Серия проповедей «Основание Церкви»

Дьяконское служение
Деян. 6:1-7
Деян 2:42 И они постоянно пребывали в учении Апостолов, в общении и преломлении хлеба
и в молитвах.
Деян 2:46-47 И каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб,
принимали пищу в веселии и простоте сердца, 47 хваля Бога и находясь в любви у всего
народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к Церкви.
Деян 6:1-2 В эти дни, когда умножились ученики, произошел у Еллинистов ропот на Евреев
за то, что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии потребностей. Тогда
двенадцать [Апостолов], созвав множество учеников, сказали: нехорошо нам, оставив слово
Божие, пещись о столах.
Деян 6:3-4 Итак, братия, выберите из среды себя семь человек изведанных, исполненных
Святаго Духа и мудрости; их поставим на эту службу, 4 а мы постоянно пребудем в молитве
и служении слова.
Деян 6:5-6 И угодно было это предложение всему собранию; и избрали Стефана, мужа,
исполненного веры и Духа Святаго, и Филиппа, и Прохора, и Никанора, и Тимона, и
Пармена, и Николая Антиохийца, обращенного из язычников; 6 их поставили перед
Апостолами, и [сии], помолившись, возложили на них руки.
Деян 6:7 И слово Божие росло, и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме; и из
священников очень многие покорились вере.

I.

Что такое диаконское служение

Мф 22:13 Тогда сказал царь слугам: связав ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму
внешнюю; там будет плач и скрежет зубов;
Ин 2:5 Матерь Его сказала служителям: что скажет Он вам, то сделайте.
Мф 20:26 но между вами да не будет так: а кто хочет между вами быть большим, да будет
вам слугою;
«… да будет вам διάκονος »
Ин 12:26 Кто Мне служит, Мне да последует; и где Я, там и слуга Мой будет. И кто Мне
служит, того почтит Отец Мой.
«…там и διάκονος Мой будет»
«…и кто Мне διακονέω (диаконствует), того почтит Отец Мой».
Рим 15:8 Разумею то, что Иисус Христос сделался служителем для обрезанных-- ради
истины Божией, чтобы исполнить обещанное отцам,
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Рим 12:6-7 И как, по данной нам благодати, имеем различные дарования, [то], [имеешь ли]
пророчество, [пророчествуй] по мере веры; 7 [имеешь ли] служение, [пребывай] в служении;
учитель ли,-- в учении;
«Имеешь ли διακονίαν, пребывай в διακονίᾳ …»
διάκονος - официант, слуга, распорядитель, посланник.
Деян 6:1-2 В эти дни, когда умножились ученики, произошел у Еллинистов ропот на Евреев
за то, что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии потребностей. Тогда
двенадцать [Апостолов], созвав множество учеников, сказали: нехорошо нам, оставив слово
Божие, пещись о столах.
Заботиться (пещись) о столах - διακονεῖν τραπέζαις
Деян 6:3-4 Итак, братия, выберите из среды себя семь человек изведанных, исполненных
Святаго Духа и мудрости; их поставим на эту службу, 4 а мы постоянно пребудем в молитве
и служении слова.
Служение слова - διακονίᾳ τοῦ λόγου
Диакония – сфера служения церкви, в ведении которой находятся все технические вопросы,
необходимые для ее жизни и эффективного развития.
Фил 1:1 Павел и Тимофей, рабы Иисуса Христа, всем святым во Христе Иисусе,
находящимся в Филиппах, с епископами и диаконами:
1 Тим 3:2 Но епископ должен быть непорочен, одной жены муж, трезв, целомудрен,
благочинен, честен, страннолюбив, учителен,
1 Тим 3:8-10 Диаконы также [должны быть] честны, не двоязычны, не пристрастны к вину, не
корыстолюбивы, 9 хранящие таинство веры в чистой совести. 10 И таких надобно прежде
испытывать, потом, если беспорочны, [допускать] до служения.
Диакония – сфера служения церкви, в ведении которой находятся все технические
вопросы, необходимые для ее жизни и эффективного развития.

II.

Почему необходимо диаконское служение
A. Сложность технических сфер жизни церкви

Деян 4:34-35 Не было между ними никого нуждающегося; ибо все, которые владели
землями или домами, продавая их, приносили цену проданного 35 и полагали к ногам
Апостолов; и каждому давалось, в чем кто имел нужду.
Деян 4:32-33 У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа; и никто ничего
из имения своего не называл своим, но всё у них было общее. Апостолы же с великою
силою свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа; и великая благодать была
на всех их.
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Деян 5:14 Верующих же более и более присоединялось к Господу, множество мужчин и
женщин,
Деян 6:1-2 В эти дни, когда умножились ученики, произошел у Еллинистов ропот на Евреев
за то, что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии потребностей. Тогда
двенадцать [Апостолов], созвав множество учеников, сказали: нехорошо нам, оставив слово
Божие, пещись о столах.
B. Необходимость серьезной концентрации на Слове
Деян 6:1-2 В эти дни, когда умножились ученики, произошел у Еллинистов ропот на Евреев
за то, что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии потребностей. Тогда
двенадцать [Апостолов], созвав множество учеников, сказали: нехорошо нам, оставив слово
Божие, пещись о столах.
Деян 6:3-4 Итак, братия, выберите из среды себя семь человек изведанных, исполненных
Святаго Духа и мудрости; их поставим на эту службу, 4 а мы постоянно пребудем в молитве
и служении слова.
Постоянно пребудем - προσκαρτερήσομεν от слова προσκαρτερέω приклеиться, быть
настойчивым, прикрепить себя к чему-то, быть верным чему-то (adhere to, persist in, attach
oneself to, wait on, be faithful to)
C. Различие духовных дарований
Деян 6:1-2 В эти дни, когда умножились ученики, произошел у Еллинистов ропот на Евреев
за то, что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии потребностей. Тогда
двенадцать [Апостолов], созвав множество учеников, сказали: нехорошо нам, оставив слово
Божие, пещись о столах.
1 Кор 12:4-7 Дары различны, но Дух один и тот же; 5 и служения различны, а Господь один и
тот же; 6 и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. 7 Но каждому
дается проявление Духа на пользу.

III.

Кто может участвовать в диаконском служении
A. Дух служения

Деян 6:1-2 В эти дни, когда умножились ученики, произошел у Еллинистов ропот на Евреев
за то, что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии потребностей. Тогда
двенадцать [Апостолов], созвав множество учеников, сказали: нехорошо нам, оставив слово
Божие, пещись о столах.
Мф 20:26-28 но между вами да не будет так: а кто хочет между вами быть большим, да
будет вам слугою; 27 и кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом; 28 так как
Сын Человеческий не [для того] пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать
душу Свою для искупления многих.
©Alexey Kolomiytsev

www.slovo.org

Page 3 of 4

B. Добрая репутация
Деян 6:3-4 Итак, братия, выберите из среды себя семь человек изведанных, исполненных
Святаго Духа и мудрости; их поставим на эту службу, 4 а мы постоянно пребудем в молитве
и служении слова.
C. Повиновение Богу
Деян 6:3-4 Итак, братия, выберите из среды себя семь человек изведанных, исполненных
Святого Духа и мудрости; их поставим на эту службу, 4 а мы постоянно пребудем в молитве
и служении слова.
D. Мудрость
Деян 6:3-4 Итак, братия, выберите из среды себя семь человек изведанных, исполненных
Святаго Духа и мудрости; их поставим на эту службу, 4 а мы постоянно пребудем в молитве
и служении слова.
Деян 6:5-6 И угодно было это предложение всему собранию; и избрали Стефана, мужа,
исполненного веры и Духа Святаго, и Филиппа, и Прохора, и Никанора, и Тимона, и
Пармена, и Николая Антиохийца, обращенного из язычников; 6 их поставили перед
Апостолами, и [сии], помолившись, возложили на них руки.

IV.

Что дает диаконское служение
A. Возрастание служения церкви

Деян 6:7 И слово Божие росло, и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме; и из
священников очень многие покорились вере.
B. Умножение церкви
Деян 6:7 И слово Божие росло, и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме; и из
священников очень многие покорились вере.
C. Расширение влияния цекрви
Деян 6:7 И слово Божие росло, и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме; и из
священников очень многие покорились вере.
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