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ДИАКОНСКОЕ СЛУЖЕНИЕ, часть 2 

Раздел 2. Серия тематических занятий для подготовки диаконов на их регулярных 

собраниях 

Ниже предлагаются разделенные на тринадцать частей темы, к которым дан план, курс 
рекомендуемый для разбора на регулярных диаконских собраниях. Тематический план, 
разделенный на части, ознакомит диаконов с главной темой диаконского служения. 
Занятие 1 

Введение. 

"Не хорошо душе без знания" Прит. 19:2 

Тот, кому вверено служение, должен духовно; и верно приступать к его исполнению. 
Необходимо иметь чувство глубокой ответственности, так как в этом служении задание дается 
Самим Богом. Бог не может использовать того, кто с равнодушием относится к Его поручению. 
Необходимо иметь добрый дух и готовность. Бог ожидает и хочет, чтобы те, кто имеет 
правильный дух, имели бы желание ознакомиться и приготовиться к служению. Познания 
необходимы нам для успешного выполнения служения, а приобретаются они не сном, но 
усердным изучением. Е. Уайт пишет: "Господь требует развития умственных способностей. Богу 
не угодны те личности, которые равнодушно относятся к тому, чтобы развиваться и быть более 
способными и образованными служителями Его" (Изб. вес. 116). 

Сообщения о материалах, источниках, плане, разборе, порядке проведения собраний. 
1. Ежемесячно регулярно должны проводиться совместные диаконские собеседования, о 

которых заранее должны быть предупреждены все диаконы. 
2. Содержание диаконских собеседований: 
- Краткое вступление Слова Божия. 
- Подготовка диаконов (материал). 
- Вопросы общего характера (обсуждение). 
3. Диаконские собеседования должны проводиться 45 минут, но не более одного часа, иначе 

занятие станет скучным, утомительным, а самое главное, большое количество материала собратья 
законспектировать не успеют и не смогут. Необходимо учитывать то, что обильные субботние 
программы и без того утомительны. 

Диаконат и смысл его служения (1 гл) 

1. Принцип диаконата и смысл содержания в кратком изложении. 
2. Более обширное изложение понятия "диаконат" в соответствии с применением его в нашей 

современной практике. 
3. Служение по указанию Христа. "В теле Христовом" (Ефес. 4:11-16). 

Диаконское служение в жизни Церкви (2 гл) 

1. Диаконат не есть орган контроля, охраны порядка и дисциплины, но орган благодати, 
который должен проявлять снисходительный, исцеляющий Дух Христа. 

2. Духовная забота друг о друге и опека, как главное служение в Церкви. Его цель уход, 
врачевание и сохранение духовного здоровья, заблаговременное осведомление и верное 
определение возникающих проблем, опека и забота при их разрешении, созидание тела Христова, 
постоянное возрастание в духовном развитии, по плану Божьему, изложенному в Его Слове. 

Темы общего характера, современные* темы, дополнение и обсуждение по темам. Методы 
современного и своевременного служения. 
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В самом начале служитель после избрания,^ диакон после распределения обязанностей npn,j 
первом посещении должен представить себя членам церкви, уведомив их о назначении на; 
служение. (Иногда проходит пол года, а некоторые члены не знают, кто их диакон). 

Рассуждение о прочих темах и возникающих вопросах. 
Занятие 2 

Введение 

Основной текст: 1Кор. 12:4,7. 

Диаконское служение охватывает различные формы деятельности, дары благодати тоже 
различны между собой. Бог не распределил одинаковые дары даже при диаконском служении, но 
вместе с тем, Бог дал их, дал и обязанность, определив ее. 

Дары Духа хоть и различны, но воспитывают в нас способность к выполнению различных 
поручений и заданий, как дарованные на пользу. Бог готов дать и образование, к которому 
необходимо стремиться и просить у Него, ибо они даются для того, чтобы служить и кто, получив 
какое-либо служение в качестве диакона, получает его для своей пользы. 

Служение хоть и различно, но Тот же Единый Бог, дающий поручение, равно дает и силу и 
образование. В этом есть смысл единства (ЕГУ). И хотя служители Божий не всегда получают в 
равной мере одинаково все: и силу, и дары, и образование, все же они Его соработники. Всем 
необходимо учиться у Великого Учителя и только потом изученное надо передать другим. И хотя 
дары различны, все служители должны объединяться, находясь под влиянием Святого Духа в 
скрепляющем друг друга единомыслии (ДА 185,186). 

Ответвления диаконского служения (4 гл) 

1. Обязанности старшего диакона: 
а) Отвечает за взаимосвязь действий всего служения диаконского отдела в общине. 
б) Ответственен за регулярное проведение диаконских собраний. 
в) За взаимосвязь и созвучную работу всех церковных отделов для единого служения. 
г) Посещает диаконов. 
д) Отвечает за порядок, как внутри, так и во дворе Церкви, за выполнение хозяйственной 

деятельности, работы строителей, прочие хозяйственные работы. 
- Обязанности секретаря диаконского отдела (4 часть, 3 пункт). Статистические данные, 

работа секретаря, произведение финансовых отчетов и расчетов. 
Обязанности рукоположенного диакона. Помогает при исполнении обряда Святой Вечери. 

Какая разница между рукоположенным пресвитером и рукоположенным диаконом? 
Рукоположенный диакон не может преломлять хлеб. Освященный хлеб и вино может нести 
больным по их просьбе на дом, а также помогать при раздаче хлеба и вина. 

Обязанности диаконис, служащих при Вечере Господней: приготовление символов (хлеб, 
виноградный сок) и выполнение действий, связанных с подготовкой и оформлением стола и 
помещения Церкви при Вечере Господней. 

Диакон-смотритель зала общины, его обязанности. Пренебрежительность недопустима, 
многие считают это служение второстепенным, но это совсем не так, ибо много зависит от верного 
или неверного исполнения этого служения, а главное какая будет атмосфера перед служением. 
Приготовьте собрание к достойному участию в богослужении! Особо должно обращать внимание 
на принятие и размещение гостей в зале. 

Обсуждение вопросов общего характера. 
Занятие 3 

Введение 

Основной текст:" Только все должно быть благопристойно и чинно... " 1Кор. 14:40 

Господь есть Бог, Бог порядка, все, что Oн создал, воспроизвел имеет отличительную черту 
порядочность, законность, регулярность достоинство. 
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Господь ожидает от служителей, которым Oн доверил служение и которых наделил 
мудростью и способностью, чтобы работа, вверенная им, была выполнена добросовестно, 
соответственно святому месту и святому делу, чинно и в благопристойности. В гостях и 
присутствующих должно пробуждаться чувство достоинства: поведение, которое соответствовало 
бы сознанию присутствия невидимого Бога. 

Бог ожидает, чтобы служение проходило чинно, согласно порядка, под наблюдением, плавно и 
рассудительно. 

Служение диакона в общине должно быть организовано в согласии с сознанием 
вышеизложенного. Диаконское служение должно содействовать тому, чтобы в Церкви всякое 
служение и поддержание порядка происходило благопристойно, в духе смирения и благоговения. 

Ответвления диаконского служения. 
- Диакон, заботящийся о гостях (4 гл) 
В центральных местах (большой город, курортные места и др.) часто присутствуют гости, 

собратья из других общин и не члены церкви. Одного из диаконов, который известен особой 
вежливостью и тактичностью необходимо назначить для того, чтобы свое внимание в 
молитвенном доме он обращал на приходящих, радостно встречая, находя гостей и обслуживая их 
(см. в тексте 2). 

- Диакон милосердия, попечитель больных. 
В его задачу входит быть готовым оказать первую необходимую помощь в случае 

неожиданного приступа какого-либо заболевания в общине, обеспечить комплектность аптечки. 
Стараться больше времени и внимания уделять для посещения больных. Сотрудничать с отделом 
Тавифы. Принимать активное участие в организации посещения больных собратьев. Где много 
престарелых больных собратьев рекомендуется кроме этого добровольно избрать или назначить 
диакона, у которого главной обязанностью будет использовать все свое время для посещения 
больных, по согласованию с руководством общины. 

- Диакон - попечитель исключенных членов. Необходимо исполнять без пренебрежения. 
- Диакон - попечитель членов общины. 
Это самое распространенное в общине служение. Его задача - тесная связь с членами церкви, 

многогранная обязанность. 
Совокупность этого служения в церкви. 
1 часть - служение при крещении, 
2 часть - служение при Вечере Господней, 
3 часть - Служение при ногоомовении. Ногоомовение должно происходить чинно, в 
форме богослужения, согласно распорядка должно исполнять это служение. Диакон должен 

наблюдать и заботиться, чтобы каждый имел пару, имел необходимое для исполнения обряда, 
подавать воду, удалять использованную, заменив ее чистой. 

Обсуждение возникающих вопросов. 
Занятие 4 

Введение 

Основной текст: Фил. 4:6 

Диакон заботится не только о своих нуждах, но и заботливо относится к проблемам членов 
церкви. Такая нагрузка часто бывает обременительна, так как это двойная нагрузка. 

Беспокойство обременяет жизнь христианина, и оно не способно содействовать в добром деле 
и продвижении в христианской жизни ни на один шаг. Если верим (а мы имеем на это все 
основания), что мы являемся служителями в деле Божьем, тогда в молитве сложим у ног Христа 
все наши заботы и бремена. И если почувствуем себя бессильными в исполнении служения, и 
тогда нет необходимости беспокоиться, - вознесем наши желания перед Богом с благодарением, 
как бы за уже полученное. 

Молитвенная жизнь диакона отразится на его духовности и служении. Он будет чувствовать 
руководство Божие над собой. "И мир Божий... соблюдет сердца ваши и помышления ваши во 
Христе Иисусе" 

Личные качества исполняющих диаконов 
1. Способность к служению. 
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Бог обещает и даст образование. Самостоятельно его мы не можем достичь. Диакон не должен 
испугавшись трудностей служения, отказываться от него, но веря в обещание Господне, пусть 
просит мудрость и получит ее во время исполнения своего служения. 

2. Связь с Богом. 
Необходимо иметь опыты! Связь с Богом гарантирует приобретение опытов с Богом. 
3. Сознание ответственности. 
Малое служение может произвести большое влияние! Думайте о том, что перед Богом надо 

будет отчитаться за порученное дело. 
4. Познание истины. 
Назначение диакона должно побуждать к тому, чтобы с большим усердием расширять 

познание. 
Обсуждение тем и вопросов. 

Занятие 5 

Введение 

Основной текст: Кол. 3:12-16 

Диакон должен изучить дух и характер Христа, чтобы быть подобным Ему. 
Павел перечисляет основные духовные дарования, о которых необходимо молиться: 

милосердие, благость, смирение, кротость, долготерпение, снисходительность к слабостям и 
ошибкам других, практиковаться и помогать друг другу в проявлении духа прощения, любви. 

Учение Христа должно жить в нашем естестве. Только так диакон сможет мудростью, 
приобретенной свыше, учить и наставлять. 

Личные качества, необходимые для исполнения диаконского служения. 

1. Готовность оказать помощь в исцелении. Как и Христос был другом грешников, так и 
диакон должен уметь оказывать дружескую помощь. 

2. Терпение. Возможно будет поручено такое дело, в исполнении которого необходимо 
проявить долготерпение. Диакон должен уметь не обижаться. 

3. Запрет переносить, разносить, пересказывать новости. 
4. Личные контакты с вверенными ему членами. Отношения не как начальников, а как 

назначенного для попечения. Братские контакты, основанные на доверии и самое важное, Христос 
должен быть главным во всем! 

5. Контакты диакона с наставником. Действует в тесном содружестве, в братском созвучии и 
гармонии. 

Обсуждение общих вопросов. 
Занятие 6 

Введение. 

Основной текст: Притч. 22:17-21 

Через Слово Свое Бог дает познание жизненно важных истин, учит тем правилам, порядку, 
выполняя которые можно достигнуть хороших результатов в работе и служении. 

Истина побуждает к смирению. "Охраняй в разуме Мои познания и преумножай их". Не 
должно прислушиваться к собственному мудрствованию, но познавая советы Божьи, исполнять 
вверенное нам служение (Притч. 3:5). 

Наше служение было бы во многом полезнее, если бы мы во всем прислушивались ко Христу, 
а наши мысли были бы наполнены советами Слова Божьего! 

Советы Священного Писания диаконам 
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Согласно закона Божьего главным мотивом закона Христа является любовь. Исцелить или 
восстановить страдающего брата можно только посредством любви Христа. Необходимо проявить 
взаимопонимание, сочувствие, любовь, которую имел Христос. Локализовать грех. Необходимо 
подробно обсудить эту точку зрения. В этом отношении собратья часто допускают ошибки и 
согрешают. Очень часто диаконы оставляют без внимания советы Матф. 18:15-17, которые 
хорошо должны быть известны им, чтобы придерживаться этого правила, наставлять и 
воспитывать членов в таком духе. 

Обсуждение общих вопросов. 
Занятие 7 

Введение 

Основной текст: Ис. 35:3-4 

Каждый из нас подвергнут влиянию зла и из-за этого часто утомляется, ослабевает и 
изнемогает (Ис. 40:30). Очень важно если кто-то ободряет, помогает и поддерживает в трудностях. 
"Носите бремена друг друга.." - наставляет Святое Писание, мы можем и должны быть средством 
в руках Божиих для подкрепления других. 

Во время диаконских посещений мы можем выполнять прекрасное поручение "Укреплять 
ослабевшие руки..." Так поступал Иов (4:3-4). 

Укажи на обетования Божий всем тем, кто упал духом, напоминай стихи, записанные в Пс. 90. 
Неси обнадеживающие вести от Иисуса Христа. 

Обязанности диакона-попечителя 

1. Заранее обговорить время и дни посещения семей. 
2. Обязанности при Вечере Господней. 
3. Обязанности диакона во время болезни члена церкви. 
4. Оказание помощи в его духовной проблеме (смущаемый раскольниками). 
5. Связь с членами, проживающими на периферии. 
6. Участие на диаконских заседаниях, администрирование, точный отчет по диаконскому 

блокноту. 
Обсуждение общего характера. 

Занятие 8 

Введение. 

Основной текст: Лук. 10:38-39 

Иисус Христос не только в синагоге, на склоне горы и на берегу озера, а всюду, где собирался 
народ обращался к людям с вестью истины. Его обращения носили не всегда публичный характер, 
многие заметки свидетельствуют нам о том, что Он часто обращался к людям с глазу на глаз. 
Беседовал с сестрами Лазаря, говорил с Никодимом, находил общий язык с самарянкой и с 
фарисеем, общался с мытарем Закхеем и другими. Эти личные контакты и семейные посещения не 
оставались без внимания посещаемого. 

Такое служение Христа может укрепить диакона в том, что семейные посещения, беседы с 
глазу на глаз столь же необходимы и полезны, как и проповедь. Христос посещал больных, 
утешал находящихся в трауре. У Него можно научиться способу служения, личным контактам и 
увидеть результаты Его служения. 

Посещение диакона 

1. О необходимости посещения. Нужно уделять особое внимание посещению дома, в 
семейном кругу. Продолжительность посещения. Поведение диакона в различных 
обстоятельствах. 
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2. Особенности, на которые следует обращать внимание при посещении. 
а) Посещение молодых; 
б) Посещение новообращенных членов; 
в) ------семей; 
г) ------престарелых собратьев; 
д) ------больных; 
е) ------находящихся при смерти; 
ж)------находящихся в трауре. 
3. Миссионерское служение диакона. 
Общие вопросы 

Занятие 9 

Введение. 

Основной текст: Римл. 15:1, 4:1. 

В Евангельские сети попадается всякая рыба. Есть слабые в вере, сомневающиеся, есть такие 
члены, которым с трудом дается познание истины, есть довольные собой. 

Церковь имеет поручение Божье, с терпением относиться к таковым, носить, лечить, 
укреплять их. Это обязанность диаконского отдела в Церкви. 

Как должно выполнять это поручение при столь тяжелых обстоятельствах? 
Ответ дает Священное Писание: обращаться с таковыми необходимо как с больными: с 

нежностью, с терпением лечить и спасать их. Е. Уайт пишет: "Ни к одной душе, которая верит во 
Христа, как бы ни была слаба эта вера, как бы ни колебались ноги веры, как у младенца, не 
должно проявлять в общении легкомыслие. Все то, что мы имеем и в чем можем иметь 
преимущество перед другими как культура, воспитание, благородный характер, христианское 
образование, жизнь веры - всем этим мы обязаны служить тем, которые находятся в менее 
благоприятных условиях и обстоятельствах. Если мы сильны, то должны заботиться и 
беспокоиться о колеблющихся в вере, дрожащих и располагающих многими плохими качествами 
характера. Ангелы всегда находятся там, где особенно велика нужда в их присутствии, там, где 
происходит особенно тяжкая борьба с. себялюбием и гордым "я", там, где подобные 
обстоятельства могут привести христианина в уныние. И в этой работе с нами сотрудничают 
верные последователи Христа. 

Посещение диаконами членов 

1. Посещение склонных к расколу. Недостаток веры, отсутствие характера, отсутствие Духа 
Христа это основная причина этой наклонности и сознавая это необходимо посещать и лечить их. 

2. Посещение впавших в грех. 
Особое внимание обратить на методы и рекомендации Библии в отношении их, иметь 

правильное определение, уметь разделить наше отношение ко греху и отношение к грешнику. 
Общие вопросы по теме. 

Занятие 10 
В своем нас горском послании Павел предостерегал молодого сотрудника Тимофея об 

опасности ложных учений и ложных учителей. Просит его не вступать с ними в словопрения и 
состязания, избегать тех, которые в этом видят духовную жизнь и наслаждение. Отличительной 
чертой ложных учителей есть нетрезвый дух, а не любовь (2 Тим. 1:7). Надменность вместо 
смирения; словопрения, споры вместо "Так говорит Господь". Они заменили страх Господень и 
веру на корыстолюбие (источники прибыли греч.) и на все смотрят с точки зрения прибыли. Такие 
производят замешательство в Церкви, нарушая в ней мир и единство, не приближая человека ко 
Христу, а направляя его на пуп» самооправдания через собственные дела. Нечестивые учителя 
буду и в последнее время (Иуд. 18 19), но апостол Павел советует избегать таковых (2Тим. 2:14 16; 
3:5). Сатана не спит, он хочет каждую душу отвратить от Бога и собратьев. Е. Уайт пишет: Если 
сатана не может заморозить душу льдами равнодушия, тогда он пытается толкнул, ее в огонь 
фанатизма" (т.5, 544). 
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Дух и движение противления есть признак раскольнической деятельности. Как уже и было 
сказано, диакон может встретиться с человеком беспокойного характера, склонного к фанатизму, 
эмоционального христианина с твердой душой, часто занимающегося критикой. Поскольку цель 
сатаны есть нарушение порядка в Церкви, то он продвигает таких членов в ряды церкви, которые 
производят археологические раскопки в церкви, выискивают ошибки, нарушения и не могут ни с 
кем сотрудничать. Они живут в духе зависти, ревности, в атмосфере недовольства, и 
сопротивления. Хорошо, если служители и диаконы ознакомлены с отличительными признаками 
духа противления и противодействия. 

Раскольническое движение в своей первоначальной стадии развития не ставит себе цель 
осуждать и критиковать принципы учения. Поскольку принципы вероучения часто в народе 
пользуются уважением и авторитетом, то вначале их не трогают, а начинают свою деятельность с 
осуждения друг друга, в особенности служителей и руководителей Церкви, ссылаясь на то, что 
руководители не живут согласно принципам вероучения в должной мере. В Священном Писании и 
в свидетельствах Духа Пророчества мы нигде не находим, чтобы в общине личность имела право 
и поручение судить, осуждать, считать предметом личной ответственности разрешение этих 
вопросов. 

Всякое раскольническое движение вначале противостает организационному правопорядку 
(правила, порядок, устав), который принят и поддерживается общиной или они отвергают 
церковь, стараясь, таким образом, сохранить свою независимость, что и является их 
отличительным и характерным признаком. В следствии чего они сами себя ограждают и 
исключают из общества, что приводит их к отделению от Церкви. Во многих случаях стараются 
спровоцировать свое исключение из общины, чтобы потом предстать, как великомученики, 
которых исключили за правду, которой они были научены, якобы, при крещении, давая обет 
Господу. 

Каждое раскольническое движение происходит под общим девизом: "Выхватить одну из истин 
Священного Писания, считать и провозглашать ее как превосходящую все остальные, 
абсолютизировать ее. Естественно, такое отношение нарушает гармонию соразмерности 
взаимоотношений жизни веры. 

Условием спасения для них есть не истина в своей цельности и полноте, но один из пунктов 
истины, на который они в то или иное время ставят ударение, все больше поднимая, освящая, и 
провозглашая его, тогда как остальные пункты у них в пренебрежении, или же становится 
позволительным их нарушение. Они становятся снисходительными к некоторым слабостям и 
недостаткам. 

Реформация со своими обещаниями и лозунгами, призывающими к большой святости, 
становится заметной в некоторых общинах. Это может послужить особому замешательству в 
церкви. Некоторые не имеют смелости остановить, придержать ее, так как боятся, что 
придерживая и запрещая стремление и ревность к большей святости, они согрешат. В 
превозношении неполной истины последователи этих движений стали на путь заблуждения, 
приняли ложные пункты учения, рассеялись и раздробились. 

Раскольническое движение всегда пользовалось популярностью. Почему? С одной стороны 
потому, что они проникают в доверие собратьев, имея вид заботливости в отношении их 
интересов, таким образом, становятся популярными, к чему они и стремятся, ведь для 
осуществления их акций необходимо приобрести публику. Еще и потому, что высказанные 
недовольства собратьев формулируются ими так, как будто ошибка всегда не в них, а в другой 
стороне. Таким образом, их недовольство, вопросы, проблемы вместо правильного разрешения 
направлены в тупик. 

В грехах других людей они видят препятствие посвящению. Так путем подбора личностей, 
группируются, организуются с теми людьми, которые по их определению и суждению святы или 
стремящиеся к святости и таким образом обосабливаются, а иногда противостоят большинству 
или остальным в общине. 

Ссылаясь на рекомендации руководства Церкви и Генеральной Конференции, они все же не 
придерживаются их рекомендаций и не выполняют их. 

Раскольническое движение не провозглашает и не ставит ударения на вести славы и надежды. 
Будто бы благодать и надежду они сами могут достичь и приобрести. В их обвинениях и 
бичеваниях нет места звукам голоса благодати и целительной любви. 

Территорией их евангелизации является в основном не мир, а община, где они ищут членов 
церкви в свои ряды. Как можно оградить членов от такой стихии? Тут уместен совет Слова 



 8 

Божьего - остерегайся споров, где проявляется дух критики и обвинения, ибо Писание говорит, 
что это не от Бога. Не должно участвовать даже из-за любопытства на таких собеседованиях 
только потому, что желание знать, где и у кого правда, к сожалению, приводит к тому, что этот 
дух увлекает их за собою. Поучением может быть первая человеческая пара, наши прародители. 
Вместо того чтобы быстро отойти от запретного дерева, Ева приблизилась к нему, осталась там и 
удивилась, что находящийся на нем змей говорит (ПП 34). Так говорит и Слово Божие: "Кто 
приходит к вам и не приносит сего учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его" 

Обсуждение общих вопросов. 
Занятие 11 

Введение. 

Основной текст: Прит. 25:11. 

Произнесенное слово может иметь огромное влияние ко злу или к добру. Разговором можно 
лечить и можно наносить раны. Поэтому необходимо развивать и укреплять дисциплину мыслей, 
слов и речи. В тексте "слово сказанное прилично" (уместное слово ин.пер.) говорится о его 
благотворном влиянии. В наших беседах друг с другом часто отсутствует это уместное слово, т.к. 
говорим не то, о чем следовало бы говорить. Там, где необходимо созидать словом, мы предлагаем 
несозидательную, а разрушительную критику. Наша беседа, диаконское собеседование должно 
быть приправлено солью. Нам необходимо просить мудрости у Бога. Иисус Христос во время 
Своей земной жизни и служения каждое утро в молитве просил у Бога мудрости и способности 
для учения и собеседования. Пророк Исайя так отзывается о служении Господнем: "Господь мой, 
Господь научил меня говорить как Своего ученика, чтобы я мог возвещать Слово Его 
изнеможенным" (Ис. 50:4 - нов. протест, пер.). 

Диаконские беседы 

1. Подготовка к диаконскому посещению, собеседованию. 
2. Подготовка к обстоятельной беседе. 
3. Быть готовым выслушать терпеливо и внимательно. 
4. Диаконские беседы (специальные, личные). 
5. Главное в собеседовании - вопросы для выяснения обстоятельств, входящих в круг 

обязанностей духовного попечителя. 
Вопросы общего характера, предложения, высказанные диаконами о том, что можно сделать и 

что делалось для развития и поддержки миссионерского духа в членах церкви. 
Занятие 12 

Основной текст: 1Кор. 6:19-20 

Господь желает, чтобы мы заботились о состоянии нашего здоровья и нашего тела, ибо тело 
наше есть храм Святого Духа. Освящающую в нас работу Святого Духа Господь может лучше 
совершать при нормальных обстоятельствах, в здоровом теле. Господь вверил человеку 
ответственное служение. Сохранением здоровья, воздержанием человек будет способен к 
выполнению порученного задания. Е. Уайт писала: "Как посредством дел плоти развиваются 
чувства и мысли, так и физические упражнения содействуют и влияют на развитие наших 
умственных и духовных способностей. Все то, что позитивно влияет на укрепление физического 
здоровья, может быть полезно для развития умственных способностей и содействовать 
формированию духовного здоровья. Человек не способен в точности выполнить свои обязанности 
в отношении себя, своих близких, а наипаче в отношении Бога, потому что в лучшем случае он не 
способен к такому восприятию и разумению требований, рассуждений и познаний. В связи с этим 
нам необходимо также бережно относиться к здоровью, как и к духу" (Хр. восп.). 

В Священном Писании слово "воздержание" во многих местах упоминается вместе со 
стремлением к святой жизни, с приготовлением к Пришествию Господа Христа, (Тит. 2:11-13). 
Что же содержит в себе воздержание? Воздержание есть основополагающий принцип, который 
влияет на опыты в нашей жизни, касаясь личной гигиены и санитарии, а также сохранение 
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чистоты вокруг нас, окружающей среды, избежание напряженных ситуаций, содействие к их 
разрядке и др... Оно распространяется на всю умственную, физическую и духовную деятельность, 
так как физическое состояние влияет на тело человека и его здоровье. 

Служение диакона с целью сохранения способа воздержания в жизни. 

1. Диакон во время своих посещений должен интересоваться у своих членов, как он (она) 
распределяют свое время и работу, уделяется ли время для отдыха. 

2. Если замечен недостаток в отношении чистоты и санитарии личности и окружающей Среды, 
с особым вниманием и тактом необходимо обратить внимание на важность и необходимость 
личной гигиены, проветривать помещение, содержать его в чистоте. 

3. Если человека постигло заболевание, нельзя пренебрегать своевременным лечением. 
Своевременная диагностика и лечение болезни дает больше гарантии исцеления, нежели при 
запущении болезни. 

4. Диакон должен обратить внимание на то, как моральный и санитарный законы 
взаимосвязаны между собой, так как ум, тело и душа едины. Полезно ознакомить членов с 
цитатами Е. Уайт относительно этих истин. "Столь же великим и тяжелым грехом является 
нарушение законов природы, как и нарушение десяти Божьих заповедей. Тот, кто склонен к 
нарушению Закона, находящегося в организме тела человека, легко будет склонен к тому, чтобы 
нарушить Закон, провозглашенный на Синае" (Хр. вс. 55). 

Обсуждение вопросов общего характера. 
Занятие 13 

Основной текст: Притч. 22:17-18 

Истина Божья - источник, дающий жизненную мудрость. Бог через Свое Слово дает 
образование, руководит нами, чтобы мы постоянно возрастали в сознании Его характера. 
Обыкновенное слушание Его слова недостаточно. Необходимо постоянно и усердно заниматься, 
чтобы упование наше было в Господе (Прит. 22:18-19). Церковные богослужения станут 
ежедневными богослужениями только тогда, когда слышанное нами слово будет отмечено и 
записано и мы будем размышлять над ним с той целью, чтобы применить в практической жизни и 
приобрести навыки христианского поведения. Мы должны быть не только слушателями Слова, но 
и исполнителями (Иак. 1:22). 

Слушание диаконом проповеди. 

1. Цель богослужебных проповедей и библейского часа есть ознакомить и сообщить 
служителям волю Божию, Его планы и намерения. Через них мы получаем и знакомимся с 
программой, благодаря которой Бог содействует нашему духовному росту, укреплению веры и 
возрастанию в практической христианской жизни. 

2. Произносится много проповедей, проведено много библейских чтений, однако духовное 
познание общины не возрастает в зависимости и пропорциональности услышанному. Потому, что 
пассивных слушателей в общине большинство, которые слушая проповедь за проповедью не 
стараются применить сказанное в жизни, на практике. Проповеди нагромождаются одна на 
другую, забываются и постепенно стираются из памяти. Е. Уайт пишет: "Они на протяжении 
многих лет жизни с готовностью слушают самые возвышенные истины, однако не осуществляют 
их. Что же можно ожидать в результате этого, как не пренебрежение духовной жизнью, если наш 
народ с надоедливой постоянностью слушает проповеди, и высказанные советы, поучения и 
наставления, и не применяет их в жизни. 3. Необходимые мероприятия. 

а) Диакон должен конспектировать главные мысли, каждой проповеди, записывая их в одну 
общую тетрадь. 

б) Во время посещений, на основании этих конспектов проводить собеседование с собратьями 
по темам услышанных проповедей, что является волей Божьей; это программа христианина, для ее 
осуществления в жизни. Диакон первым должен приобретать опыты и благословения от 
применения на практике услышанных истин Слова Божьего, чтобы этими опытами он мог 
поделиться с собратьями. 
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