служения даров и 
приношений, вечеря, крещение и так далее; 

• План посещений, списки людей, которым нужно помочь и распределение 
адресов членов церкви между дьяконами и дьякониссами; 

• Содержание и забота о церковном помещении. Некоторые общины могут 
нанимать людей для уборки церковного здания, но дьяконы и дьякониссы 
должны контролировать этот вопрос; 

• Другие вопросы; 

• Заключительная молитва. 

 Старший дьякон и дьяконисса вместе с пастором и старшим пресвитером несут 
ответственность за подготовку повестки заседания совета. Проведенные должным 
образом в духе сотрудничества, такие встречи станут ключом к успешному служению 
дьяконов и дьяконисс. 

 

ОТЧЕТЫ О ЗАСЕДАНИЯХ СОВЕТА 

 Очень важно вести точные протоколы заседаний совета, согласно форме 
указанной в Церковном руководстве. Такие протоколы должны храниться у секретаря 
церкви. Секретарь церкви ответственен за рассылку этих протоколов, наряду с 
другими церковными документами. 
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ОБРАЗЕЦ ФОРМЫ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 

 
 
 
 
 № 

Мероприятие Ответственный Бюджет Дата/срок 
сдачи 

Примечание 

      

      

      

 

ГРАФИК ДЕЖУРСТВ ДЬЯКОНОВ И ДЬЯКОНИСС 

№ Дата Ногоомовение Причастие Крещение Примечание 

      

      

      

      

 

ОБЯЗАННОСТИ ДЬЯКОНОВ7 

 Служение диаконов охватывает множество видов служения в общине, а 
именно: 

1. Помощь в проведении богослужений - Дьяконы обычно ответственны за 
встречу членов общины и гостей при входе в церковь и помогают им, если это 
необходимо, найти место в зале. Они также помогают пастору и пресвитеру в 
проведении всех собраний. 

2. Посещение членов церкви - Во многих общинах посещение на дому 
организуется путем распределения членов общины по районам и закрепления 
за каждым из этих районов одного из диаконов, предполагая, что он посетит 
каждый дом хотя бы один раз в квартал. 

3. Подготовка к проведению обряда крещения - Диаконы должны сделать все 
необходимые приготовления для совершения обряда крещения. 

                                                             
7 Эти часть взята из Церковного руководства АСД, 2010, с. 78-79 
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4. Помощь при совершении обряда Вечери Господней - При совершении обряда 
ногоомовения диаконы и диакониссы обеспечивают всем необходимым для 
этого служения: полотенца, тазы, воду и ведра. После совершения обряда они 
обязаны проследить за тем, чтобы вся утварь и полотенца были вымыты или 
постираны, а затем аккуратно хранились в надлежащем месте. Остатки хлеба и 
вина не подлежат обычному употреблению, но должны быть уничтожены 
диаконами и диакониссами после окончания Вечери Господней, согласно 
правилу. 

5. Забота о больных, помощь бедным и обездоленным - На дьяконов и дьяконисс 
возложена обязанность по оказанию помощи больным, бедным и 
обездоленным, информированию общины о нуждах этих людей и привлечению 
членов общины к данному служению. Необходимые для этого суммы должны 
выделяться из бюджета поддержки бедных и нуждающихся. Казначей по 
рекомендации церковного совета передает дьяконам и дьякониссам 
необходимую сумму для удовлетворения соответствующих нужд. 

6. Забота о сохранении церковного имущества - В тех общинах, где забота о 
церковном имуществе и о его сохранении не входит в функции специально 
созданного комитета, эта обязанность возложена на дьяконов и дьяконисс.  

ОБЯЗАННОСТИ ДЬЯКОНИСС8 

Дьякониссы совершают в общине различные виды служения, а именно: 

1. Приветствие гостей и членов церкви, посещение членов общины на дому - 
Во многих церквях дьякониссы участвуют в приветствии гостей и членов 
общины во время собраний, а также в посещении на дому тех членов общины, 
которые не могут лично присутствовать на богослужении. 

2. Помощь при обряде крещения - Дьякониссы обеспечивают крещаемых сестер 
всем необходимым до и после этого обряда. Они также оказывают помощь и 
дают необходимые советы относительно одежды, подходящей для крещения. 
Необходимо обеспечить крещаемых специальными халатами. Дьякониссы 
должны следить за тем, чтобы халаты после крещения были постираны и затем 
аккуратно хранились в соответствующем месте. 

3. Приготовления к совершению обряда Вечери - Дьякониссы и дьяконы 
обеспечивают все необходимое для данного служения, и заботятся о том, 
чтобы по окончанию Вечери все использованные предметы были приведены в 
порядок. До начала служения дьякониссы готовят стол для совершения обряда 
Вечери: готовят хлеб и вино, приводят в порядок стол, накрывают стол 
специальной скатертью, наливают вино, расставляют блюда с пресным 
хлебом. Дьякониссы участвуют в совершении обряда ногоомовения, уделяя 
особое внимание женщинам-посетителям и новообращенным. 

                                                             
8 Эта часть взята из Церковного руководства, АСД, 2010, с. 79 
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4. Забота о больных и бедных - Дьякониссы помогают дьяконам заботиться о 
больных, нуждающихся и обездоленных. 

5. Забота о сохранении церковного имущества - В тех общинах, где забота о 
церковном имуществе и о его сохранности не входит в функции специально 
созданного комитета, эта обязанность возложена на дьяконов и дьяконисс. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Местная церковь должна быть известна и узнаваема служением, как для 
членов церкви, так и для общества, в котором она существует. Дьяконы и дьякониссы 
призваны выполнять различные функции помощи: в богослужении, в проповеди 
Евангелия, в проведении библейских занятий, посещении и заботе о бедных, уходе за 
церковным имуществом и так далее. Насколько хорошо и добросовестно 
выполняются эти функции, настолько это и влияет на рост и эффективность церкви. 
"Бог не есть Бог неустройства, но мира. Так бывает во всех церквах у святых» 
(Первое послание к Коринфянам, 14:33). Господь желает, чтобы и сегодня Церковь во 
всех своих делах сохраняла порядок и организованность, как и в древности. Он ждет 
от нас точности и щепетильности в выполнении Его дела для того, чтобы Он мог 
утвердить это печатью Своего одобрения. Христианину надо сплотиться с 
христианином, церкви — с церковью, человек должен сотрудничать с Божественной 
силой, все способности следует подчинить Святому Духу, и все должны сообща 
возвестить миру Благую весть о благодати Божьей. (Деяния апостолов, с. 96). 
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ГЛАВА 8  
ЗАБОТА О БОЖЬЕМ ДОМЕ: МЕСТО ДЛЯ ПОКЛОНЕНИЯ 

 "Возрадовался я, когда сказали мне: "пойдем в дом Господень". (Псалтырь, 
121:1). Слова псалмопевца напоминает нам о том, что нет лучшего места для 
радости, чем дом Господень. Это место, куда могут приходить святые и грешники, 
богатые и бедные, молодые и старые, сильные мира сего и обычные люди, здоровые 
и больные для того, чтобы обрести внутренний покой и мир, услышать слова 
ободрения и утешения, и воскликнуть: "Хвала, хвала, мы восхищаемся Тобой", и 
ждать благословения от Всевышнего на предстоящие дни.  

 Содержать дом Господень и прилегающую к нему территорию в чистоте, 
порядке, опрятности и хранить его, как место поклонения - все это является одной из 
основных обязанностей дьяконов и дьяконисс. "Система и порядок проявляются во 
всех делах Божьих во всей Вселенной. Порядок - есть закон неба, и это должно быть 
законом у народа Божьего на земле" (Наглядные уроки Христа, с. 26). Значит, это 
должно быть задачей дьяконов и дьяконисс - заботиться о физических нуждах церкви, 
сделать церковь гостеприимным местом, и способствовать тому, чтобы церковь стала 
местом поклонения и братского общения. 

 

ЗАБОТА О МАТЕРИАЛЬНОМ БЛАГОПОЛУЧИИ 

 Дьяконы и дьякониссы, как служители церкви, несут особую ответственность - 
заботу о материальных потребностях общины, начиная от поддержания внешнего 
вида церковного имущества до восполнения основных потребностей членов общины 
обеспечения теплой атмосферы.  

Вот некоторые важные аспекты этой работы: 

§ Следить за внешним обликом церкви - он должен быть чистым, красивым и 
приветливым. Внешний облик церкви, это первое на, что люди обращают 
внимание прежде, чем войти внутрь. Двор с заросшей травой и сорняками 
оставят плохое впечатление о церкви. Вряд ли мы допустим то, чтобы вокруг 
нашего дома было так неопрятно, тогда как же мы можем пренебрегать местом, 
где мы поклоняемся Богу? 

§ Принимайте участие в необходимых ремонтных работах, например: разбитые 
окна, протекающие трубы, поломанные стулья и скамьи, недостаточное 
освещение, стертая или отсутствующая табличка с адресом и так далее. 

§ Составьте график работ по уходу за церковным двором, газонами, парковкой. 

§ Проявляйте заботу о церковном имуществе на регулярной основе, как внутри 
здания, так и снаружи. Следите за порядком в туалетных комнатах, заменяйте 
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перегоревшие лампочки, протирайте скамьи и мебель от пыли. Иногда, 
возможно раз в квартал, в воскресенье устраивайте генеральную уборку и 
приглашайте всех желающих поучаствовать в этом деле для того, чтобы место 
поклонения Богу было чистым, уютным и привлекательным. Пусть этот день 
будет наполнен радостью и приятным общением, устройте совместный обед. 
Приглашайте членов церкви приходить целыми семьями для поддержания 
места преклонения в лучшем состоянии, каким оно и должно быть. 

§ Позаботьтесь о том, чтобы пожарная безопасность и сигнализация были в 
исправном рабочем состоянии. 

§ Позаботьтесь о том, чтобы отопительная и охлаждающая системы работали 
надлежащим образом. 

§ Информируйте совет церкви или Комитет по обслуживанию здания о 
необходимости проведения капитального ремонта. К примеру, покраска, 
асфальтирование парковочного места, ремонт крыши, замены труб внутри 
церкви. 

 Несмотря на то, что дьяконы и дьякониссы несут ответственность за 
сохранение и заботу о церковном имуществе, им необязательно выполнять всю 
работу самим. Если у церкви есть возможность, то можно выделить средства из 
бюджета на содержание церкви, а дьяконы и дьякониссы могут управлять и следить 
за тем, чтобы работы выполнялись добросовестно, должным образом по обоюдной 
договоренности. 

 Поклонение в церкви для верующих людей - это одна из самых священных 
обязанностей, показывающих наше отношение к Богу. "Для смиренной, верующей 
души дом Божий на земле — это врата неба. Хвалебные гимны, молитвы, слова, 
сказанные представителями Христа, — это Богом назначенные средства, готовящие 
людей к горней церкви, к более возвышенному служению в том месте, куда не войдет 
ничто нечистое" (Свидетельства для Церкви, т. 5, с. 491). 

 Дьяконы и дьякониссы обладают привилегией и обязанностью хранить святость 
"Дома Божьего", как "врата небес". Они могут достичь это через серьезное и 
спланированное внимание, которое позволит всем почувствовать 
доброжелательность церкви, увидеть общину, которая служит и приглашает к 
поклонению. 

 

ГОСТЕПРИИМНАЯ ЦЕРКОВЬ 

 Дьяконы и дьякониссы ответственны за гостеприимство церкви, они должны 
сделать все для того, чтобы прихожане чувствовали себя желанными, входя в 
церковь. К этому служению могут присоединиться пастор и пресвитеры, приветствуя 
приходящих людей. Церкви необходимо быть дружелюбной и рука дружбы должна 
быть протянута ко всем, без всякого различия. 
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 Дьяконы и дьякониссы должны сделать церковь гостеприимной, создавая 
теплую домашнюю атмосферу, организовывая группы, которые будут выполнять 
конкретные задачи, создавая группы поддержки и организовывая их для особых 
ответственных мероприятий. 

 Те, кто входит в церковь, должны чувствовать, что они входят в уютное и 
дружелюбное место, где их ценят, как личность, и где будет признана и восполнена 
потребность в духовных благословениях и росте. Дьяконы и дьякониссы должны 
позаботиться о следующем: 

§ Как снаружи, так и внутри все должно быть чисто и привлекательно. Красота и 
порядок при входе в церковь должны быть подчеркнуты посаженными цветами, 
приветствием на стенде, и программкой предстоящего богослужения. Такие 
программки и рукопожатия будут приветствием для прихожан и приглашением к 
благословениям, которые их ожидают. 

§ Когда это возможно, пасторы и пресвитеры также могут присоединиться к 
привратникам при входе. 

§ Будьте внимательны к гостям и покажите им, где они могли бы сесть. 

§ Избегайте шуток, ненужных комментариев или отвлекающих замечаний, 
которые могут оказать негативное впечатление на гостей. 

§ Призывайте членов церкви быть внимательными и вежливыми с гостями, 
помогите сориентироваться, покажите стойку с Библией и гимнами. 

§ Позаботьтесь и проведите их в зал, особенно, когда церковь переполнена. В 
крайнем случае, можно добавить стулья. 

§ Побеспокойтесь о том, чтобы у каждого гостя был бюллетень (программка). 
Призывайте членов общины помогать гостям. Помогите в использовании 
бюллетеня, покажите, где и в чем гости могут принимать участие в 
богослужении, например, чтение Слова Божьего, общее пение, и благоговейное 
поведение во время молитвы. 

 

СЛУЖАЩАЯ ЦЕРКОВЬ 

 Вполне возможно то, чтобы все члены церкви поддерживали теплую и 
приветливую атмосферу, проникающую в сердца гостей. Но дьяконы и дьякониссы 
могут организовать группу с конкретными обязанностями. Следующая таблица может 
быть использована в качестве вспомогательного инструмента для этой группы, хотя 
не обязательно, что все отделы необходимы в каждой общине. 
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ДОЛЖНОСТЬ ОБЯЗАННОСТИ 

Координатор дежурных  Организовывать и наблюдать за работой 
дежурных 

Пресвитер в роли консультанта Помощь координатору, совместная работа для 
помощи дежурным 

Пастор Помощь координатору, совместная работа для 
помощи дежурным 

Руководитель женского отдела Сотрудничество с Координатором 

Руководитель отдела личного 
служения 

Обучение, практика и совместная работа с 
командой дежурных 

Координатор интересов  Совместная работа с Координатором 

Секретарь Принимать и обрабатывать материалы, вести 
записи, готовить отчеты 

Дежурный, привратник Встречать людей, помогать на парковке 

Помощник дежурного Встречать людей, помогать на парковке 

Дежурный по контактам Записывать контакты посетителей, 
поддерживать с ними связь 

Дьяконы и дьякониссы Выполняют задачи дежурных 

Учитель субботней школы Приветствует участников библейского урока 

Миссионерские пары Посещение интересующихся, преподавание 
библейских уроков 

Молитвенная группа Молитва за гостей, посетителей 

  

Хотя в приведенной таблице перечислены различные мероприятия, которые 
могут быть отнесены к конкретным лицам для обеспечения отлаженной работы 
многочисленных церковных функций. Совет дьяконов и дьяконисс может назначить 
конкретные ответственные команды для выполнения регулярных функций. 
Независимо от служения, которое несет команда, каждая команда должна быть 
хорошо информирована о своей роли и натренирована для того, чтобы достичь своей 
цели. Служение наполенное молитвой, сотрудничество с другими командами, 
регулярные выступления, обзор и оценка, готовность учиться и адаптироваться - 
должны характеризовать работу всех членов команды. 

 Ниже приведены некоторые важные команды (группы), которые могут быть 
организованы для того, чтобы сделать церковь хорошо организованной. 
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КОМАНДА ПРИВРАТНИКОВ 

 Эта команда ответственна за приветствие прихожан и за атмосферу, которая 
позволит им почувствовать себя желанными гостями. В это служение может входить - 
регулирование парковки на автосятоянке, предоставление зонта, в случае плохой 
погоды, приветствие пришедших, раздача программок с ходом богослужения. Если 
потребуется, то необходимо показать свободные места в зале, включая классы 
субботней школы и различные группы поклонения. Привратник, пожалуй, является 
единственным, кто может на близком расстоянии встретиться с приходящими в 
церковь, поэтому искренняя улыбка и рукопожатие будут свидетелями настоящего 
гостеприимства и доброжелательности. 

 

ПОМОЩНИКИ ПРИВРАТНИКОВ 

 Помощники привратников помогают своей команде, например, найти 
подходящее место для гостей, показывают специальные места семьям с маленькими 
детьми, отмечают тех гостей, кто первый раз пришел в церковь, и приглашают их на 
совместный обед, если это запланировано, или приглашают к себе домой на 
субботний обед. 

 

КОМАНДА СЕКРЕТАРЕЙ 

 Число секретарей в команде зависит от церкви и потока гостей. Работа этой 
команды включает в себя регистрацию людей, которые первый раз пришли - их 
имена, контактные данные, и любая конкретная потребность, в которой они 
нуждаются. Это может быть пасторское посещение, изучение Библии или молитва - 
вся эта информация должна быть занесена в базу данных. Затем необходимо 
распределить задачи для выполнения выше перечисленных потребностей. Также 
команда секретарей следит за пополнением необходимых наглядных материалов для 
богослужения: бесплатных книг, трактатов, брошюр, журналов и так далее. 

 

КОМАНДА, ВОСПОЛНЯЮЩАЯ ПОТРЕБНОСТИ 

 Эта команда ответственна за последующее поддержание общения с гостями, 
которые поделились своими потребностями и просьбами. В идеале, такие просьбы 
должны быть выявлены в течение недели, это можно сделать с помощью 
телефонного звонка или личного посещения, в зависимости от ситуации. Такие 
просьбы как - пасторское посещение, молитвы, библейское изучение, служение 
больным или пасторская консультация должны быть серьезно восприняты и 
направлены соответствующим служителям без промедления. Члены этой команды 
также могут рассылать письма-приветствия посетителям, выражая им свою 
признательность за их визит, приглашая вновь прийти на богослужение и предлагая 
любую помощь. 
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ГРУППА ЛИЧНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

 Эта команда должна состоять из квалифицированных людей, имеющих опыт в 
посещениях, ходатайственных молитвах, изучении Библии, семейных богослужениях, 
обучении детей и управлении семейным бюджетом. Церковь должна обучить тех, кто 
хочет быть в числе этой команды, неся служение, такое как - проведение учебно-
тренировочных лагерей, семинаров и совещаний. При необходимости, конференции 
часто предлагают специлизированные семинары для тех, кто желает послужить в 
этих отраслях. Члены группы поддержки также могут помогать членам церкви, 
которые нуждаются в профессиональной помощи в консультировании, в финансовых 
вопросах, менеджменте и других. 

 Некоторые группы поддержки могут быть сформированы за счет использования 
профессионально обученного персонала, если они хотят принять участие в таком 
служении. Это могут быть - врачи, медсестры, медицинские работники, педагоги, 
наставники, психологи, адвокаты и другие, все, кто хотят поспособствовать 
продвижению в церкви профессиональной, квалифицированной помощи. Однако, 
предложение такой помощи в служении должно оставаться в пределах 
профессиональных рамках и не распространяться на те области лечения, где 
требуются квалифицированные, узкие специалисты. 

 

ПОКЛОНЯЮЩАЯСЯ ЦЕРКОВЬ 

 Дьяконы и дьякониссы несут личную ответственность за обеспечение святости, 
красоты, спокойствия во время богослужений. Эта ответственность требует особого 
посвящения, которое должно присутствовать на нескольких уровнях: личном, 
организационном, семейном и на другой деятельности церкви. 

 

ЛИЧНОЕ ПОСВЯЩЕНИЕ 

 Большинство обязанностей дьяконов и дьяконисс связаны с личными 
отношениями. Поэтому важно то, чтобы они знали о факторах, которые могут 
обогатить такие отношения и знали, где необходимо проявить осторожность для 
уменьшения разлада или непонимания. Следует отметить следующие моменты: 

§ Одевайтесь скромно, со вкусом и стильно. Ухоженные волосы, свежее дыхание, 
начищенные ботинки и другие подобные факторы, которые составляют ваш 
внешний облик, помогут вам сохранить достойный приличный уровень. 

§ Приезжайте в церковь, по крайней мере, за тридцать минут до начала 
богослужения для того, чтобы успеть подготовить все необходимое для 
богослужения. 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ЗАБОТЫ 

 У дьяконов и дьяконисс есть много организационных обязанностей, о которых 
они должны позаботиться перед тем, как церковь начнет заполняться людьми. И даже 
после того, как все сядут на свои места, дьяконам и дьякониссам есть о чем 
позаботиться. Очень важно, чтобы все делалось по порядку и вовремя, чтобы все 
богослужения начинались вовремя, и все проходило бы без задержек и помех.  

 

Следует помнить следующее: 

§ Убедитесь в том, что церковные входы, зал, сцена, аудитории - все готово для 
прихожан и участвующих. 

§ Необходимо знать, где находится детская комната, классы для занятий, 
пасторский кабинет, кухня и обеденный зал, туалеты и так далее. 

§ Проверьте, чтобы фойе и регистрационный стол были в порядке. Убедитесь в 
том, что на столе приготовлены все необходимые и востребованные 
материалы: церковные бюллетени, конверты, Библии, псалмы, уроки субботней 
школы, миссионерская литература, ручки, информация о предстоящих 
программах церкви, бланки для регистрации посетителей, карточки для 
молитвенных нужд и другое. 

§ Убедитесь в том, что зал для богослужения достаточно подготовлен. Хватает 
ли Библий, сборников гимнов и конвертов для приношений? Это очень 
неудобно, когда прихожанам приходиться искать все это во время 
богослужения. 

§ Будьте готовы ответить на вопросы прихожан и гостей. Кто сегодня 
проповедует? Будет ли служение для детей и молодежи? Проводятся ли какие-
то встречи после обеда в субботу или в течение недели? Как договорится с 
пастором или пресвитером о посещении на дому или в больнице? 
Эффективность дьяконов и дьяконисс напрямую зависит от того, насколько 
хорошо они проинформированы обо всем необходимом. 

§ Позаботьтесь о том, чтобы аптечка и все необходимые средства для оказания 
первой помощи были приготовлены и назначьте ответственного человека. 

§ Позаботьтесь о людях с ограниченными возможностями. Дьяконы и дьякониссы 
должны проявить особенную заботу о людях с ограниченными возможностями. 
Следует поприветствовать их и дать им почувствовать то, что они являются 
важной частью Божьей семьи. В церквях должны быть установлены пандусы 
для инвалидных колясок, необходимо оказывать личную помощь для 
инвалидов, нужно подготовить специальное место для кормящих матерей, 
места для пеленания. Диаконы и диакониссы должны быть готовы действовать 
в критических ситуациях, которые могут возникнуть во время богослужения. 
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АСПЕКТЫ ОТНОШЕНИЙ 

 Атмосфера поклонения начинается с двери церкви. Дьяконы и дьякониссы 
могут быть первыми, кого встретят люди, входя в церковь. У вас есть возможность 
произвести первое впечатление на нового посетителя или добродушно 
поприветствовать постоянных прихожан. Такое дружелюбное отношение при входе и 
внутри церкви может оказать значительные последствия для славы Божьей и для 
роста церкви.  

Следующие советы смогут помочь вам в построении хороших отношений в служении 
церкви: 

§ Необходимо знать членов церкви. Выучите их имена, так же хорошо, как и свое 
имя. Ваше поведение у дверей храма не должно вызывать никакого смущения у 
прихожан или у гостей. 

§ Необходимо знать руководителей церкви и отделов. Быть знакомым с 
руководителями различных отделов и их обязанностями. В эту категорию 
входят: пресвитеры, дьяконы, дьякониссы, учителя Субботней Школы и 
руководители различных отделов. 

§ Быть тактичным, терпеливым и гостеприимным. Добрая улыбка, спокойная 
манера общения, внимательность создадут хорошие взаимоотношения с 
прихожанами и гостями. 

§ Относитесь ко всем одинаково. Каждый заслуживает равного обращения 
независимо от расы, пола, религиозной принадлежности, культуры, 
финансового положения или внешности. 

§ Позвольте людям лично выбирать и решать. Позвольте прихожанам решать 
самим, где им сесть. Если определенные места зарезервированы, например, в 
связи с благословением ребенка, крещением, то необходимо эти места 
отметить/подписать. 

§ Необходимо предупредить гостей о том, что во время богослужения сотовые 
телефоны должны быть выключены. Расскажите о том, из каких частей состоит 
Вечеря Господня и так далее. 

§ Будьте внимательны и доступны. Иногда посетители покидают богослужение 
до его окончания. Когда они уходят, то необходимо поблагодарить их за 
посещение церкви. Будьте готовы предложить некоторую информацию и 
помощь, если она будет нужна. 

§ Будьте сдержанны. Избегайте сплетен, критики и комментариев, которые могут 
оказать негативное влияние на окружающих. 

§ Используйте любой контакт в качестве повода для новой дружбы и 
приглашения на богослужения. 
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БОГОСЛУЖЕНИЕ 

 Поклонение - это основная цель общего собрания народа Божьего в церкви. 
Поэтому все необходимые мероприятия должны проводиться в надлежащем чине и 
порядке (общие руководящие принципы для дьяконов и дьяконисс, смотрите в 
Церковном руководстве, глава 10).  

 Следующие советы помогут подчеркнуть красоту и ценность богослужений:  

§ Дьяконы и дьякониссы со своими семьями должны сидеть в зале на 
определенных местах для того, чтобы они были доступны и могли действовать, 
если вдруг понадобятся во время богослужения. 

§ Координируйте рассадку опоздавших прихожан и гостей для того, чтобы все 
могли сесть без лишнего шума. 

§ Проявляйте терпение, благоразумие и вежливость для поддержания порядка и 
благоговения во время богослужения. 

§ Говорите с родителями о том, чтобы во время богослужения их дети сидели 
вместе с ними, предлагайте им чем-то заняться (раскрашивать, например). 
Могут проводиться периодические семинары о важности воспитания детей и о 
том, как они могут стать благословением для богослужения. 

§ Окажите помощь в сборе даров, приношений и десятин во время богослужения. 
В данном вопросе важен не "собирательный" аспект, а руководство и святость 
десятин и приношений. 

§ Помогите церковному казначею пересчитать собранные средства. "Все 
собранные средства, которые были без конвертов должны быть пересчитаны 
казначеем в присутствии служителя, предпочтительно дьякона, и квитанция 
должна быть отдана ему" (Церковное руководство, с. 83). 

§ В конце богослужения, после того, когда все покинут здание, проверьте, чтобы 
вся аппаратура была выключена и убрана, свет отключен, сигнализация 
включена, и дверь в церкви закрыта. Иногда, люди могут остаться после 
богослужения для того, чтобы обсудить волнующие вопросы о будущем 
служении. А некоторые могут остаться для того, чтобы помолиться или 
пообщаться с пастором. В таких случаях один дьякон должен остаться для того, 
чтобы удостовериться потом в том, что Божий Дом благополучно закрыт до 
следующего раза, когда народ Божий вновь соберется вместе. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Что является наиболее важной отличительной чертой Дома Божьего, 
приглашающего нас в свои стены испытать радость и счастье? Не величие 
архитектуры, ни его красивое убранство внутри, ни внешние украшение, ни величие 
его органа. Одна церковь может позволить себе обладать всеми этими и даже 
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большими богатствами; другая церковь может быть всего лишь хижиной с 
соломенной крышей и глиняным полом, но обе эти церкви являются Домом Божьим. 
Дом Божий - это место, где собираются для поклонения, изучения Слова Божьего, для 
молитвы и общения, это место, где мы прославляем Бога за наше спасение. Это 
место, свидетельствующее о том, что Господь наш Бог царствует и приглашает всех 
"утружденных и обремененных" для того, чтобы найти в Нем покой (Евангелие от 
Матфея, 11:28). Дьяконы и дьякониссы обладают священной обязанностью 
поддерживать честь и достоинство дома Божьего. 
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ГЛАВА 9  
СЛУЖЕНИЕ КРЕЩЕНИЯ 

 "Отец, Сын и Дух Святой, силы совершенные и всеведущие... присутствуют на 
каждом крещении для того, чтобы принять кандидатов, отрекшихся от мира и 
уверовавших во Христа в храм своей души. Эти кандидаты вступили в Божью семью и 
их имена вписаны в книгу жизни у Агнца" (Библейские комментарии, т. 6, с. 1075). 

 Так Елена Уайт описывает святость обряда крещения. Каждый человек, 
который отрекся от греха, публично признал Иисуса своим Личным Спасителем и 
принимает крещение, становится не только членом местной церкви, но и 
гражданином Царствия Божьего. Крещение - это символический обряд, 
показывающий внутреннюю перемену и посвященность, и как написано: «на небесах 
больше радости о человеке» (Евангелие от Луки, 15:7), который делает это шаг 
искренно и ответственно. 

 Такое священное служение, как крещение должно проводиться с предельной 
заботой и серьезностью. Крещение - это не просто обряд; это - публичная исповедь и 
святое торжество того, что человек умер для прошлой греховной жизни и воскрес во 
имя Иисуса для праведной жизни. В обряде крещения принимают участие кандидаты, 
прошедшие подготовку: изучение Библии и доктрин Церкви. Пастор, совершающий 
крещение, церковь, принимающая кандидата в свою семью и дьяконы и дьякониссы, 
которые должны будут сделать все необходимые приготовления в этом служении - 
должны, сделать совершения этого служения с надлежащей святостью. 

 В этой части мы поговорим только об обязанностях дьяконов и дьяконисс по 
отношению к служению крещения, это будут общие инструкции: подготовка 
крещаемых и подготовка к самому служению. 

 

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 

 Хотя кандидаты уже подготовлены ко крещению, но сам момент входа и выхода 
из воды может заставить некоторых поволноваться и почувствовать себя неуверенно, 
особенно, это касается молодых людей или высыкопоставленных лиц.  

 Для того, чтобы служение прошло гладко, дьяконы и дьякониссы должны 
сделать следующее: 

§ Договоритесь с пастором о том, чтобы кандидаты были ознакомлены с 
процессом публичного вероисповедания и их принятия основных вероучений 
церкви Адвентистов Седьмого Дня. "Если публичный опрос осуществить не 
удается, то необходимо опросить кандидатов в присутствии членов церковного 
совета или комитета, назначенного церковным советом (например, совета 
пресвитеров), который перед крещением должен представить свои выводы 
общине" (Церковное руководство 2010, с. 45-46). 
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§ Поддержите кандидатов, помогите им почувствовать спокойствие и 
решительность, заверьте их в том, что опытный человек поможет им при входе 
и выходе из воды. 

§ Сделайте все возможное для того, чтобы избежать дискомфорта при входе в 
воду. Для того, чтобы избежать непредвиденных ситуаций, которые могут 
поставить под угрозу торжественность события, дьякон или дьяконисса должны 
сообщить о температуре воды и глубине бассейна. 

§ Необходимо принять надлежащие меры для людей с ограниченными 
возможностями. В некоторых случаях может быть дьякону или дьякониссе 
придется сопровождать человека в воду. К людям с ограниченными 
возможностями могут относиться и те, кто, например, носит гипс на руке или 
ноге. В таких случаях, кандидаты должны проконсультироваться с врачом и 
уточнить, можно ли совершить крещение или стоит отложить до полного 
выздоровления. 

§ Позаботьтесь о халатах для крещаемых, чтобы их было достаточное 
количество и нужных размеров. Елена Уайт дает несколько практических 
советов: "Одежду для крещения нужно шить из прочного материала темного 
цвета для того, чтобы вода не испортила ее, и следует утяжелить внизу. Она 
должна быть хорошего фасона, аккуратная, изготовленная по утвержденному 
образцу. Не следует украшать, гофрировать и отделывать. Все показное, будь-
то отделка или украшения, является в данном случае совершенно неуместным. 
Когда кандидаты понимают значение обряда, они не стремятся украшать себя. 
При всем том, не должно быть ничего убогого и непристойного, то есть 
оскорбительного для Бога. Все, имеющее отношение к этому святому обряду, 
должно как можно более полно отражать совершенную подготовку" 
(Евангелизм, с. 314). 

§ Подготовьте отдельные комнаты для мужчин и женщин, в каждой комнате 
должны быть: вешалка для одежды, стулья или скамейки, пуфы, зеркала, 
полиэтиленовые пакеты или контейнеры для мокрой одежды. 

§ Подготовьте, если это возможно, отдельный вход и выход для пастора из 
бассейна. 

§ Убедитесь в том, что все защитные меры предприняты для входа и выхода из 
воды. Сама купель должна быть оснащена поручнями и нескользящим 
ковриком. Где бы ни проходил обряд крещения в реке или на пляже, все меры 
предосторожности должны быть предриняты. Во всех случаях, необходимо 
обеспечить конфедициальность и скромность, в которых бы проявлялось 
уважение и защита ко всем крещаемым. 

§ Определите дату и время церемонии. Если кандидат хочет сообщить что-то 
пастору перед началом церемонии, то заранее договоритесь об этом. 
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§ Вот список необходимых вещей, которые кандидат должен принести с собой: 
переменная одежда при необходимости, нижнее белье, сандалии, полотенце, 
расческа и тому подобное. 

Ниже привет пример Пригласительной открытки, которую кандидат может вручить 
друзьям и семье: 

ПРИДИТЕ, РАЗДЕЛИТЕ СО МНОЙ РАДОСТЬ! 

 После молитвенного изучения Библии и самоанализа своей веры и жизни, я 
принял важное решение: признать Иисуса Христа личным Спасителем, принять 
спасение от греха и стать свободным от него. Я желаю засвидетельствовать свое 
решение крещением, и стать членом Божьей семьи. 

 Обряд крещения состоится _____________________________________ в 
Церкви Адвентистов Седьмого Дня, которая находится по адресу: 
_____________________________________________________________________. 

Позвольте пригласить вас присутствовать на этом служении, молиться и радоваться 
за меня. 

__________________________________ (подпись) 

 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ К СЛУЖЕНИЮ КРЕЩЕНИЯ 

 

ОБЯЗАННОСТИ ДЬЯКОНА 

• Убедитесь в том, что бассейн наполняется водой подходящей температуры. 
Если, крещение планируется в открытом водоеме – в реке, озере, море, то 
проверьте безопасность этого места за несколько дней до служения. 

• Проверьте бассейн (баптистерий/купель) на предмет чистоты и безопасности. 

• Проверьте, чтобы микрофон для пастора был правильно расположен и 
надежно установлен. Проверьте, нет ли проблем с электричеством. 

• Пусть дьякониссы расскажут кандидатам о надлежащей одежде для крещения. 
Дьяконы могут проконсультировать мужчин, а дьякониссы женщин.  

• Обговорите с дьякониссами, чтобы они приготовили одежду для крещения 
нужных размеров. Если в общине нет специальных мантий/халатов для 
крещения, то попросите кандидатов о том, чтобы они принесли 
соответствующую сменную одежду.  

• После публичного исповедания веры, проведите мужчин-кандидатов в 
специальную раздевалку и помогите им, если потребуется помощь. 

• Помогите мужчинам входить и выходить из воды, если это потребуется. 
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• Будьте на чеку, если пастору понадобится какая-нибудь помощь. 

• После церемонии крещения, проследите за тем, чтобы бассейн 
осушили/спустили воду. 

 

ОБЯЗАННОСТИ ДЬЯКОНИСС 

• Убедитесь в том, чтобы внешний вид и убранство церкви соответствует 
мероприятию. 

• Поговорите с женщинами-кандидатами о подобающей одежде для крещения. 

• Позаботьтесь о том, чтобы одежда для крещения подходила по размеру 
кандидатам. 

• После вероисповедания проведите женщин в их раздевалку, и если 
потребуется помощь, то помогите им.  

• При необходимости помогите женщинам при входе и выходе из воды 

• Будьте готовы прийти на помощь пастору, если он будет нуждаться в этом. 

• Держите наготове полотенце и халаты. 

• После крещения соберите мантии/халаты и постирайте, проутюжьте и уберите 
в специальное место. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Служение крещения обычно заканчивается призывом и молитвой. Призыв 
происходит из самой особенности этого служения. Святость этого служения не 
основана на погружении в воду или на каком-то чудесном превращении. Она 
основывается на символе покаяния, исповеди, и принятия Иисуса Христа Личным 
Спасителем. Сам по себе акт крещения не омывает грехи. Крещение - это внешнее 
деяние, которое основывается на внутренней перемене. Этот обряд включает в себя 
публичное исповедание Иисуса Личным Спасителем. Данное исповедание основано 
на попрании прошлого и обретении нового опыта, крещение ведет от греховной жизни 
к праведности, от бунта к подчинению Божьей воле. Обряд крещения является 
заключительным этапом обновления в Иисусе Христе. Обратитесь к тем, кто еще не 
принял крещение. Воззовите к тем, кто планирует быть крещенным. Обратитесь к тем, 
кого затронуло этого служение и к кому обращается Дух Святой. Обратитесь к тем, 
кто, может быть, думает о повторном крещении. 

 Если в ответ на призыв кто-то поднимет руки и встанут люди, то пастор может 
предложить желающим сообщить свои данные для изучения Библии, молитвы и 
пасторского посещения. Дьяконы и дьякониссы должны быть готовы к тому, чтобы 
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раздать карточки для обмена контактными данными и затем собрать их церкви и 
отдать их секретарю церкви для дальнейших действий. 

 После призыва, пастор произносит особую молитву о тех, кто принял крещение 
о том, чтобы они получили силу Духа Святого. Молитва будет также за тех, кто 
планирует пойти на этот шаг в ближайшем будущем. После этого служение крещения 
подходит к концу. Дьяконы и дьякониссы наряду с другими церковными служителями 
должны убедиться в том, что после окончания богослужения крещаемых 
приветствуют в церкви. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 

 

Глава 10  
Служение Причастия 

Служение причастия также известно, как Вечеря Господня. Это служение было 
учреждено Самим Господом Иисусом накануне распятия. Как Пасха была символом 
Божьего освобождения Его народа из рабства в Египте, так и Вечеря Господня - 
живой знак того, что Иисус сделал на кресте для освобождения нас от греха и 
спасения от вечной гибели. У повеления "Сие творите в Мое воспоминание"  есть 
цель: "Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню 
возвещаете, доколе Он придет" (Первое послание к Коринфянам, 11:24-26). В 
результате, получается, что празднование Вечери, это - провозглашение того, что 
Иисус умер за наши грехи, и что Он опять придет для того, чтобы забрать нас в Свое 
Царство славы. 

Следовательно, преломление хлеба и принятие виноградного сока 
(неброженного вина), это - вечные и живые символы, призванные провозгласить 
реальность креста до тех пор, пока Господь не вернется. Это чрезвычайно важно, 
потому что момент, когда смерть Иисуса перестает занимать центральное место в 
вере и жизни человека, когда крест перестает быть определяющим фактором судьбы 
христианина - это момент, когда само Евангелие теряет всякий смысл. 

Для того, чтобы предотвратить этот момент нам и была дана Вечеря Господня. 
"Сегодя служение Вечери Господней столь же свято, как это было тогда, когда оно 
было установлено Иисусом Христом. Иисус также как и тогда Лично присутствует, 
когда свершается этот духовный праздник" (Церковное руководство, с. 120). "И 
именно здесь, на установленном Им Самим служении, Христос встречается со Своим 
народом и воодушевляет его Своим присутствием" (Желание веков, с. 656). 

Наряду с хлебом и неброженным вином, символами ломимого Тела Христа и 
Его пролитой Крови, причастие открывает нам символ смирения, известный как 
служение ногоомовения. Христос установил его, как обязательное предварительное 
служение перед принятием символов святой Трапезы. "Итак, если Я, Господь и 
Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу. Ибо Я дал вам 
пример, чтобы и вы делали то же, что Я сделал вам" (Евангелие от Иоанна, 13:14,15). 

"Иисус все время старался, чтобы Его ученики усвоили этот принцип. 
Единственное величие в этом царстве — это величие смирения, единственный 
способ отличиться — посвятить себя служению другим. Христос, таким образом, 
учредил церковный обряд. Благодаря примеру нашего Господа этот акт смирения 
стал священным установлением. Он должен был соблюдаться Его учениками для 
того, чтобы в их памяти навсегда сохранились Его уроки смирения и служения 
ближним.  

Этот обряд установлен Христом для того, чтобы приготовить нас к святому 
служению. Если мы лелеем в сердце гордость, вражду, стремление к первенству, то 
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мы не можем общаться со Христом и не готовы приобщиться Крови и Плоти Его. 
Поэтому Иисус велел, сначала вспоминать о Его смирении" (Желание веков, с. 650). 

Если хлеб и вино напоминают о нашей "вертикальной" зависимости от Бога 
Отца, пославшего Христа на крест для нашего спасения, то служение ногоомовения - 
это символ наших "горизонтальных", земных отношений и христианских взглядов. В 
момент этого служения мы прощаем другим их прегрешения, а также просим простить 
нас. "Духовный опыт, который лежит в основе обряда ногоомовения, превращает этот 
простой обычай в священное таинство. Оно несет весть о прощении, принятии, 
духовном покое и единении прямо от Христа к верующему, а также от одного 
верующего к другому. Эта весть передается в атмосфере смирения" (Церковное 
руководство, с. 157,156). 

Ногоомовение - сильнейший и глубочайший символ братской гармонии и 
общего единства. Это прекрасная возможность для примерения, для взаимного 
принятия там, где было какое-то напряжение или недопонимание, возможность 
прийти к согласию и единению для установления правильных христианских 
отношений. 

Хотя пасторы и пресвитеры несут основную ответственность за проведение 
этого служения, дьяконы и дьякониссы в связи с подготовкой к Вечере Господней 
должны организовать место и принадлежности для ногоомовения, приготовление 
хлеба и вина, сервировка стола, подготовка всего остального. "Все, связанное с 
таинствами и их совершением, следует проводить после самой тщательной 
подготовки. Цель каждого церковного таинства — поднимать дух. В их совершении не 
должно быть ничего вульгарного или низкопробного, опускающего на уровень 
обыденности… Наших братьев и сестер следует воспитывать в благоговении и 
уважении к священному Божьему обряду" (Рукопись 76, 1900). 

 

Подготовка к служению Причастия 

Церковь Христиан Адвентистов Седьмого Дня обычно празднует Вечерю один 
раз в квартал, хотя его могут включить в проведение каких-либо специальных особых 
мероприятий-служений, таких как молитвенная неделя, новогодняя служба и тому 
подобное. Регулярное, ежеквартальное служение должно проводиться, как часть 
субботнего богослужения. О приближении служения необходимо сообщить заранее, 
хотя бы за одну неделю для того, чтобы все участники могли подготовиться, 
проанализировать свою духовную жизнь, исследовать сердце. Назначенные 
служители или пресвитеры проводят весь обряд, на них лежит вся церемониальная 
часть, а вот роль дьяконов и дьяконисс - приготовление символов, подготовка 
принадлежностей и помещений для ногоомовения, оказание любой помощи 
служителям.  

Вот еще несколько моментов, которые следует знать дьяконам и дьякониссам, 
в связи с подготовкой и проведением Вечери Господней: 
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• Проведите организационную встречу дьяконского состава общины за неделю 
до служения. Начните с молитвы о том, чтобы среди вас присутствовал Святой 
Дух, чтобы атмосфера торжественности, единства и радости наполняла всех 
участников предстоящего служения. Затем распределите обязанности между 
всеми дьяконами и дьякониссами. Всех тщательно проконсультируйте для того, 
чтобы каждый точно понимал, что конкретно от него ожидается, только в этом 
случае можно ожидать достойного порядка. 

• В адвентистской Церкви данное служение носит открытый характер. "Все, кто 
посвятил свою жизнь Спасителю, могут принять в ней участие. Дети познают 
значение этого служения, наблюдая за взрослыми. После необходимого 
обучения в классах крещаемых, принятия решения последовать за Иисусом и 
заключения завета с Господом через крещение они будут подготовлены к 
самостоятельному участию в служении Вечери" (Церковное руководство, с. 
160). 

• Подготовьте отдельные помещения для ногоомовения женщин и мужчин: 
"Необходимы особые приготовления для инвалидов, если возникают проблемы 
с их передвижением по лестницам и помещениям. Там, где это приемлемо в 
моральном плане и где позволяет национальная одежда, можно сделать 
особые приготовления для того, чтобы мужья и жены, родители и крещеные 
дети вместе участвовали в обряде ногоомовения." (Церковное руководство, с. 
237) 

• Убедитесь в том, что все необходимое для этого служения есть в наличии и 
готово: принадлежности для ногоомовения, вода, полотенца, стулья или 
скамьи, мыло и отдельные полотенца для рук; также необходимое количество 
хлеба и вина, сосуды для этих святых символов, скатерти и салфетки и тому 
подобное. Проследите за тем, чтобы за столом было место, где смогут, стоя 
или сидя, в зависимости от традиции вашей общины, разместиться служители, 
ведущие обряд. 

• Приготовьте хлеб и вино строго по рецепту. "Ни в вине, ни в хлебе не было 
элементов брожения, потому что к вечеру первого дня еврейской пасхи все, что 
бродило, и все квасное было вынесено из жилищ (Исход, 12:15,19; 13:7). 
Поэтому в служении Вечери следует использовать только неперебродивший 
виноградный сок и пресный хлеб. В отдельности нужно позаботиться о том, 
чтобы обеспечить всех участников этими символами" (Церковное руководство, 
с. 157,158).   

• Проведите репетицию до служения со всеми участниками (пастор, пресвитеры, 
дьяконы и дьякониссы) для того, чтобы скоординировать детали и подготовить 
участников так, чтобы они хорошо знали часть общего дела, за которую несут 
ответственность.  
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Участие в служении 

Первая часть субботнего богослужения, предшествующая служению Вечери 
Гоподней, как правило, построена по стандартному образцу - приветствие, тихая 
молитва, исполнение гимна и так далее. В некоторых общинах призыв к обряду 
ногоомовения следует после проповеди, в некоторых до, но, главное, чтобы 
служитель общины мог еще раз объяснить значение этого библейского обряда.  

После служительского вступления и призыва к омовению ног, наступает время 
действовать дьяконам и дьякониссам: 

§ Проведите участников в отведенные для ногоомовения помещения, обратите 
особое внимание на тех, кто нуждается в помощи, это  могут быть пожилые 
люди или люди с ограниченными возможностями. Обратите внимание на новых 
участников, которые могут быть смущены и тогда они не смогут самостоятельно 
найти партнеров для ногоомовения, помогите им найти пару. 

§ Не все желающие могут принять участие в ногоомовении, у кого-то могут быть 
маленькие дети. Дьякониссам необходимо организовать небольшое детское 
мероприятие, с песнями, рассказами или какими-то подделками для того, чтобы 
занять детей.  

§ Там, где совершается обряд, может звучать христианская музыка, либо фоном 
с электронных носителей, либо в живом исполнении. Об этом заранее следует 
позаботиться дьяконскому составу. 

§ Полы в помещениях должны быть чистыми, вымытыми заранее, поскольку 
каждый участник обряда перед омовением ног преклоняется и совершает 
коленопреклонную молитву. 

§ Если участников было немного, то по окончанию обряда дьяконы могут 
предложить всем взяться за руки и совершить общую молитву благодарности 
за то единство любви, прощения и мира, которые даровал Господь Своим 
детям через это символическое духовное служение. Эта молитва должны 
включать в себя благодарность за крест, а также выражать ожидание скорого 
возвращения воскресшего Иисуса. 

§ После этого помещения приводится дьяконами в порядок, убираются 
принадлежности, протираются полы и тому подобное. Участники в это время 
проходят в зал для служения, где будет проводиться обряд причастия и вместе 
со своими семьями и друзьями ждут его наступления. 
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Служение Вечери Господней 

После того, как все участники ногоомовения вернулись на свои места в зале, 
дьяконы и дьякониссы, пресвитеры, служители совершают тихую молитву. Можно 
исполнить общий гимн для воцарения благоговейной атмосферы и почтительного 
духа. Служение продолжается следующим образом: 

ü Символы Тела и Крови Христа находятся на столе и накрыты специальным 
покрывалом, это может быть белая скатерть из материала средней плотности. 
Когда община готова приступить к служению, две, назначенные для этого 
дьякониссы, должны выйти вперед и снять покрывало. Позже, когда служение 
закончится, то они должны будут накрыть приборы на столе этим покрывалом. 

ü Пастор открывает блюдо с хлебом и читает соответствующие библейские 
тексты, например, первое послание к Коринфянам, 11:23,24. В это время 
община сидит и остается в таком положении в момент коленопреклонной 
молитвы и пастор совершает молитву благословения над хлебом. 

ü Поднявшись с колен, служители преломляют хлеб. Затем хлеб передается 
дьяконам и дьякониссам для раздачи общине. Дьяконы и дьякониссы должны 
проследить за тем, чтобы все получили хлеб, но чтобы при этом не было суеты 
и спешки. 

ü Когда дьяконы и дьякониссы возвращаются к столу, то служители обслуживают 
их и друг друга, предложив хлеб. Пастор должен после этого убедиться в том, 
что все получили этот символ, что никто не забыт, а затем прочитать 
соответствующий библейский текст, например, первое послание к Коринфянам 
11:24, и, наконец, пригласить общину принять символ Тела Христа. 

ü Пастор закрывает блюдо с хлебом, берет чашу с вином. В этот момент он 
вновь должен прочесть соответствующий отрывок из Библии, например, первое 
послание к Коринфянам 11:25,26. Затем повторяется молитва, передача 
символа дьяконам, раздача участникам. 

ü Дьяконы и дьякониссы возвращают сосуды на стол и накрывают его. 

ü Могут использоваться и иные формы раздачи хлеба и вина в общине, но при 
этом не должно исчезнуть благоговение. Посуда из-под вина может быть 
оставлена участниками на специально отведенном подносе, столе или стойке 
при выходе из зала, после окончания служения. Это поможет сэкономить время 
самого обряда, что актуально в больших общинах.  

ü В конце служения исполняется соответственный гимн. Следует позаботиться о 
том, чтобы участники покинули служение в радостном расположении духа, с 
ощущением того, что они действительно побывали у Престола небесного Отца, 
в радости ожидания того дня, когда Сам Господь вернется за Ними. 

ü После окончания торжественного богослужения, нужно позаботиться о тех, кто 
хотел, но не смог принять участие в нем. Пастор должен объявить, что дьякон 
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или дьяконисса будут стоять у двери и записывать имена и адреса больных и 
пожилых, кого необходимо посетить со служением Вечери Господней. 

Дьяконские обязанности после служения Вечери 

После служения дьяконы и дьякониссы должны избавиться от вина и хлеба 
принятым способом. Ни в коем случае символы не должны быть съедены или выпиты. 
Все приборы, полотенца, скатерти, салфетки, покрывала и прочее, что 
использовалось в служении, должно быть собрано, выстирано и вымыто, а затем 
сложено в сухом чистом месте до следующего служения. 

Помимо общего богослужения, служителям необходимо позаботиться о тех 
членах церкви, кто не смог принять участие в Причастие вместе со всей общиной в 
церкви. Это - больные, заключенные, пожилые люди, многодетные семьи и тому 
подобное. Все желающие должны получить возможность поучаствовать в этом 
духовном служении. Служители, пресвитеры и дьяконы должны договориться о том, 
кто и когда пойдет для обслуживания перечисленной группу верующих. Есть 
ситуации, когда ногоомовение может быть пропущено, но смысл этого служения 
должен быть разъяснен и воспринят проникновенно и духовно. 

 

Рецепты 

Ответственными за подготовку символов Вечери дьяконам и дьякониссам, 
следует помнить слова Елены Уайт: "Христос находился за столом, на котором была 
расставлена пасхальная еда. Перед Ним лежали опресноки, пасхальное 
неперебродившее вино стояло на столе. Христос пользуется этими символами, чтобы 
представить собственную беспорочную жертву, так как все, что подверглось 
брожению, было символом греха и смерти и не могло обозначать “непорочного и 
чистого Агнца”  (Первое Послание Петра, 1:19)» (Желание Веков, с. 653). 

В служении Вечери следует использовать только неперебродивший 
виноградный сок и пресный хлеб, особенно необходимо позаботиться о том, чтобы 
обеспечить всех данными символами. Там, где сложно найти виноградный сок или 
концентрат, офис конференции должен помочь в приобретении сока… (Церковное 
руководство, с 158). 

 

Ниже предлагаем рецепты для Вечери. 

 

Рецепты хлеба: 

1 чашка пшеничной муки; 

1\4 чайной ложки соли; 

2 чайные ложки воды; 
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1\4 чашки оливкового или растительного масла. 

Предварительно подогрейте духовку до 220 градусов по Цельсию. Смешайте 
сухие компоненты вместе. В отдельной посуде веничком смешайте воду и масло. 
Затем перемешайте вместе сухие и влажные компоненты. Аккуратно размешивайте 
до создания единой массы. Раскатайте тесто тонким слоем поверх пергаментной 
бумаги. Противень слегка смажьте маслом. Используйте острый нож для того, чтобы 
сделать на тесте рельефные мелкие квадратики. Проколите каждый квадратик вилкой 
для того, чтобы предотвратить вздувание. Выпекайте приблизительно в течение 10 
минут. Последние три - пять минут регулярно проверяйте хлеб для того, чтобы 
избежать пригорания. Охладите хлеб и уберите в герметичный контейнер. 

 

Дополнительный рецепт: 

 

1 чашка пшеничной муки; 

1\2 чашки оливкового масла; 

Вода; 

Соль, по вкусу; 

Инструкция приготовления точно такая же, как и в предыдущем рецепте. 

 

Неброженное вино 

Для самостоятельного приготовления используйте созревший виноград 
хорошего качества, предпочтительно черный. Снимите виноград с кисти и промойте в 
теплой воде. Варите виноград в сосуде из нержавеющей стали, в пропорции одна 
часть винограда к двум частям воды. Когда вода закипит, сделайте пюре из 
винограда. Затем процедите консистенцию через марлю. Процеженный виноградный 
сок продолжайте кипятить около десяти минут. Если он сильно загустевает, то 
добавьте немного воды. Снимайте пену. Охладите и держите в холодильнике до 
перевозки продукта в церковь. 

 

Заключение 

Когда Иисус окончил Вечерю, то Он дал клятву: "Сказываю же вам, что отныне 
не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое 
[вино] в Царстве Отца Моего" (Евангелие от Матфея, 26:29). Апостол Павел 
напоминает в первом послании к Коринфянам: "Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб 
сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет" (Первое 
послание к Коринфянам, 11:26). Эти заявления помогают понять смысл и значение 
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Вечери еще глубже. Причастие напоминает нам о том, что мы живы благодаря 
искуплению жертвы Христа и находимся в ожидании Его возвращения. Это служение 
подпитывает и укрепляет нашу веру. Это - неизменное свидетельство и памятник 
исторического события, произошедшего на голгофском кресте и напоминание 
эсхатологического события Второго Пришествия Господа. Наш духовный опыт, 
должен укрепляться в Кресте и только в Кресте. Церковь ожидает возвращения 
Христа, который "однажды принеся Себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во 
второй раз явится не [для очищения] греха, а для ожидающих Его во спасение". 
(Послание к Евреям, 9:28). 

Вечеря связывает наше искупление и окончательное восстановление, нашу 
историю воедино с надеждой и повседневностью, постоянно указывая нам на Того, 
Кто был, есть и грядет. Стол со святыми символами - напоминание о том, что у 
истории есть смысл, а у жизни есть надежда. Причины, по которым мы регулярно 
собираемся и проводим регулярную Вечерю: указать на Иисуса, как на Того, кто 
является Господом, Кто бережет, хранит нас, освящает, объединяет и скоро придет 
для того, чтобы отвести нас домой. Дьяконы и дьякониссы должны помнить эти 
великие истины всегда. 
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Глава 11  
Служение общине 

Греческое слово «diakonia», от которого и произошли используемые нами слова 
"дьякон" и "дьяконисса", подразумевает множество видов деятельности. До сих пор 
мы рассматривали служение и обязанности дьяконского состава в поместной церкви, 
как удовлетворение духовных организационных нужд общины в целом. В то время, 
как этот вид деятельности на самом деле отражает важнейшую часть обязанностей 
дьяконов, не стоит забывать и о другом ключевом элементе их служения: быть 
вовлеченными в ту сферу церковной жизни, которая служит личным духовным 
нуждам каждого человека. 

.Другими словами, сферы, в которых служат где дьяконы и дьякониссы 
определяет круг их обязанностей и ответственности. Не смотря на то, что дьяконы, 
это - духовные лица, у них есть вполне конкретные задачи в рамках своей 
деятельности, они обслуживают практические потребности общины, например, 
помощь в проведении служения Вечери Господней, подготавливают и помогают в 
проведении крещения и так далее. Но, обратите внимание, что помимо этого, дьяконы 
и дьякониссы несут ответственность за личное служение членам Церкви и не только, 
они несут евангелие благодати через служение потребностям людей, поддерживая их 
в различных жизненных ситуациях. Они домостроители благодати Божьей, заботятся 
о бедных и нуждающихся, утешают скорбящих, понесших жизненную утрату, когда 
посещают больных и обездоленных. 

 

Служители Божьей благодати 

Дьяконы и дьякониссы - помощники и служители Божьи. Как Его помощники и 
служители, они должны с осторожностью и ответственностью управлять той стороной 
дела Божьего, которая им вверена. Как от слуг, от них ожидается служение нуждам 
членов семьи Божьей, таким образом, участвуя, в действии Божьей благодати. Ничто 
из обладаемого дьяконами и дьякониссами - ни сила, ни талант, ни положение, ни 
влияние не принадлежит только им одним. Бог - владелец и источник всякого доброго 
дара, и Он в Своей благодати призвал их, "как служителей Христовых и 
домостроителей таин Божиих", от которых "требуется, чтобы каждый оказался 
верным" (Первое послание к Коринфянам, 4:1,2). Верность в управлении это не 
только факт доверия Бога к нам, но и наша обязанность - стараться оправдать это 
доверие, оказаться достойными ее. 

"Когда мы приняли Христа как нашего Искупителя, мы согласились стать 
соработниками у Бога. Мы заключили с Ним завет всецело принадлежать Господу и 
как верные управители Божьей благодати, трудиться для созидания Его Царства в 
этом мире. Каждый последователь Христа обязуется посвятить все силы ума, души и 
тела Тому, Кто уплатил выкуп за наши души. Мы подвизались быть воинами, ступить 
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на стезю активного служения, переносить испытания, позор, поношения, совершать 
подвиг веры, следуя за Вождем нашего спасения" (Избранные вести, с. 124) 

Из всех обязанностей, которые Бог доверил дьяконам и дьякониссам, нет 
ничего более важного, чем участие в служении Слова Божьего. В первую очередь, 
пасторы и пресвитеры несут ответственность за духовное утоление Божьих детей, 
дьяконы и дьякониссы должны проявлять чуткость, ведь они не живут и не служат в 
духовном вакууме, механически исполняя некий круг обязанностей. Они - одни из 
управителей Божьей благодати, поэтому и жизнь, и служение должны отражать 
приоритеты, вызванные их особым положением среди народа. Так, двое из семи 
избранных дьяконов в 6 главе книги Деяния апостолов, очень хорошо знали 
Священное Писание и были чрезвычайно эффективными проповедниками Евангелия 
Иисуса Христа. Стефан настолько хорошо объяснял Писания Ветхого Завета, что 
именно ему первому в этой молодой Церкви принадлежит утверждение о том, что 
Иисус не только воскрес, но и находится "одесную Бога" (Книга Деяния апостолов, 
7:55). Также и Филипп, выбранный в качестве дьякона, стал лучшим инструментом 
проповеди евангелия гостю из Эфиопии. Стоит обратить внимание на то, как он 
хорошо объяснял евнуху Писания!   

Также и служение Фивы выходило за рамки обычного представления о 
служении дьякониссы. Павел просит церковь в Риме принять "ее для Господа, как 
прилично святым, и помогите ей, в чем она будет иметь нужду у вас, ибо и она была 
помощницею многим и мне самому" (Послание к Римлянам, 16:1,2). Очень многое о 
деятельности сестры Фивы стоит за этими короткими словами. Очевидно, что она 
была хорошим управителем многоразличной благодати Божьей. 

Поэтому задача современных дьяконов и дьяконисс в том, чтобы достигать 
следующего: 

• Быть управителями Его благодати и активными участниками исполнения Его 
миссии; 

• Быть хранителями и провозвестниками Божьего слова, содействуя его 
распространения и словом и делом. Они должны быть похожими в этом 
вопросе на дьякона Филиппа, которые шел вперед, чтобы "трудиться на новых 
местах, создавать новые возможности" (Вы примите силу, с. 277). Божьи 
ангелы сопутствовали ему, они следили за тем, чтобы направлять его пути к 
людям, ищущим истину; 

• Быть верными и чуткими управителями церковных ресурсов. Они должны стать 
теми, о ком в книги Деяния апостолов говориться, как о служителях, которые 
"тщательно изучали нужды каждого, а также общее финансовое положение. 
Своим мудрым руководством и примерным поведением они оказали 
неоценимую помощь другим служителям, направляя различные виды 
деятельности Церкви в единое русло" (Деяния апостолов, 89). Кроме того, на 
них лежит еще и корпоративная ответственность, они должны выполнять в 
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общине такую работу, "чтобы в сокровищницу приносилась верная десятина" 
(Свидетельства для проповедников, с. 305). 

 

ЗАБОТА О БЕДНЫХ И НУЖДАЮЩИХСЯ 

Забота о нищих и нуждающихся является библейским повелением. Для любой 
церковной христианской общины благотворительность - обязанность перед Богом. 
"Благотворящий бедному дает взаймы Господу, и Он воздаст ему за благодеяние его" 
(Притчи, 19:17). Псалмопевец описывает Бога, как Того, Кто живет в Своем святом 
Храме и является Отцом "сирот и судья вдов Бог во святом Своем жилище" 
(Псалтырь, 67:6). Ко всему этому апостол Иаков добавляет, что у Всевышнего есть 
особый план для бедных мира сего: "Послушайте, братия мои возлюбленные: не 
бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою и наследниками Царствия, которое 
Он обещал любящим Его?" (Послание Иакова, 2:5).  

Перед этими наследниками Божьего Царства у церкви есть некоторые 
обязательства. Вестница Божья, Елена Уайт говорит: "Когда бедными Господа 
пренебрегают, забывают о них или когда их приветствуют холодными взглядами и 
жестокими словами, то виновный пусть помнит, что в данном случае он пренебрегает 
Христом в лице Его святых. Наш Спаситель отождествляет Свои интересы с 
интересами страждущих людей. Как родительское сердце разрывается от жалости и 
нежного сострадания к одному из своих малых чад, так и сердце нашего Спасителя 
сочувствует самым бедным и смиренным из Его земных детей. Он поместил их среди 
нас для того, чтобы пробудить в наших сердцах ту любовь, которую Он испытывает к 
страдающим и угнетенным, и Он обрушит Свои суды на всякого, кто обижает, 
злословит или презирает их". (Свидетельства для Церкви, т. 4, с. 620). 

Дьяконы и дьякониссы несут особую ответственность за то, чтобы организовать 
помощь бедным и нуждающимся в церкви и обществе.  

Ниже приведены некоторые полезные рекомендации по этому вопросу: 

Ø У современных дьяконов и дьяконисс есть замечательный пример в лице семи 
первых дьяконов, избранных во дни апостолов, которые были назначены для 
заботы о потребностях бедных (Книга Деяния апостолов, 6), а также в лице 
Фивы, дьякониссы, ставшей "помощницей многим", в том числе, апостолу 
Павлу (Послание к Римлянам, 16:2).  

Ø "Забота о больных, помощь бедным и обездоленным. На диаконов и диаконисс 
возложена обязанность по оказанию помощи больным, бедным и 
обездоленным, информированию общины о нуждах этих людей и привлечению 
членов общины к данному служению. Необходимые для этого финансы должны 
выделяться из фонда поддержки бедных и нуждающихся. Казначей, по 
рекомендации церковного совета, передает диаконам или диакониссам такую 
сумму, которая может потребоваться для удовлетворения соответствующих 
нужд". (Церковное руководство, с. 96). 
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Ø Там, где это возможно, дьяконы и дьякониссы должны сотрудничать с другими 
адвентистскими благотворительными учреждениями в сборе, хранении и 
упаковке одежды, продуктов питания и прочих предметов первой 
необходимости для бедных и нуждающихся. Подобная работа требует 
осторожности и мудрости, ведь, во-первых, требуется определить людей, 
нуждающихся в помощи, во-вторых, требуется определить их специфичные 
нужды, в-третьих, некоторые, возможно, потребуют не финансовой помощи, а 
личного участия. Нужно уметь отличать одну группу нуждающихся от другой. В-
четвертых, нужно умело распределять любую материальную помощь. Наконец, 
от дьяконов ожидаются мудрые и полезные рекомендации к церковному совету 
развития работы благотворительности. 

Ø Команда дьяконов и дьяконисс может разделиться на несколько частей для 
того, чтобы каждая в отдельности могла сосредоточиться на какой-то одной 
сфере благотворительности. Например, кризисная команда может работать с 
теми, кто тяжело заболел, понес утрату или серьезную потерю, пережил развод 
или находится в состоянии серьезного семейного конфликта и тому подобное. 
Другая команда может находить те потребности, которые не оглашаются 
публично и конфиденциально отвечать на них. Команда помощи и занятости 
может отвечать на нужды бездомных, направляя их в социальные центры, 
помогая там устраиваться или разыскивая пристанище и работу 
самостоятельно. 

 

Служение людям, понесшим тяжелую утрату 

"Иисус прослезился" (Евангелие от Иоанна, 11:35). Эти два слова описывают 
глубокие внутренние переживания тех, кто понес тяжелую утрату, их эмоциональный 
надрыв, страдания и скорбь. Даже Тот, Кто собирался воскресить Лазаря из мертвых, 
Тот, Кто является Творцом жизни испытывет душевную травму, когда сталкивается с 
последствиями, которые несет с собой смерть. И хотя мы боимся и ненавидим 
смерть, все мы живем в ее тени. Но и скорбя о потерях, испытывая горе, мы 
продолжаем жить. И как часть Божьей семьи, как те, кто следует за прослезившимся 
Господом, мы призваны служить всем, понесшим потерю. Хотя пасторы и пресвитеры 
несут большую часть ответственности в служении скорбящим, что же могут сделать в 
этой ситуации дьяконы и дьякониссы?  

 

Посещение семьи 

v Посетите семью, как можно скорее. Этот первый визит необходим не для того, 
чтобы планировать следующие действия или что-то планировать, но для того, 
чтобы выразить соболезнования, сказать, что вы готовы служить и сделать все 
необходимое для облегчения горя. 
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v - Старший дьякон и дьяконисса должны обсудить с пресвитером и пастором все 
детали предстоящих частей служения прощания с тем или теми, кто умер - 
проповедь, пения, помощь в погребении и тому подобное. После детального 
обсуждения дьяконы и дьякониссы со своими командами должны предпринять 
все необходиме меры для осуществления намеченых планов действия. 

v - Старшая дьяконисса сама или через помощника должна отправить родным 
цветы, а также проследить за тем, чтобы во время похорон были цветы от 
церковной общины.  

v - Дьяконы должны предложить семье самую разнообразную помощь: а) 
отвечать на телефонные звонки; б) забрать на время маленьких детей; в) 
приготовление пищи; г) поддержание порядка в доме, проведение уборки; д) 
уведомление родственников и друзей и тому подобное. Но, независимо от 
возможностей отдела, вся помощь должна осуществляться только с одобрения 
семьи. 

 

Помощь в ритуале прощания 

Прощание - часть похорон, когда тело умершего доступно для друзей, родных, 
которые не смогут пристутствовать на похоронах, чтобы они могли с ним 
попрощаться. Это может быть организовано в доме умершего или в церкви, в любом 
случае дьяконы и дьякониссы должны знать, что планируется и быть готовыми 
оказать любую необходимую помощь.  

 

Помощь в похоронном служении 

v Будьте в курсе планов семьи относительно похорон, работайте в тесном 
сотрудничестве с пастором и пресвитером, которые отвечают за это служение. 
Будьте готовы предложить любую помощь семье или служителю. Дьяконы и 
дьякониссы могут нести цветы, гроб, встречать и провожать гостей и тому 
подобное. 

v Будьте внимательны в тот момент, когда церемония будет проходить у могилы, 
там может понадобиться некоторая помощь. Следите в этот момент за 
пожилыми людьми и детьми, им может потребоваться поддержка - и 
физическая, и психологическая. 

v Дьякониссы могут оказать существенную помощь в организации трапезы, если 
такая часть планируется. 

v Дьяконы могут послужить и во многом другом, но для этого требуется 
договоренность. 
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Посещения 

 Во время Своего пребывания на земле, Иисус учредил для нас пример в этом 
серьезном служении, служении посещения людей и общения с ними на их 
территории. Он посетил дом Петра и исцелил его тещу (Евангелие от Марка, 1:39-31). 
Во время свадьбы в Канне Галилейской Он разрешил возникшие серьезные 
затруднения, и ученики в Него поверили после этого (Евангелие от Иоанна, 2:1-12). 
Он посетил дом Иаира и воскресил его дочь (Евангелие от Луки, 10:38-42; Евангелие 
от Иоанна, 11). Он посещал даже фарисеев, когда Ему предоставлялась такая 
возможность (Евангелие от Луки, 11:37;14:1). Визит в дом Закхея привел к серьезным 
преобразованиям в жизни и судьбе хозяина дома (Евангелие от Луки, 19:1-10). А 
посещение дома в Эмаусе после воскресения укрепило веру двоих Его учеников 
(Евангелие от Луки, 24:13-32). 

Наш Спаситель ходил от дома к дому, исцеляя больных, утешая скорбящих, 
помогая бедствующим, вещая о мире встревоженным. Он брал детей на руки и 
благословлял их, находил слова надежды и утешения для усталых матерей. С 
неизменной любовью и мягкостью отвечал Иисус на всякое человеческое горе и 
бедствие. Не для Себя, но для других трудился Он. Он был слугой для всех. Его 
хлебом и питьем было приносить надежду и силы всем, с кем Он встречался. И когда 
люди слушали сходящие с уст Иисуса истины, столь отличные от тех преданий и 
догм, которым учили раввины, в их сердцах зарождалась надежда. В учении Иисуса 
была та искренность, которая наделяла слова убеждающей силой. (Служители 
Евангелия,. 188). 

Должны ли современные дьяконы и дьякониссы следовать Его примеру? Нет 
сомнения! Кроме того, притча Христа о суде открывает великие благословения для 
тех, кто ухаживат и следит за бедными, больными и заключенными в темнице: 
«Приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от 
создания мира: ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был 
странником, и вы приняли Меня; был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили 
Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне. (Евангелие от Матфея, 25:34-36) 

Апостол Иаков, один из тех, кто рукополагал первых семь дьяконов из книги 
Деяний 6 главы, говорит нам: "Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцем 
есть то, чтобы призирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным 
от мира" (Послание Иакова,1:27) 

Что делает посещение людей частью "чистого и непорочного благочестия"? 
Таким образом тот, кто болен, страдает, находится в депрессии, получает самое 
мощное свидетельство о том, что Бог не забыл о нем, и это дает людям силу и 
укрепляет их в том, чтобы обратиться ко Всевышнему. Посещения также 
демонстрируют, что человек, не зависимо от обстоятельств, остается любимым детем 
Божьим и частью христианского общества. Весть о том, что Бог любит людей и 
продолжает заботиться о Своей Церкви должна быть донесена Его свидетелями: 
"Ничто не принесет большей духовной силы, серьезности и глубины чувств, чем 
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посещение и служение больным, в старании представить им свет истины и помочь 
верой полагаться на Иисуса" (Свидетельства для Церкви т.4, с. 75,76). 

Хотя посещения - это ответственность всей Церкви, и в первую очередь, 
пасторов и пресвитеров, но в данной книге, мы рассматриваем служение дьяконов и 
дьяконисс. Если и на них лежит эта ответственность, то, что они могут и должны 
сделать для организации и осуществления служения посещения, для наилучшего 
эффекта от посещения служителями или собственного посещения других верующих, 
членов христианской общины, новообращенных, ослабевающих в вере, пенсионеров, 
больных и слабых, понесших тяжелую утрату и лежачих больных?  

 

Организация служения посещения 

• Для наиболее эффективной организации этого служения необходимо, чтобы 
ответственным был назначен один человек. В зависимости от размеров 
общины, это может быть сам пастор, отдельно избранный член церкви, 
отвечающий за это служение, пресвитер, дьякон или дьяконисса, назначенные 
церковным Советом в качестве руководителя комитета по посещениям; 

• Председатель комитета посещений, при помощи дьяконов и дьяконисс, может 
организовать посещение членов общины, путем разделения районов города. 
Посещения могут быть распределены также и по видам: пожилые люди; 
одинокие; лежачие больные; находящиеся в больнице на лечении; лечащиеся 
дома, особенно те, кто уже болеет давно; понесшие утрату; пережившие какой-
то серьезный семейный или личный кризис; заключенные; нуждаюиеся в 
консультации; изучающие Библию; имеющие дополнительные специфические 
потребности; готовящиеся ко крещению или подавшие заявление на перевод 
членства; 

• Председатель комитета по посещениям должен вести записи о тех, кто был 
проведан, а также записывать всех, кто нуждается в этом. В особенности тех, 
кто очень нуждается в духовной помощи и поддержке. Немаловажно 
предупредить всех, кто посещает членов церкви о том, что их визит должен 
быть заранее согласован с самим человеком, к которому направляется 
служитель, с его родственниками или с теми, кто за ним ухаживает. 

• Заявка на посещение может быть оформлена и получена по-разному: это 
может быть заполненная карточа запроса на посещение у стойки или любого 
удобного для этого места в церкви в субботу, она может быть написана от руки 
в свободной форме или даже высказана устно церковным служителям. 
Необходимо все заявки передавать председателю комитета по посещениям, 
чтобы он мог зафиксировать поступивший запрос, а затем проконтролировать 
его воплощение в жизнь. 

• Насколько это возможно, визит должен быть спланирован заранее, чтобы обе 
стороны были максимально удовлетворениы его условиями. К посещению 
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нельзя принудить ни тех, кто это делает, ни членов церкви, которых следует 
навестить. 

• Если посещается не семья, а один человек или, если во время посещения, 
предполагается отсутствие одного из супругов, то, посещение должно 
состояться разнополой парой служителей или одним служителем, но того пола, 
к которому принадлежит посещаемый человек. Супружеская пара, дьякон с 
помощником, дьяконисса с помощником - прекрасная команда для посещений. 

 

Благословенные визиты 

 Посещение не должно быть состоять из пустых разговоров, обсуждений 
достоинств и недостатков членов церкви или церковного руководства. Никакое 
пустословие или фривольность не должны помешать главной цели посещения: стать 
благословением дому, семье и человеку, которому наносится визит. "Лишь метод 
Христа принесет подлинный успех в проповеди Божьей истины людям. Находясь 
среди людей, Спаситель общался с ними, желая им добра. Он проявлял к ним 
сочувствие. Он служил их нуждам и завоевывал их доверие... Нужно лично приложить 
усилие для того, чтобы сблизиться с людьми. Если бы меньше времени отдавалось 
проповедованию, а больше — личному служению, то можно было бы увидеть гораздо 
лучшие результаты. Бедные нуждаются в помощи, больные — в уходе, опечаленные 
и скорбящие — в утешении, несведущие — в наставлении, неопытные — в совете. 
Мы призваны плакать с плачущими и радоваться с радующимися. Сопровождаемая 
силой убеждения, силой молитвы и силой любви Божьей эта работа не может быть и 
не будет бесплодной..." (Служение исцеления, с. 143, 144) 

 

Вот семь шагов, необходимых для того, чтобы сделать посещение 
благословением: 

ü Подготовка. Молитесь о Божьем управлении вами и вашими устами, чтобы вы 
могли стать благословением для людей и дома, куда направляетесь. Выберите 
короткий отрывок из Священного Писания для того, чтобы поделиться им. 
Заранее подумаете над текстами, это могут быть: Псалтырь, 45, Псалтырь, 
102:1-5, Псалтырь, 120, Евангелие от Матфея, 11:28-30, Евангелие от Иоанна, 
14:1-3, Откровение, 21:1-7. 

ü Дружба. Будьте общительны и открыты к разговору и диалогу, беседуйте с 
людьми столько, сколько захотят они сами. Найдите в доме, в саду, семейном 
укладе что-нибудь положительное и сделайте комплимент. Будьте хорошим 
слушателем, внимательно воспринимайте, все, что касается личных или 
семейных интересов тех, кого вы посещаете. 

ü Чтение. Спустя какое-то время, когда появится возможность, направьте беседу 
в духовное русло. Если, на ваш взгляд, такой подходящий момент наступил, то 
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прочтите библейский текст и прокомментируйте его. Это не должно занять 
больше одной-двух минут. 

ü Нужды. Поинтересуйтесь у всех, кто присутствует в доме о том, у кого какие 
есть нужды для молитвы. Предоставьте всем возможность высказаться, 
поделиться переживаниями и проблемами. Это прекрасная возможность для 
того, чтобы найти ответы в Библии на интересующие вопросы. Однако, не стоит 
забывать о том, что целью визита является заинтересованность и 
сопереживание, а не ответы на все вопросы. 

ü Молитва. Если позволяют обстоятельства, преклоните колени, а также 
пригласите всех присоединиться к вам. Совершите молитву о всех высказанных 
нуждах и переживаниях. Также в молитве попросите благословения на 
отсутствующих членов семьи и на весь дом, в котором вы находитесь. 

ü Окончание визита. Подходящее время для завершения общения тогда, когда 
еще ощущается молитвенный дух в доме. Как правило, на все посещение 
бывает достаточно тридцати-сорока минут. Постарайтесь оставить что-нибудь, 
что могло бы напоминать о вашем визите и, соответственно, о тех уроках и 
молитвах, котрые вы с собой принесли в дом, это может быть: музыкальный 
диск, книга, пособие по изучению Библии, церковный бюллетень, газета или 
любой другой небольшой знак внимания. И, конечно же, проститесь в духе 
христианского дружелюбия. 

ü Запись. После посещения необходимо подготовить письменное резюме визита, 
в том числе там должны быть перечислены имена участников. Запишите нужды 
дома, который вы посетили, и ваши общие впечатления. Эти записи вам 
понадобятся для следующего посещения этой семьи, тогда вы сможете 
вспомнить важные детали об их жизни и продемонстрировать подлинную 
заинтересованность. (Справочник пресвитера Церкви Адвентистов Седьмого 
Дня, 124-125). 

 

Особые посещения 

В дополнение к общим принципам организации, которые должны знать дьяконы 
и дьякониссы о служительском визите, также они должны быть проинформированы о 
семи особых типах посещения, которые практикуются в адвентистской Церкви. 
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1. Посещение членов церкви 

Цель: 

ü Показать членам церкви, что община заботится об их физических и духовных 
нуждах; 

ü Поближе познакомиться с членами христианской семьи, узнать их таланты и 
дары, подумать о том, как они могут обогатить церковную жизнь. 

Как проводить посещение: 

ü Донесите важность каждой человеческой личности для церкви, так и для Бога. 

ü Прочтите библейский текст и кратко прокомментируйте его. 

ü Поощряйте посещать богослужения и молитвенные собрания. Напомните о 
ресурсах, предназначенных для обогащения духовной жизни: журналы, газеты, 
христианские книги, уроки субботней школы, книги Елены Уайт. 

ü Пригласите семью молиться с вами о Церкви и Ее миссии. В конце помолитесь 
о благословении дома, в котором вы находитесь, а также об участии церковной 
жизни. 

Полезные рекомендации: 

ü Посещения должны быть запланированы и согласованы с хозяевами дома. 

ü Позаботьтесь о том, чтобы визит не был длительным не больше тридцати-
сорока минут. 

ü Перед молитвой всегда спрашивайте о нуждах тех, кого посещаете. 

ü Беседуйте на духовные и значимые темы. 

ü В случае серьезной проблемы, визит должен нанести пастор или пресвитер.  

Некоторые полезные библейские тексты, которыми можно воспользоваться во 
время посещения: 

Послание к Римлянам, 8:38,39;Послание к Филиппийцам, 3:13,14; 4:13; Послание к 
Колосянам, 3:16,17; Второе послание Петра, 1:3; 4:1; Евангелие от Иоанна, 5:4. 

 

2. Посещение новообращенных 

Цель: 

ü Утверждение в вере и заинтересованности Церкви. 

ü Предложить различную помощь для укрепления и роста в вере. 

ü Изучить с новообращенными Библию, поделиться содержащейся в ней истиной 
и помочь стать действенными свидетелями.  
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Как проводить посещение: 

ü Донесите важность регулярного посещения богослужений. 

ü Побудите к личному участию в служении церкви. 

ü Побудите семью проводить домашние богослужения для поклонения Богу. 
Продемонстрируйте в день посещения, как может быть организовано семейное 
богослужение. 

ü Предоставьте практические рекомендации о том, как соблюдать субботу. 

ü Прочтите тексты из Библии и кратко прокомментируйте их. 

ü Помогите разъяснить возникшие вопросы о доктринах церкви или новом образе 
жизни.  

ü Молитесь с новообращенными. Постарайтесь сделать так, чтобы все могли 
поучаствовать в молитве. 

Полезные рекомендации: 

ü - Посещения должны быть запланированы и согласованы с хозяевами дома. 

ü Позаботьтесь о том, чтобы визит не был длительным не больше тридцати-
сорока минут. 

ü Перед молитвой всегда спрашивайте о нуждах тех, кого посещаете. 

ü Беседуйте на духовные и значимые темы. 

ü В случае серьезной проблемы, визит должен нанести пастор или пресвитер.  

Некоторые полезные библейские тексты, которыми можно воспользоваться во 
время посещения: 

Псалтырь, 22; 36:3-5; 39; 118:105;Послание к Филиппийцам, 4:6,7; Первое послание к 
Фессалоникийцам, 5:17; Послание к Евреям 10:25. 

 

3. Посещение ослабевших в вере 

Цель: 

ü Восстановить их веру и способствовать к возвращению в Церковь.  

ü Призывать верить в Бога несмотря ни на что. 

Как проводить посещение: 

ü - Поговорить о силе Библии в нашей духовной жизни. 

ü - Посоветовать ежедневно изучать Библию. 

ü - Подчеркнуть важность построения личных взаимоотношений с Богом. 
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ü - Прочитать отрывок из Библии, который будет способствовать укреплению 
веры человека и кратко прокомментировать его. 

ü - Помолиться вместе. 

Полезные рекомендации: 

ü - Избегайте поверхностных и пренебрежительных замечаний или любой формы 
давления. Попытка вызвать чувство вины никогда не приведет к 
положительному результату. 

ü - Оставьте какую-нибудь христианскую литературу. 

ü - Избегайте вопросов "Как вы совершили тяжкий грех?". 

ü - Если человек добровольно и самостоятельно определяет и открывает 
причину своей духовной апатии (грех, уныние, разочарование в Боге или 
Церкви и т.п.), то постарайтесь ему помочь в духовных поискам. Избегайте 
осуждения. 

Некоторые полезные библейские тексты, которыми можно пользоваться во время 
посещения: 

Псалтырь, 33:18,19; 50:10,12; 83:1,2; Книга Притчей, 2:1-5; Книга пророка Иеремии, 
2:1-5; Евангелие от Матфея, 11:28-30; Послание к Евреям, 4:15,16; 10:25; Первое 
послание Иоанна, 2:1. 

 

4. Посещение пожилых 

Цель: 

ü Показать церковную заботу и заинтересованность. 

ü Предложить помощь пожилому человеку. 

ü Оказать духовную поддержку, успокоить, вселить уверенность в скором 
возвращении Иисуса. 

Как проводить посещение: 

ü Поговорите о каких-нибудь приятных, прекрасных вещах из прошлого, 
например, многие пожилые люди охотно поделятся историей о том, как они 
пришли к Богу и о своими опытами.  

ü В случае необходимости можно спеть несколько ободряющих, вдохновляющих 
гимнов. 

ü Прочтите вдохновляющие и ободряющие отрывки из Библии. 

ü Поговорите о вере в Иисуса и верности в следовании Его путем. 

ü Попытайтесь идентифицировать нужды, которые можно представить церкви. 
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Полезные рекомендации: 

ü Говорите четко, внятно, достаточно громко для того, чтобы пожилой человек 
мог вас услышать и понять. 

ü Подчеркивайте важность опыта, наследия и мудрости старших членов церкви 
для всей церковной семьи и для общества в целом. 

ü Если у вас есть возможность и желание спеть, то обязательно 
поинтересуйтесь, какой любимый гимн посещаемого вами человека. 

ü Уточните всю информацию о повторном визите. Привлекайте к посещению и 
заботе пожилых других людей их возрастной категории. 

ü Узнайте, хотели бы пожилые люди как-то поучаствовать в церковной жизни в 
ближайшее время (участие в вечере Господней, посещение концерта и т.п.). 

Некоторые полезные библейские тексты, которыми можно воспользоваться во время 
посещения: 

Псалтырь, 26:1; 62:5,6; Книга пророка Исаии, 25:9; Евангелие от Иоанна, 14:1-3; 
Послание к Евреям, 10:35; Второе послание Петра, 3:13; Откровение 2:10; 11:15; 
22:20 

 

5. Посещение больных и немощных 

Цель: 

ü Показать заботу и заинтересованность общины. 

ü Вместе молиться, призывая Бога исцелить и наделить силой. 

ü Побуждать проявлять полное доверие Богу и не прекращать общаться с Ним. 

Как проводить посещение: 

ü Поговорите о позитивных, положительных моментах жизни, которые могут 
вселить веру, надежду и мир. 

ü Продемонстрируйте оптимизм в отношении выздоровления посещаемого 
человека. 

ü Вместе читайте Библию. 

ü Не произносите никаких безнадежных замечаний в отношении болезни 
посещаемого человека. 

ü Не судите о той профессиональной медицинской помощи, которую ему 
оказывают. 

ü Попытайтесь идентифицировать молитвенные и насущные нужды, которые 
можно было бы передать общине. 
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ü Спросите, есть ли какие-либо специальные молитвенные просьбы в 
дополнение к исцелению. 

ü Помолитесь о выздоровлении посещаемого, также о тех, кто за ним ухаживает 
и заботится. 

Полезные рекомендации: 

ü Если посещение будет совершено в лечебном заведении, то заранее узнайте 
приемные часы и планируйте визит на это время. 

ü Узнайте, нет ли ограничений на посещения. Не пренебрегайте указаниями 
медицинского персонала, обязательно с ними посоветуйтесь, если у вас 
возникнут вопросы. Не нарушайте правилам больницы. 

ü Не задерживайтесь больше, чем несколько минут. Больной может ожидать 
прихода других посетителей, с которыми он не сможет пообщаться, пока вы в 
его палате. 

ü Никогда не давайте никаких медицинских консультаций. 

ü Избегайте задавать вопросы о болезни и ходе лечения. Это должны делать 
врачи. Сосредоточтесь на духовной цели визита. 

ü Если в палате, где находится посещаемый, есть еще кто-то, то предложите 
помолиться и о них тоже. 

ü Оставьте духовную литературу. 

ü Спросите посещаемого, желает ли он, чтобы его навестил еще кто-нибудь из 
церкви. 

Некоторые полезные библейские тексты, которыми можно воспользоваться во время 
посещения: 

Евангелие от Иоанна, 14:16; Псалтырь, 22; 26:1; Послание к Римлянам, 8:26-28,38,39; 
Откровение, 21:4 

 

6. Посещение лежачих больных 

Цель: 

ü Проявить внимание, заинтересованность и христианскую дружбу. 

ü Выполнить служение от имени Церкви. 

Как проводить посещение: 

ü Поговорить о том, как они важны для Бога и для церкви. Прочитать отрывок из 
Библии и прокомментировать его. 

ü Поощрять участие в богослужениях и остальных церковных мероприятиях. 
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ü Если община предлагает онлайн трансляцию богослужений или в интернете на 
церковном ресурсе размещены проповеди, песни и другие материалы 
доступные для просмотра, то позаботьтесь о том, чтобы человек, которого вы 
навещаете, мог бы всем этим воспользоваться. 

ü Если в вашем регионе есть доступ к христианскому теле и радио вещанию, 
проследите за тем, чтобы лежачий больной научился ими пользоваться и 
принимать эти программы. 

ü Помолитесь вместе. 

Полезные рекомендации: 

ü Если посещаемый живет один и одинок, то не показывайте чрезмерного 
удивления, не выносите своих суждений. Некоторые люди живут сами в силу 
особых обстоятельств. Некоторые сознательно выбирают такой образ жизни.  

ü Избегайте любых замечаний по поводу одиночества или отсутствия семьи. 

ü  Относитесь к этому человеку, как к любому другом члену общины. 

Некоторые полезные библейские тексты, которыми можно воспользоваться во 
время посещения: 

Псалтырь, 24:16-18; 67:4-6; 132:1, Евангелие от Матфея 28:29; Евангелие от Иоанна 
14:18; Послание к Евреям, 13:5,6 

 

7. Посещение в момент тяжелой утраты 

Запланируйте этот визит несколько дней спустя после похоронного служения. К 
этому времени все близкие и друзья тех, кто понес тяжелую утрату, уже выполнили 
свой долг и, вероятно, уже покинули дом скорбящих. Чувство потери близкого 
человека всегда обостряется, когда люди остаются в одиночестве. Именно в это 
время церковь, в особенности дьяконы, могут предложить эффективную поддержку. 

Цель: 

ü Предложить скорбящим сочувствие, надежду и утешение. 

ü Призвать хранить веру в Иисуса и всецело доверяться Всевышнему. 

Как проводить посещение: 

ü Поговорите о Божьем присутствии в жизни и о том, что Святой Дух может дать 
силы для преодоления горя и одиночества. 

ü Поговорите о Божьем обещании, которое гласит, что однажды мы будем 
освобождены от оков греха и смерти. В настоящее время мы можем только 
поверить в это, принять это и уповать на Господа.  

ü Молитесь о всей семье. 
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Полезные рекомендации: 

ü Предложите помощь в домашних делах. 

ü Предложите любую помощь, которая может понадобиться. Если потребуется, 
поговорите со старшей дьякониссой, которая сможет организовать такую 
помощь. 

ü Оставьте свой телефон, адрес электронной почты для того, чтобы с вами могли 
связаться в любое время. 

ü Обратите внимание на особенные даты в жизни скорбящих: день рождения, 
юбилеи, праздники, которые могут иметь значение для скорбящей семьи. Во 
время праздников можно позвонить или навестить для проявления помощи, 
поддержки и заботы. 

Некоторые полезные библейские тексты, которыми можно воспользоваться во 
время посещения: 

Книга пророка Исаии, 26:3,4; Евангелие от Иоанна, 11:25,26; Первое послание к 
Коринфянам, 15:50-55; Первое послание к Фессалоникийцам, 4:13-18; Откровение, 
21:1-4 

 

Заключение 

 Служение дьяконов и дьяконисс в церкви также важно, как и за ее пределами. В 
то время как внутри церкви дьяконы ответственны за поддержку церковного 
имущества, за организацию и проведение церковных мероприятий, то вне церкви они 
выступают, как мудрые домостроители Божьей благодати - ухаживают за больными, 
участвуют в заботах нуждающихся, поддерживают одиноких и отчаявшихся. Таким 
образом, их служение не просто важно, оно необходимо для церкви и общества. 

Елена Уайт дает наставление дьяконам и дьякониссам, побуждая к исполнению  
долга перед Богом: 

«Те, кто занят трудом "из дома в дом", найдут возможности для самого 
различного служения. Они могут молиться за больных и сделать все возможное для 
того, чтобы облегчить их страдания. Они будут работать среди простых, бедных и 
обездоленных. Мы должны молиться о беспомощных, которые потеряли силу воли, 
чтобы управлять своими страстями. Серьезные, настойчивые усилия должны быть 
применены для спасения тех, в сердцах которых пробудился интерес. Многие 
обратятся, только видя дела бескорыстной любви. В первую очередь, необходимо 
облегчить их физические нужды. И когда они увидят нашу бескорыстную любовь, им 
будет легче следовать за Христом. (Свидетельства для Церкви, т.6, с. 83,84). 
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Заключение 
 Церковь, по замыслу Бога, призвана сотрудничать с Ним для спасения людей. 
Она создана для служения, и ее задача — нести Евангелие миру. От начала план 
Господа состоял в том, чтобы Церковь отражала в мире Его совершенство и 
щедрость. Членам ее, которых Он вывел из тьмы в чудный Свой свет, надлежит 
являть Его славу. Церковь — хранительница сокровищ благодати Христовой, и через 
нее, в конечном счете, должна открыться даже «начальствам и властям на небесах» 
вся полнота любви Божьей (Послание к Ефесянам, 3:10). (Деяния апостолов, с. 9.) 

 В рамках организации ранней Церкви, одним из первых апостольских 
установлений было учреждение дьяконства, и это произошло по велению и под 
руководством Святого Духа. Лука, автор Деяний, свидетельствует о результате этого 
организационного шага: "И слово Божие росло, и число учеников весьма умножалось 
в Иерусалиме; и из священников очень многие покорились вере" (Книга Деяния 
апостолов, 6:7). 

 Следовательно, дьяконы, а позже и дьякониссы, были важной частью 
церковного служения. Их забота о различных направлениях общинной жизни всегда 
способствовала развитию церковной миссии. Точно также важность дьяконов и 
дьяконисс сегодня не должна недооцениваться. От Стефана, первого дьякона и 
мученика (Книга Деяния апостолов, 6:5; 7:59,60), до Фивы, первой дьякониссы, 
которую Церковь, по словам апостола Павла, должна была принять, "как подобает 
святым" (Послание к Римлянам, 16:2), от сотен и тысяч современных дьяконов и 
дьяконисс, которые совершают незаметный труд в общинах по всему миру в больших, 
многолюдных общинах, а также в маленьких сельских церквях, ожидается, 
посвященное служение, забота о доме Божьем на земле, идущая от чисого сердца, 
наполненного христианской любовью. Бог ожидает, "чтобы и сегодня Церковь во всех 
своих делах сохраняла порядок и организованность, как в древности. Он ждет от нас 
основательности и аккуратности в выполнении Его дела, чтобы Он мог утвердить это 
дело печатью Своего одобрения. Христианину надо сплотиться с христианином, 
церкви — с церковью, человек должен сотрудничать с Божественной силой, все 
способности следует подчинить Святому Духу, и все должны сообща возвестить миру 
Благую весть о благодати Божьей". (Деяния апостолов, с. 96).  

Ко всем дьяконам и дьякониссам Бог обращается: "знай Бога отца твоего и 
служи Ему от всего сердца и от всей души, ибо Господь испытует все сердца и знает 
все движения мыслей. Если будешь искать Его, то найдешь Его, а если оставишь Его, 
Он оставит тебя навсегда. Смотри же, когда Господь избрал тебя построить дом для 
святилища, будь тверд и делай" (Вторая книга Паралипоменон, 28:9,10) 
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Аббревиатуры книг 
ДА    Деяние Апостолов 

 

ХД    Христианский Дом 

 

1БК    Библейский Комментарий, АСД, т.1 (2БК и т.д. для томов 2-7) 

 

ХС    Христианское Служение  

 

СЖ    Сельская Жизнь 

 

ЖВ    Желание Веков 

 

Ев    Евангелизм 

 

СЕ    Служители Евангелия 

 

П    Письмо Елены Уайт 

 

НПХ    Нагорная Проповедь Христа 

 

СИ    Служение Исцеления 

 

ПП    Патриархи и пророки 

 

ПЦ    Пророки и цари 

 

СД    Сыновья и Дочери БОжьи 
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1ИВ    Избранные Вести, т.1 (2ИЗ и т.д. для томов 2-3) 

 

ИС     История Спасения 

 

1СЦ    Свидетельства для Церкви, т.1 (2СЦ и т.д. для томов 2-9) 

 

СП    Свидетельства для проповедников 

 

СБ    Служение благотворительности 

 

ВПС     Вы получите Силу 
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