Служение дьяконов

Рукоположены для служения Слова,
служения миру, служения милосердия и
справедливости
Дьяконы - рукоположенные служители, направляющие
народ Божий в служении слова, служении миру, служении
милосердия и сострадания. Дьяконы могут служить в общинах
в сфере христианского образования, музыкального служения,
социальных программ, административной работы или
пасторского попечения. Дьяконы также могут нести служение
вне церкви в таких сферах деятельности, как организации
социальной помощи, школы, юридические службы или
капелланское служение.

Рукоположение и лидерство
Рукоположенные служители - это те лидеры, кто кто несет
служение, воплощаеющее любовь Бога. Рукоположение - это
взаимоотношения завета на всю жизнь, которые предполагают
взаимную поддержку и подотчетность. Они берут свои начало
в таинстве Крещение, посредством которого все христиане
призваны к служению. Дьяконы также рукополагаются для такого
рода взаимоотношений на всю жизнь.
Сан дьяконов восходит ко временам Нового Завета. Слово
“дьякон” несет значение “служитель” или “посланник”. Работа
дьякона - это служение милосердия и справедливости и
руководство церковью в преданном исполнении этого служения.
Дьяконы Объединенной методистской церкви назначаются
на служение. Обычно они находят свое место служения и
обращаются с просьбой о назначении к епископу.

В общине
В общине дьяконы помогают проводить богослужения и
совершать таинства Крещения и Святого Причастия. Они
учат, проповедуют, помогают общине понять нужды, заботы
и надежды мира, руководят социальными служениями, а
также проводят венчания и похороны. Их служение в церкви
предполагает направление других к служению за пределами
церкви.

В мире
За пределами поместной общины дьяконы могут служить в
учреждениях социального обеспечения, школах, учреждениях
и агенствах церкви, других местах, где люди жаждут узнать
любовь Бога. Хотя многие из подобных служений могут
выполняться светскими лидерами, рукоположенные служители
отличаются наличием взаимоотношений подотчетности церкви
и представительской функции: они представляют церковь миру,
а церкви - служение; их также отличают лидерство в служении
и полная посвященность этим отношениям. Дьяконы, которые
служат вне поместной церкви могут иметь “второе назначение”
в общину, что связывает церковь с нуждами мира.

Первые шаги: дьяконы
• Прочитайте “Христианин: лидер и служитель”* вместе

с одним из священнослужителей или с наставником.
Книгу можно приобрести в офисе ОМЦ Евразии.
• Свяжитесь с пастором, пресвитером, дьяконом или
старшим пастором, чтобы узнать о начале прохождения
кандидатского срока . Старший пастор приглашает
соискателей подать заявление для прохождения
кандидатского срока.
• Участвуйте в работе группы кандидатов или
встречайтесь со своим наставником, (как предписано
Ежегодной конференцией) для изучения “Отвечая
на призыв Бога”*, и определяйтесь со
своим призванием к служению.

Образовательные
стандарты: дьяконы (#324)
• Диплом о высшем образовании или его эквивалент.
• Степень бакалавра (возможны исключения).
• - Закончить полный курс обучения в ЕОС ОМЦ

Евразии, который включает следующие предметы:
Ветхий Завет, Новый Завет, богословие, история
церкви, миссия церкви в мире, евангелизация,
богослужение (литургия), вероучение ОМЦ,
административное устройство и история ОМЦ.

Утвержденный
кандидат: дьяконы (#310)
(условия)
• Быть членом ОМЦ или активным лидером служений

ОМЦ не менее одного года.
• Подать заявление на прохождение кандидатского
срока.
• Пройти собеседование в Комитете по
рукоположенному служению, чтобы поговорить о
вашем призвании к рукоположенному служению,
и завершить все необходимые ступени для начала
кандидатского срока. (См.## 310-314).

Дальнейшие шаги: дьяконы
• Проявить дары для служения и лидерства, что подтверждается

Комитетом по рукоположенному служению.
• Предоставить все необходимые документы и работы: справка о
здоровье, письменная богословская работа, автобиография и другие.
• Пройти собеседование в Комитете по рукоположенному служению для
получения рекомендации на введение в служение.
• Получить утверждение собрания рукоположеннных служителей
в качестве предварительного члена конференции и принять
дальнейшее посвящение от епископа на введение в служение.
• По завершению срока в качестве предварительного члена и
выполнению необходимых требований подать заявление на
получение рекомендации в Комитете по рукоположенному служению
и утверждению на собрании священнослужителей на рукоположение
и полноправное членство.
• Принять рукоположение от епископа.

Процесс описан в Книге дисциплины ##310-414.
Служение дьяконов описано в Книге дисциплины ##328-331.

Для дополнительной информации: www.gbhem.org/deacons.

