
Чин богослужения в раннем и средневековом 
христианстве документально подтверждает 
рукоположение женщин в диаконисы их 
епископами в алтаре во время мессы в 
присутствии клира путем наложения рук по 
призыванию Святого Духа (эпиклеза); они 
причащались из чаши для Св. Причастия, а затем 
епископ возлагал им на шею епитрахиль. Этих 
женщин называли диаконисами. Служение 
диаконис заключается в проповеди Слова 
Божьего, совершении литургии и 
благотворительности народу Божьему. 
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Второй Ватиканский Собор восстановил 
диаконат как постоянное звание в церковной 
иерархии, отметив, что мужчины уже служат 
дьяконами и, таким образом, «должно лишь 
укрепить их наложением рук, дабы ревность их 
служения возрастала в пресуществлении 
благодати таинств диаконата». В наше время 
многие женщины служат диаконисами. 
Диаконат не относится к клиру. Женщины могут 
воплощать в себе Воскресшего Господа. 
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