
 

 
Но будь образцем для верных в 

слове, в житии, в любви,в духе, в 
вере, в чистоте. 

1 Тимофею 4:12 
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Служение и Рукоположение Диаконов. 
Ведущий служения – Бак Виталий Викторович 
 

Объявления и welcome 
 

Молитва 
Общее пение  - 647.Дух Святой, Дух благодати 
Хор – О ты пространством бесконечный 
  

1-я проповедь – Бак Виталий Викторович и молитва 
  

Сбор и общее пение - 247.Известна мне Церковь живая 
Хор – Герои веры 
Пение – Прекрасный гимн 
  

2-я проповедь – Александр Иванович Гырбу 
  

Наставления диаконам и женам, несколько слов для церкви о 
принятии и уважении служителей и помощи им  
  

Молитва с возложением рук – 5 пресвитеров (Яблонский В.И, 
Боднарь М.Д, Логинов В.Н, ГырбуА.И, Бак В.В) 
  

Поздравление – Михаил Дмитриевич Боднарь 
поздравления от церкви  
  

Пение – Держи что имеешь 
Хор – Ты с нами Бог 
Пение - 692.Да будет Отцу Всеблагому хвала 
 

Молитва  
Поздравления рукоположенных и пожелания – еда 

 

Сегодня ты Богу себя на служенье,  
Отдал добровольно, его ты слуга.  
Желаем Господних благословений,  

 Чтоб в сердце огонь не угас никогда! 
 

Ты молод, и чувствуешь опыта мало,  
 Бог Крепкий, поможет тебе на пути.  
 Господня рука помогать не устала,  
 Он будет с тобою, Сам рядом идти. 

 

 Служить - это значит себя отрекаться,  
 Чтоб близкою стала чужая беда.  

Иисусу Христу целиком сораспяться,  
Искать Его волю в хожденьи всегда.  

 

Желаем небесных тебе откровений,  
Пусть Божье водительство будет с тобой.  

Почаще склоняй перед Богом колени,  



Он будет питать тебя с неба, росой.  
 

Служитель Господний - на жертву готовый,  
Свои интересы - на заднем ряду.  

Пусть даст Сам Господь сил поток тебе новых,  
Скажи, я готов, я на дело иду.  

 

А если и трудности встретишь порою,  
Ты помни, что Богом совсем не забыт.  

Ведь Бог Всемогущий, Сам будет с тобою,  
Он помощь твоя,Он награда и щит!  

 

Сегодня в молитве твоё посвященье,  
Даёшь ты пред Богом священный обет.  

Пусть будет успешным для церкви служенье,  
Пусть светит небесный, немеркнущий свет! 

 

26 февраля 

 Дерменджи Владимир 
27 февраля 
 Стати Лилия 
28 февраля 
 Григорьев Юрий 
 Петрашова Тамара 
1 Марта 
 Гуменюк Мариана 
 Лесниченко Людмила 

3 Марта 

 Легун Светлана 
 Годнюк Светлана 

Юрик Ольга 
Крецу Трофим 
Самсон Раиса 

4 Марта 
 Мырза Андрей 
 Галичанская Светлана 

Зачем церкви дьякон? 
Библейское откровение даёт нам ясное указание об устройстве и жизни 
евангельской церкви. Вот что мы читаем в книге Деяния апостолов: «Итак, 
братья, выберите из среды себя семь человек изведанных, исполненных 
Святого Духа и мудрости; их поставим на эту службу» (Деян.6:3). Конечно, 
данный текст говорит о избрании изведанных братьев, исполнять особую 
службу в церкви, оказывая внимание, особенно вдовам. Здесь даже нет слова 
диакон, но уже в 21 главе этой же книге мы читаем: «А на другой день Павел и 
мы, бывшие с ним, выйдя, пришли в Кесарию и, войдя в дом Филиппа, 
благовестника, одного из семи диаконов, остались у него» (Деян.21:8). Что же 
стало причиной для избрания диаконов в церкви Иерусалима? Читаем: «В эти 
дни, когда умножились ученики, произошел у эллинистов ропот на евреев из-
за того, что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном обслуживании. 
Тогда двенадцать апостолов, созвав множество учеников, сказали: 
«Нехорошо нам, оставив слово Божие, печься о столах». Понятно, 
апостольское служение, служение молитвой и словом, требовало 
концентрации духовных сил, а насущные нужды общины, обеспечение 
хлебом, забирали всё больше и больше сил и внимания. И до сего дня, 

Поздравляем всех вас с днём рождения, 

Божьих вам Благословений 



служение диакона, (от греч . diakonos – служитель)нужно каждой церкви, 
которая понимает свою ответственность в заботе о сиротах и вдовах и всех 
нуждах церкви. Вот почему в послании апостола Павла к Тимофею мы читаем 
о поставлении диаконов, как само собой разумеющем: «Диаконы также 
должны быть честны, не двуязычны, не пристрастны к вину, не 
корыстолюбивы, хранящие таинство веры в чистой совести. И таких надобно 
прежде испытывать, потом, если беспорочны, допускать до служения. 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 приобретают себе высшую степень и великое 
дерзновение в вере во Христа Иисуса» (1Тим.3:8 – 13). Этот текст говорит о 
духовных требованиях к диакону, и показывает утверждённый порядок и 
систему руководства в церкви.  
Уже упомянутый текст из книги Деяний апостолов, о благовестнике Филиппе, 
который был диаконом, один из семи, избранных и рукоположенных в 
Иерусалиме апостолами, подтверждает правомочность служения диакона в 
нескольких населённых пунктах, благовествуя, поддерживая, служа им и 
словом и делом. Замечу кстати, что благовестие есть естественное 
выражение веры всяким христианином, и не является уделом лишь 
избранных. Ваш вопрос о служении диакона в нескольких сёлах одновременно 
показывает не нарушение Божьих установлений диаконом, а равнодушие 
христиан. Те христиане, которые ожидают манну небесную от служителей, и 
не живут жизнью благовестия, хромлющие христиане. «Горе мне, если не 
благовествую» - говорит о духовной болезни всякого, кто веру свою не 
выражает зримо и кто о Господе своём не свидетельствует. Есть и ещё один 
фактор, который развивает такое ограниченное использование даров 
служения, которыми наделены члены церкви. Это всё большее размежевание 
на клир и мир. Духовенство, как это ни парадоксально звучит, приобретает всё 
большее положение в церкви, вытесняя верующих, которые могут служить, 
имеют для этого дары и вдохновение, призвание от Господа. 
Профессионализм, т.е. духовное служение как средство обеспечения семьи 
насущным хлебом приобретает угрожающий характер. Потребительское 
христианство безжизненно, оно бессильно, капризно, и уныло. Поэтому 
наряду с желанием наделить диакона саном пресвитера, в большей мере, 
необходимо поощрять членов церкви к духовной жизни, к развитию своих 
даров, к личному благовестию. Руководство тогда эффективно, когда оно 
развивает дары, и поощряет новых и новых людей к активному благовестию. 
Руководство жесткого, тотального контроля парализует жизнь общины. 
Требования к диакону, те же что и к пресвитеру. Его служение духовное, он 
фактически является непосредственным помощником пресвитера. Диакон не 
может совершать рукоположение на посвящение в духовное служение. Все 
остальные духовные требы он вправе совершать по поручению пресвитера, 
по решению совета церкви, или совета объединения церквей.  
Принципиальным служением диакона, как явствует из решения 
Иерусалимской церкви в шестой главе Деяний, является обеспечение 
достойной заботы обо всех членах церкви материальными благами. Особо 
Бог упоминает о Его внимании к сиротам и вдовам. Обретение общинами 
христиан своих домов молитвы, добавило к уже освоенным обязанностям 
диаконов также и содержание домов молитвы, обеспечение достойного 
совершения церковных служений требующих специальных мер. К таким 
относятся хлебопреломление, крещение, погребение. 



На рукоположение 
Господи!  Твои святые руки  
Возложи Ты Сам на главы их, 
Чтобы силу здесь Твою являли 
На служении, в делах святых. 
 

Господи! Смиренно церковь просит: 
Дух премудрости на них излей, 
Чтобы правосудие свершали 
 В церкви  - среди Божиих детей. 
Господи! Сердца наполни страхом 
Осторожно в жизни поступать. 
Людям, погибающим во мраке, 
Жизнью об Иисусе рассказать. 
 

Дай им тех любить, кто их не любит, 
Тех прощать, кто зла желает им. 

Только так сынами Света будут, 
Только так мы в битве устоим. 
Откровеньем Слова их наполни, 
Чтобы изливалась благодать. 
И сегодня чудо насыщенья 
Мы желаем, Боже, испытать. 
 

Пусть во всем Тебе угодны будут, 
Гнусной корысти не знают пусть. 
Словом лишь Твоим водимы будут, 
Зная, что над ними – Иисус. 
 

Праздник завершится… 
В серых буднях будь Ты утешением для них. 
Сам восполни их земные нужды, 
Именем Иисуса просим мы. 

Вероучение — О церкви 
Церковь Христова 
Мы веруем, что Иисус Христос создал Церковь. Мф. 16:18; Кол. 1:26-27; Еф. 
3:9-10; Рим. 14:24-26. Со дня Пятидесятницы существуют Вселенская 
(невидимая), поместная и домашняя церкви. Вселенская Церковь Христа 
состоит из искупленных Кровию Христа людей из всякого колена, языка, 
народа и племени, находящихся на небесах и на земле. Евр. 12:22-23; Отк. 
5:9-10; Еф. 1:22-23, 5:25-27; Кол. 1:12-22. 
Вселенская церковь именуется: Телом Христа Кол. 1:17-18; 1 Кор. 12:20-27; 
Еф. 1:22-23; Кол. 1:18-27. Невестой Христа 2 Кор. 11:2; Еф. 5:27; Отк. 19:7-9, 
21:9-10. Домом духовным, или храмом Божиим Еф. 2:19-21; 1 Пет. 2:4-6; Евр. 
3:6. Паствой Христа Иоан. 10:16, 21:15-17; 1 Пет. 5:2; Евр. 13:20. Мы веруем, 
что все уверовавшие во Христа и рожденные свыше крещены (погружены) 
Духом Святым в Тело Христово и являются членами Церкви Христовой. Иоан. 
3:5; Еф. 1:13; Рим. 8:9,14; Тит. 3:5-7; 1 Кор. 12:13; Деян. 2:47; Еф. 4:5; Гал. 
3:27; Кол. 2:12. Мы веруем, что по окончании периода благодати Церковь 
Христова будет восхищена с земли в сретение Господу на воздухе, чтобы там 
разделить с Ним вечную славу. Иоан. 17:24; Иоан. 14:13; 1 фес. 4:13-17; 1 Кор. 
15:51-57; Флп. 3:20-21. 
От Церкви отлучаются отпавшие от Христа, те, кто связан на земле решением 
поместной церкви, согласно Священного Писания Евр. 6:4-7; Мф. 18:16-18; 
Иоан. 20:23; 1 Кор. 5:3-5. Принадлежность к Вселенской Церкви не 
освобождает от необходимости вступления в поместную церковь Деян. 2:41. 
Поместная церковь есть собрание возрожденных душ, соединенных одной 
верою (одним исповеданием), одной любовью и надеждою, добровольно 
объединившихся для совместного служения Господу и удовлетворения своих 
духовных нужд. Деян. 2:42; Мф. 18:17; Деян. 14:23; 1 Кор. 12:13; Рим. 8:9-14. 
Задачами поместной церкви являются: проповедь Евангелия Мф. 28:19; Мар. 
16:15,20; Деян. 20:24; воспитание верующих для достижения святости, 
христианского благочестия и соблюдения в жизни повелений Христа Мф. 
28:20; Еф. 3:18-19; умножение христианской любви и укрепление единства 
верующих согласно Первосвященнической молитве Господа Иоан. 17:21-23. 
О членстве в поместной церкви 



Условием для вступления в члены поместной церкви является вера, покаяние 
и возрождение. Об этом человек свидетельствует пред Богом и церковью 
через устное исповедание, личную жизнь и водное крещение. Рим. 10:9-10; 1 
Тим. 6:12; Деян. 19:2-5. Верующий человек становится членом поместной 
церкви после принятия крещения по вере. Деян. 2:4. 
Для сохранения церковного благочиния имеются меры церковного 
воздействия: увещание — Тит. 2:15; 1 Тим. 1:5, замечание — 2 Фес. 3:14, и 
отлучение — 1 Кор. 5:12-13. Отлучение от поместной церкви может быть в 
случае: отпадения от веры в Бога Евр. 10:38; 1 Кор. 16:22; уклонения в ересь 
Тит. 3:10; грехопадения Мф. 18:15-18; 1 Кор. 5:11-13; 2 Фес. 3:6. 
Устройство поместной церкви 
Каждая поместная церковь принадлежит Богу 1 Кор. 1:2; Деян. 20:28. По воле 
Божией церковь имеет устройство и определенный порядок. 1 Кор. 14:33,40. 
Господь поставляет служителей через призвание и избрание церковью. Право 
избрания принадлежит церкви. Еф. 4:11-12; Деян. 6:2-7, 13:1-3, 15:22; 1 Кор. 
12:28-29; Тит. 1:5. Пресвитеры обязаны пасти церковь Господа Деян. 20:28 
наставлять членов церкви в здравом учении 2 Тим. 2:15 поддерживать слабых 
Деян. 20:35 обличать противящихся Тит. 1:9. 
Диаконы призваны помогать пресвитерам в их служении Деян. 6:1-4. В 
церквах могут быть диаконисы и другие избираемые служители 1 Кор. 12:28; 
Рим. 16:1, 12:7-8. Пресвитеры, диаконы и другие избранные служители 
участвуют в обсуждении и решении духовных вопросов. Деян. 15:6; Деян. 
15:22; Флп. 1:1. Служители церкви могут получать от нее содержание. 1 Кор. 
9:14; Мф. 10:10; Гал. 6:6; 1 Тим. 5:17-18. 
О рукоположении служителей церкви 
Пресвитеры, диаконы и другие служители, избранные церковью, должны 
соответствовать требования Священного Писания Деян. 6:3; 1 Тим. 3:1-12; 
Тит. 1:6-9 — и посвящаться на служение посредством возложения рук 
вышестоящих служителей Деян. 6:1-6, 13:3, 14:23; 1 Тим. 4:14, 5:22; Евр. 7:7. 
Рукоположение теряет силу при совершении служителем греха, влекущего за 
собой отлучение от церкви Евр. 12:15-17; Иез. 44:10-13; Мал. 2:7-9. Служители 
наравне с другими членами церкви подлежат церковному взысканию, однако с 
участием вышестоящих служителей 1 Тим. 5:19. 
Обязанности членов церкви 
Члены церкви должны сохранять послушание и верность Господу 1 Цар. 
15:22-23; Отк. 2:10, жить между собою в мире и во взаимной любви. 2 Фес. 1:3; 
Иоан. 13:34-35; 1 Иоан. 3:11; 1 Пет. 1:22; Иоан. 15:12,17. 
Каждый член церкви должен повиноваться служителям — 1 Пет. 5:5; Евр. 
13:17, оказывать им честь — 1 Тим. 5:17, молиться о них — Кол. 4:3, и 
сохранять единство церкви Флп. 1:27, 2:2; Рим. 15:5-6, 17:7. Члены церкви 
должны принимать ревностное участие в жизни церкви и в материальном 
служении. 1 Кор. 12:25-26; Рим. 12:13; 2 Кор. 9:7-8; Евр. 13:16. 
Каждый член церкви призван посещать богослужебные собрания и достойно 
участвовать в Вечере Господней. Евр. 10:25; Пс. 15:3, 26:4, 121:1; 1 Кор. 11:26-
28; Деян. 2:42. 

Неделя чтения писания и общения с Господом 
с 27 февраля по 5 марта. 

 
Понедельник (Числ.15-17; Марк.6:1-32.) 

Восстание на помазанников Божиих.  "Корей... сын Левиин, и Дафан и Авирон... 
сыны Рувимовы... и с ними из сынов Израилевых двести пятьдесят мужей, 



начальники общества, ... собрались против Моисея и Аарона и сказали им: полно 
вам; все общество, все святы, и среди их Господь!  Почему же вы ставите себя 
выше народа Господня?" (Числ.16:1-5).  В принципе не о народе они беспокоились 
наверное, а о себе, ибо все были из начальников и лидеров еврейских.  И 
проблема у них была с подчинием Моисею и принятием указаний от него.  Значит 
первая причина ропота была - гордость, которая не позволяла им в смирении 
принимать указания от пришельца Моисея и его брата Аарона, которые даже не 
были из княжеского рода.  Но смотрите на реакцию Моисея!  "Моисей, услышав 
это, пал на лице свое и сказал Корею и всем сообщникам его, говоря: завтра 
покажет Господь, кто Его, и кто свят, чтобы приблизить его к Себе; и кого Он 
изберет, того и приблизит к Себе".  Они вышли войной на Моисея и Аарона, а 
Моисей направляет их разбираться к Богу.  И ни одного грубого и гневного слова в 
ответ, а наоборот - спокойствие и полное доверие Богу.  Рабы Божии тем и 
отличаются от всего общества, что не воюют за себя, но в смирении придают всё 
Богу.  Давайте в этот день вспомним в молитвах о рабах - Божиих, которые 
поставлены Богом для совершения каких либо служений и будем благодарить 
Бога за их жерту!  А также будем молится и о себе, чтобы нам Бог дал смирение в 
сердце, не оказаться на месте не довольных чем-то людей 

Вторник (Числ.18-20; Марк.6:33-56) 
Вторая причина ропота и недовольства была связана с личным желанием 
Корея.  Моисей говорит Корею: "Он (Бог) приблизил тебя и с тобою всех братьев 
твоих, сынов Левия, и вы домогаетесь еще и священства."  Значит вторая причина 
восстания была связана с желанием Корея нести служение  священника.  Но в 
этом была одна проблема, он не был из рода Ааронова, а следовательно не мог 
нести это служение.  "Итак ты и все твое общество собрались против Господа 
[говорит Моисей].  Что Аарон, что вы ропщете на него?"  (Числ.16:10-11).  Всякий 
ропот и не довольство по отношению к священнослужителю, может расцениваться 
как ропот на Бога.  Благослови Господь Бог Церковь Твою от подобного 
искушения; и об этом наша молитва в этот день. 

Среда (Числ.21-23; Марк.7) 
Грубое высказывание Моисею, раскрывает нам третью причинуропота.  "И послал 
Моисей позвать Дафана и Авирона, сынов Елиава.  Но они сказали: не 
пойдем!   Разве мало того, что ты вывел нас из земли, в которой течет молоко и 
мед, чтобы погубить нас в пустыне?  И ты еще хочешь властвовать над нами!" 
(Числ.16:12-13)  Их желанием было властвовать над Израилем, тогда как Бог не 
мог ни одного из них использовать для того, чтобы освободить Израиля из 
страшных уз Египта.  Бог будет использовать тех, кто в смирении сердца будет 
настолько верен Ему, что сможет спасти многих для Царствия Небесного.  А мы 
будем молиться о детях нашей Церкви, о том чтобы Бог создавал из них сильных 
лидеров могущих многих привести ко спасению.  Аминь! 

Четверг (Числ.24-26; Марк.8) 
И, последняя причина ропота стоившего жизни многим - это, не желание ждать и 
жажда не праведного богатства.  "Привел ли ты нас в землю, где течет молоко и 
мед, и дал ли нам во владение поля и виноградники?  Глаза людей сих ты хочешь 
ослепить?  Не пойдем!"  Моисей когда то пообещал им молоко и мед, и эти слова 
обещания связали его перед ними.  Тогда "Моисей весьма огорчился и сказал 
Господу: не обращай взора Твоего на приношение их; я не взял ни у одного из них 
осла и не сделал зла ни одному из них" (Числ.16:14-15).  Почему так сильно 
извратился народ?  Ведь они были дети благочестивого и Богобоязненного 
Иакова?  Причина может быть в том, что Иаков - пастух был занят стадами тестя и 
не мог уделить своим детям должного отцовского внимания при их развитии, тогда 
как это была его прямая -  отцовская обязанность.  Далее, вся эта миллионная 
масса родилась и выросла в Египте, где на их развитие сильно повлияла 
языческая культура Египта.  Но это всё равно не причина для ропота, ибо они все 



видели сильную Божью руку на Египтянах и знали что Бог был с стане их.  В 
молитвах наших будем просить Господа создавать в нас безропотные и 
благодарные сердца. 

Пятница (Числ.27-29; Марк.9) 
Смотрите что происходит, "И сказал Моисей Корею: завтра ты и все общество твое 
(не весь Израиль, а только те, кто тебя поддерживают) будьте пред лицем 
Господа, ты, они и Аарон...  И собрал против них Корей все общество ко входу 
скинии собрания. И явилась слава Господня всему обществу".  В этом проявилась 
ещё одна нечестность зачинщиков бунта.  Если ты сам имеешь проблему с кем-то, 
то пойди и разберись с человеком сам и кто виноват, пусть извинится!  Но они 
натравили весь Израиль на Моисея и Аарона, чтобы показаться правыми и перед 
Богом.  Но Господь говорит Моисею и Аарону: "отделитесь от общества сего, и Я 
истреблю их во мгновение.  Они же пали на лица свои и сказали: Боже, Боже 
духов всякой плоти!  Один человек согрешил, и Ты гневаешься на все общество?" 
(Числ.16:16-22)  Но рабы Божии, даже оставшись одни против целого общества, 
всё-же становятся ходатаями перед Богом, чтобы не погибли все собравшиеся к 
скинии, потому что их вывели туда начальники общества, возможно не объяснив 
ничего и может даже по принуждению.  Вот поэтому и ответственность каждого 
помазанника Божия заступаться, защищать и не погубить никого из народа 
Божия.  В молитвах наших поблагодарим Бога за нашего ответственного 
Пресвитера, за наших рукоположенных братьев Пресвитеров и братьев Диаконов 
и будем просить Бога чтобы Он вёл их своей рукой, а за ними и всю Церковь 
Вифанию! 

Суббота (Числ.30-32; Марк.10:1-31) 
"И сказал Господь Моисею, говоря: скажи обществу: отступите со всех сторон от 
жилища Корея, Дафана и Авирона.  И встал Моисей, и пошел к Дафану и Авирону, 
и за ним пошли старейшины Израилевы.  И сказал обществу: отойдите от шатров 
нечестивых людей сих, и не прикасайтесь ни к чему, что принадлежит им, чтобы не 
погибнуть вам [вместе] во всех грехах их. И отошли они со всех сторон от жилища 
Корея, Дафана и Авирона; а Дафан и Авирон вышли и стояли у дверей шатров 
своих с женами своими и сыновьями своими и с малыми детьми своими" 
(Числ.16:23-27).  Моисей обращается к народу с просьбой о благоразумии и народ 
начинает как-бы просыпаться.  И все кто послушались Моисея и отошли от 
желища тех ропотников, остались живы.  В молитвах наших будем просить о 
благоразумии и послушании Богу во всём. 

Воскресенье (Числ.33-36; Марк.10:32-52) 
Был ли у Моисея другой выбор?  "И сказал Моисей: из сего узнаете, что Господь 
послал меня делать все дела сии, а не по своему произволу [я делаю сие]: если 
они умрут, как умирают все люди, и постигнет их такое наказание, какое постигает 
всех людей, то не Господь послал меня; а если Господь сотворит необычайное, и 
земля разверзет уста свои и поглотит их [и домы их и шатры их] и все, что у них, и 
они живые сойдут в преисподнюю, то знайте, что люди сии презрели 
Господа.  Лишь только он сказал слова сии, расселась земля под ними; и 
разверзла земля уста свои, и поглотила их и домы их, и всех людей Кореевых и 
все имущество; и сошли они со всем, что принадлежало им, живые в 
преисподнюю, и покрыла их земля, и погибли они из среды общества" (Числ.16:28-
33). Ни у Моисея, ни у Бога наверное не было другого выбора, ибо народ этим 
ропотом вызвал на себя проклятье открыв уста свои на рабов Божиих и на 
Господа. Божиих Вам Благословений! 


