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ПРОГРАММА МЭИ - "ХРИСТИАНСКОЕ СЛУЖЕНИЕ"

Изучение этих предметов в определенном порядке
принесет вам немалую пользу. Учебный материал
программы "Христианское служение" был подготовлен для
самообучения христианских служителей. Этот курс
предназначен для студентов с определенным знанием
Библии и нуждающихся в практических советах для
христианского служения. Этот курс был специально
разработан для христианских тружеников различных
народов и культур.

ВНИМАНИЕ

Пожалуйста, прочтите внимательно предисловие. Очень
важно придерживаться всех указаний для достижения
целей курса и подготовки к зачетам.

Всю корреспонденцию по данному курсу направляйте
инструктору мзи по нижеуказанному адресу. Если он не
указан и вы не знаете адрес мзи вашего района, тогда
пишите по следующему адресу:

Intemational Correspondence Institute
Chaussee de Waterloo, 45
1640 Rhode-Saint-Genese
(Вrussel) Belgium

Адрес инструктора мэи вашего района,



Введение к курсу

Богослужение - это прославление Бога. Богослужение
- это служение Богу. Мы хотим предоставить Вам новую
жизнь. жизнь молитвы и поклонения. Здесь мы желаем
показать Вам прекрасный новый образ жизни. Вначале Вам
может казаться, что мы говорим о каком-то исключении в
богослужении и молитве. Выможете удивиться, как можно
изучить молитву, изучая существование Бога;
действительность небес; славу Вожию.ЕгоЦарство и волю;
изучая то, как жить новой жизнью; достигать общения с
соседями; побеждать искушения; что делать в болезнях и
трудностях. Вам может показаться, что мы уклоняемся
от темы.

Однако, Выувидите, как была сложена молитва Иисуса,
которой Он научил Своих учеников и все то, что она
вмещает в себя. Иисус как-будто говорит через нее: "Тыне
можешь отделить молитву и поклонение от жизни". И Вы
не можете сказать в своей молитве: "Язакончил молиться,
а теперь начну работать".

Этот большой урок мы берем для себя из молитвы
Иисуса. Молитва - еще не конец. "Аминь"- это тоже еще не
конец. Этим не заканчиваются действия: собранные по
частям в нашей жизни. Таким образом. мы думаем и наши
мысли не могут быть отделены от того. что мы делаем.

Вэтом пособии мы не говорим о времени, месте и словах
в богослужении. Мы представляем молитву. как
подготовку к богослужению и поклонение, как сущность
вашей жизни.

Это будет исполнением Божиих намерений в вашей
жизни и будет приятно Богу.
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МОЛИТВАИ ПОКЛОНЕНИЕ

Обзорхурса

в этом курсе. раскрывающем молитву и поклонение,
делается ударение на величие Божьей славы и Божьего
Царства и превосходства их над человеческими нуждами
и желаниями. Здесь также подчеркивается. что верующий
получит ответ на свои молитвы. если будет понимать это
превосходство.

Изучение этого курса основано на Евангелии от Матфея
6:5-13.но ключевым стихом является 33стих этой же главы
Евангелия от Матфея: "Ищитеже прежде Царства Божия и
правды Его. и это все приложится вам".

Это начало указывает на положение верующих. как на
положение Сына Божьего. потому что Сын может
приступить к трону отца с уверенностью. что Его молитва
будет услышана.

Так и член семьи Божьей в своем сердце имеет семейные
интересы и отдает преимущество имени Своего отца, Его
Царству и воле - во всем. что он ни делает. И все это
отражается в его молитве.

Покоряясь воле отца в своей жизни. верующий выражает
этим свое отношение к Нему; Отец знает. в чем мы имеем
нужду еще до того. как мы просим у Него.

Особенно в этом курсе подчеркнуто важность молитвы
и поклонения в отношении христианского служения. Этот
материал будет способствовать вашему духовному росту.
Это будет всего лишь как бы описанием или" рабочим
инструментом" для изучения ВамиБиблии. Следовательно.
это должно иметь двойное назначение. Этот материал
может быть гидом для вашей личной молитвы и ростом в
познании Вами Слова Божия.
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ВВЕДЕНИЕ

ЦEJIИКУРСА

Когда Вызакончите изучение этого курса, вы должны:

1. Испытать самого себя в том, что Бог - живой,
всезнающий, желающийсотрудничать с Вами и помогать
Вам.

2. ИспользуАте молитву и поклонение как дорожку к
осуществлению Божьего замысла о возвращении
человека к членству в Его небесной семье.

3. Объяснить, почему прославление Бога, Божьего Царства
и осуществление Божьего замысла должны иметь
приоритет в молитве.

4. Молиться согласно Божьей воле, когда Вызаботитесь о
пропитании; когда Вы мирно живете с окружающими
вас людьми; молиться в одолевающей Вас жизни об
избавлении от зла, что часто настигает Вас.

5. Установить обычай молитвы и поклонения таким
образом, чтобы стать подобным Христу и
свидетельствовать; чтобы быть способным учить других,
кто ищет жизнь молитвы и поклонения,

6. Убедить других, что Бог есть, что он любит их, желает
их спасти и вознаградить тех, кто покпоняется Ему.

Учебники

Выбудете использовать книгу Молитва н Служение как
учебное пособие, а также как методический указатель по
данному курсу. Все библейские выдержки взяты из
Синодального перевода Библии на русский язык.
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МОЛИТВА И ПОКЛОНЕНИЕ

Учебное время

От уровня знания предмета и приложеиных стараний
зависит, как долго вы будете изучать этот курс.
Продолжительность времени также зависит от выбора
метода и развития умения самостоятельно заниматься.
Спланируйте вашерасписание так, чтобы времени хватало
на достижение поставленных автором, а также лично вами
целей.

Изучение по частям

Уроки этого курса разделены на три части:

Часть Названиечастн

1 Молитва и поклонение. путь жизни
2 Приоритет поклонения
3 Навстречу нуждам через молитву

Уроки

1-3
4-6
7-10

Организация урока

Каждый урок состоит из: 1) названия урока, 2)
вступления, 3) плана урока, 4) цели урока. 5) задания по
уроку. 6) изучения основных слов. 7) изложение урока.
включая задания. 8) контрольной работы (в конце урока).
9) ответов на вопросы задания.

План и цель урока дадут вам общее представление об
уроке и помогут сконцентрировать внимание на основных
моментах, которые нужно будет запомнить.

Урок спланирован так, чтобы вы без лишних трудностей
смогли основательно изучить его. Если вы не можете сразу
пройти весь урок. - изучайте его по секциям. и тогда вам
не нужно будет ожидать того момента. когда вы сможете
сразу проработать материал всего урока. Комментарии.
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ВВЕДЕНИЕ

упражнения и проверочные задания помогут вам хорошо
усвоить цели урока.

В основном, возле каждого вопроса есть место для
ответа. Длинные ответы следует записывать в рабочую
тетрадь. Когда вы пишете ответ в тетрадь, не забудьте
пометить номер и название урока. Это поможет вам при
подготовке к проверочному зачету раздела.

Не смотрите в ответы, пока сами лично не ответите на
поставленный вопрос. Самостоятельно ответив на
вопросы, вы лучше запомните изученный материал.

Если вы ответили на все вопросы, тогда сверьте их с
ответами, данными в конце урока. Исправьте неправильные
ответы. Ответы даны не по порядку, чтобы вы не могли
видеть ответ на следующий вопрос.

Обратите особое внимание на эти вопросы. Онипомогут
вам запомнить и еще раз повторить цели урока.

Как изучать этот курс

Изучая самостоятельно материал курса МЗИ,вы можете
почтой пересылать вашиработы. Пригрупповом изучении
курса инструктор может добавлять свод правил, помимо
тех, которые уже даны вкниге. Старайтесь придерживаться
их.

Возможно, вы заинтересованы использовать данный
материал при групповом изучении Библии, на занятиях в
церкви или в Библейской школе. Содержание предмета и
метод изучения будут самыми подходящими для вас.

Проверочные зачеты частей

Присамостоятельном занятии и в группе, вы получаете
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МОЛИТВА И ПОКЛОНЕНИЕ

вместе с учебником экзаменационную тетрадь. ОТвечайте
только согласно правил, записанных в учебни)(е и в
тетради. Заполнив лист ответов, вышлите их вашему
инструхтору для проверхи и добрых советов.

СерТИфи)(ат

После полного о)(ончания изучения )(урса и сдачи
проверочных зачетов каждой части инструктору МЗИ, вы
получите Сертификат, удостоверяющий успешное
завершение данного курса,

Автор ICIIИГИ

Морис Вилиамс является директором Афри)(анс)(ого
Отдела Зарубежных Миссий Генерального Совета
Ассамблеи вожиея США.

До того, как ОН был избран на это служение в 1970году,
он и его жена были миссионерами от Ассамблеи Вожией в
Центральной и Южной Афри)(ев течении 25 лет. Его работа
состояла из различных служении, таких как служение в
церквях, Библейских школах, евангелизации, а также
административное и муниципальное служения.

М. Вилиамс рос в семье, где было семь детей. Все они в
настоящее время несут служение в Ассамблее вожиея.
Отношение )(молитве и служению, описанное в этой книге,
есть прямой результат влияния его богобоязненных
родителей. Они не только показывали пример в молитве,
но и по)(азывали в своей семье жизнь молитвы,
"непрестанной молитвы".

После высшей школы М. Вилиамс посещал Центральный
Библейский Колледж в Миннеаполисе, штат Миннесота.
Он начал свой труд в штате Йова, где после нескольких
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ВВЕДЕНИЕ

лет пастырского служения, он был избран директором
Воскресной ШКОЛЫ и руководителем молодежи. С 1946года
он начал свой труд в Африке.

Представленная для Вилиамса работа включает
наблюдение за работой 300 миссионеров в Африке. Он
проводит приблизительно четыре месяца в году за
океаном.

Вашинстрyrrор МЗИ

Ваш инструктор всегда будет рад помочь вам. Если У
вас есть вопросы по курсу или по проверочному зачету
каждой части - без стеснения, оёрашаитесь к инструктору.
Если несколько человек желают совместно изучать этот
курс, согпасуйте этот вопрос с инструктором.

Пусть Бог обильно благословит вас при изучении книги
"МОJlИТВ& И Служение • Пусть это обогатит вашу жизнь и
христианское служение, а также поможет быть все более
активным членом тела Христова.

13



Час1ГЬ 1

Молитва и
поклонение
путь жизни




