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ПРОГР АММА ПОДГОТОВКИ К ХРИСТИАНСКОМУ
СЛУЖЕНИЮ "мзи"

Эта книга представляет собой учебник по одному из 18 кур-
сов (предметов), подготовленных Международным 3аочным
Институтом (мзи) в рамках Программы подготовки к христи-
анскому служению. Символ на левом поле этой страницы ука-
зывает на то, что изучение всего материала ведется по сериям,
причем каждая серия состоит из трех разделов, а каждый раз-
дел из шести курсов. Данная книга под названием Верный
христианин: изучение nринциnО6 христианского служения яв-
ляется первым курсом в третьем разделе. Старательное изуче-
ние этого курса принесет вам несомненную пользу.

Учебный материал, подготовленный в соответствии с Про-
граммой подготовки к христианскому служению, составлен так,
чтобы наилучшим образом соответствовать самостоятельному
его изучению особенно для тех, кто трудится на ниве Божьей.
Цель этих курсов - дать студентам необходимое понимание
Библейских истин и подготовить их к практическому христи-
анскому служению. Вы можете изучать этот курс с целью полу-
чения соответствующего удостоверения, либо для личного ду-
ховного возрастания.

ВНИМАНИЕ

Прочтите, пожалуйста, внимательно Введение к данному
курсу. Очень важно следовать всем указаниям, приведенным в
этом Введении, для достижения желаемых результатов и быть
готовым составить необходимый отчет.

Всю корреспонденцию, касающуюся изучения данного кур-
са, направляйте своему преподавателю в М3И по адресу, при-
веденному в конце этой страницы. В случае отсутствия адреса
в конце страницы или если вам неизвестен адрес офиса мзи
вашего региона, пишите, пожалуйста, по следующему адресу:

International Correspondence Institute
Chaussee de Waterloo, 45
1640 Rhode-Saint-Genese
Brussels- Belgium

Адрес офиса маи вашего региона:



Введение к курсу
Становитесъ верныв служителем

Вы собираетесь изучать весьма важный предмет: как можно
стать верным служителем во всех сферах вашей деятельности
и вашей жизни.

этот курс содержит три главы. Первая глава познакомит вас
с понятиями собственности и служения и с тем, что Библия гово-
рит об этом. В двух лекциях первой главы вы найдете объясне-
ние этих понятий и примеры из Библии, иллюстрирующие эти
понятия. это поможет вам понять, что значит быть служителем.

Во второй главе рассматриваются те требования, которые
выдвигает служение ко всему тому, чем вы обладаете - к ва-
шей жизни, к вашим личным вещам, к вашему телу, к ваше-
му времени и к вашим возможностям. Вам следует изучить,
что Библия говорит об этом. Изучив все стороны вашей жизни
во свете Священного Писания, вам станет ясно, что все то, чем
вы обладаете, в сущности, не ваше, а даровано вам от Бога, и
вам необходимо употребить все это для Его славы. В четырех
лекциях второй главы вы найдете много практических идей и
примеров, как все это можно осуществить.

Затем в третьей главе выясняется каким требованиям дол-
жен отвечать служитель Христа в отношении других сторон его
жизни - его денег, имущества, дома, церкви и его общества. В
четырех лекциях этой главы описываются пути осуществления
этих требований во всех перечисленных сферах. В этих лекци-
ях объясняется, что Библия говорит по этому поводу и изуче-
ние этого материала поможет вам понять те принципы, кото-
рых следует придерживаться.

Пусть эти лекции помогут вам так употребить все то, что
вы получили от Бога, чтобы в свое время вы услышали из Его
уст: "Хорошо, добрый и верный раб!... войди в радость господи-
на твоего" (Мат. 25:23).

Содержание Курса

В данном курсе Верный христианин: изучение nринциnов
христианского служения изучается, что говорит Библия о слу-
жении - о роли Бога, как владетеля и о роли человека, как слу-
ги. В нем объясняется, как христианину следует укреплять свою
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ВЕРНЫЙ ХРИСТИАНИН

ответственность и быть верным распорядителем различных
средст и возможностей, которые вверены ему Богом. Кроме того,
в данном курсе рассматривается каково должно быть отношение
служителя к своему дому, к церкви и ко всему, что его окружа-
ет, исходя из его призвания быть верным рабом Христовым.

Цель обучения

Когда вы закончите изучение данного курса, вы должны быть
в состоянии:

1. Описать роль Бога и вашу роль в отношении к служению.

2. Объяснить, что значит быть верным служителем, что значит со
всей ответственностью относиться ко всему, что вам вверено.

3. Перечислить способы, какими вы можете осуществить ваши
обязанности и вашу верность, как служителя.

4. Видеть, как Бог нуждается, чтобы вы посвятили себя Ему и
не только себя, но и все, чем вы обладаете, чтобы вы разви-
вали свои способности и использовали их в своем служении
для Его вечной славы.

Используемые учебники

Вам следует пользоваться данным учебником Верный хри-
стианин: изучение nринциnов христианского служения, напи-
санным Жозефом Сильва Дельгадо специально для самостоя-
тельного изучения, причем вы можете пользоваться этой кни-
гой, как учебником и как справочником к этому курсу.
Единственным дополнительным учебником, который необхо-
дим вам, является Библия (цитаты, приводимые в этом учеб-
нике, взяты из русской Библии Синодального издания).

Время обучения

Сколько времени необходимо вам для изучения каждой
лекции? Это зависит в определенной мере от вашего знаком-
ства с предметом, а также от вашего старания особенно в на-
чальной стадии изучения данного курса. Это время будет так-
же зависеть от того, насколько точно вы будете придерживать-
ся указаний по изучению данного курса, а также от того,
насколько вы будете стараться развивать ваши способности к
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ВВЕДЕНИЕ К КУРСУ

самостоятельному изучению. Составляйте ваше расписание с
таким расчетом, чтобы времени, отводимого на изучение мате-
риала, было достаточно для достижения целей, поставленных
автором этого курса, а также для достижения целей, постав-
ленных для себя лично.

Расположение материала в учебнике

Все лекции данного курса разбиты на три главы, которые
расположены в следующем порядке:

Глава
1
2
3

Название главы
Что говорит Библия о служении

Служение и мы сами
Служение и наши обязанности

Номера лекций
1-2
3-6

7-10

Содержание лекций и указания по их изучению

Каждая лекция содержит: 1) заглавие, 2) начальные ут-
верждения, 3) план лекции, 4) цели изучения лекции, 5) мето-
ды изучения, 6) ключевые слова, 7) основное содержание лек-
ции, включая вопросы, 8) тест для самопроверки (в конце ос-
новного содержания лекции), 9) ответы на вопросы.

Изучение основного содержания и целей изучения лекции
даст вам общее представление о предмете, поможет вам сосре-
доточить ваше внимание на самых важных пунктах изучае-
мого материала и подскажет вам на что следует обратить осо-
бое внимание при изучении предмета.

Данный учебник составлен таким образом, что ответы на
большинство вопросов из раздела основного содержания лекции
могут быть даны в том месте учебника, которое специально
оставлено для этой цели. ДЛя более длинных ответов следует
использовать специальную тетрадь. Когда вы будете записывать
ответы в вашу тетрадь, не забудьте указать номер и название
лекции, к которой относятся эти ответы. Это поможет вам, ко-
гда вы будете писать отчет о изучении материала всей главы.

Не смотрите заранее в ответы, приведенные в конце лек-
ции для проверки, пока вы не сформулируете свои ответы на
вопросы. Если вы сначала будете давать ваши собственные от-
веты на вопросы, вы будете лучше запоминать изучаемый ма-
териал. После ответа на все изучаемые вопросы, проверьте их
правильностъ с помощью ответов, приведенных в конце лек-
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ВЕРНЫЙ ХРИСТИАНИН

ции для проверки. Затем исправте те ваши ответы, которые
оказались неправильными. Ответы для проверки в конце лек-
ции приведены не в порядке обычной нумерации, а в разброс.
это сделано с тем, чтобы вы случайно не прочли ответ на сле-
дующий вопрос, прежде чем вы не дадите на него свой соб-
ственный ответ.

эти изучаемые вопросы очень важны. Они помогут вам усво-
ять те главные понятия, которые изучаются в данной лекции, и
успешно применять в жизни те принципы, которые вы изучили.

Как отвечать на вопросы

В этом учебнике используется несколько способов изучения
вопросов, встречающихся в разделе основного содержания лек-
ции, и вопросов, входящих в тест для самопроверки. Ниже
приводятся примеры таких вопросов и способы ответа на
них.Как отвечать на другие типы вопросов, которые могут
встречаться в этом учебнике, будет указано в том месте книги,
где эти вопросы будут встречаться.

Вопросы типа ВЫБОРКИ ИЗ МНОЖЕСТВА. Ответы на
эти вопросы даются путем выбора ответа из множества, прнве-
денных ответов.

Пример

1. Библия состоит из
а) 100 книг.
б) 66 книг.
в) 27 книг.
Правильным ответом будет б) 66 книг. В вашем учебнике

вам следует напротив буквы б) поставить звездочку, как пока-
зано ниже:

1. Библия состоит из
а) 100 книг.

@)66 книг.
в) 27 книг.
СВ некоторых вопросах этого типа может быть больше, чем

один правильный ответ. В этом случае вам следует обвести
кружочком те буквы, которые стоят напротив каждого пра-
вильного ответа.)
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ВВЕДЕНИЕ К КУРСУ

Вопросы типа ИСТИННОЕ-ЛОЖНОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ. от-
веты на эти вопросы даются путем выбора истинных угвержде-
нИЙ.

Пример

2. Которое из нижеприведенных утверждений является истин-
ным?
а) Библия состоит из 120 книг.

@» Библия является обращением Бога к верующим наших
дней.

в) Все авторы Библии писали на еврейском языке.
@ Все авторы Библии писали, будучи движымы Духом Свя-

тым.
Утверждения б) и г) являются истинными. Вам следует на-

против этих букв поставить звездочки, чтобы показать какие
угверждения вы выбрали, как это видно из этого примера.

Вопросы типа СОЧЕТАНИЯ. Ответы на эти вопросы дают-
ся путем подбора такого слова или угверждения, которое соче-
тается с заданным вопросом.

Пример

3. Напишите перед каждым угверждением номер имени лич-
ности, которая принимала участие в том событии, которое
описывается в данном угверждении .

..l.а) Получил Закон на горе Синае .

.~б) Перевел израильтян через Иордан. 1. Моисей

.~.B) Совершал обхождение вокруг Иерихона. 2. Иисус Навин

.I..г) Жил во дворце Фараона.
Фразы а) и г) относятся к Моисею, а фразы б) и в) относят-

ся к Иисусу Навину. Поэтому вам следует напротив а) и г) по-
ставить цифру 1, а напротив б) и в) цифру 2, как вы видете в
вышеприведенном примере.

Методы изучения этого курса

Если вы решили изучать этот курс для себя с целью вашего
духовного возрастания, то все обучение может носить заочный
характер, по почте. Хотя этот курс построен таким образом, что
он расчитан на самостоятельное изучение материала, однако
его можно с таким же успехом изучать в группах или в клас-

9



ВЕРНЫЙ ХРИСТИАНИН

сах. Если изучение проходит в группе или в классе, то препо-
даватель может дать вам дополнительные указания кроме тех,
которые находятся в этом учебнике. Если это так, то вам сле-
дует выполнять эти указания.

Возможно вы заинтересованы в использовании этого учеб-
ника для изучения Библии на дому, в группах обучения, в
классах при церкви или в Библейской школе. В этом учебнике
вы сможете найти необходимое содержание предмета, а также
метод изучения, соответствующий этим целям.

Отчеты студентов

Если вы изучаете этот курс самостоятельно, в группе или в
классе, вам следует получить от мзи вместе с этим учебником
методические указания к составлению студенческих отчетов с
вопросами. На эти вопросы должны быть даны ответы в соот-
ветствии с указаниями, содержащимися в данном учебнике, а
также в методических указаниях к составлению студенческих
отчетов. После ответа на все вопросы вам следует отослать сту-
денческий отчет вашему преподавателю для проверки и ис-
правления, а также для того, чтобы преподаватель смог дать
вам соответствующий совет в вашей дальнейшей работе.

Удостоверение

После успешного окончания обучения и зачета вашим пре-
подавателем всех положенных студенческих отчетов вы полу-
чите соответствующее Удостоверение об окончании мзи.

Автор данного учебника

Жозе Р. Сильва Дельгадо нес служение пастора в течение
25 лет и в настоящее время является пастором церкви в городе
Вальдивия - Чили, где он родился. До этого он нес служение
пастора в церквах Рио Буэно, Ля Унион, Ля Памиля и Ля Ле-
гуа в городе Сантьяго - Чили.

Кроме пастырского служения он занимал видные посты в
руководстве церквей на национальном и региональном уров-
нях. Он также был профессором в Библейском институте.

В настоящее время кроме исполнения пастырских обязан-
ностей в городе Вальдивия он пишет и переводит материалы
для редакции Вайда, находящейся в городе Маями, штат Фло-

10



ВВЕДЕНИЕ К КУРСУ

рида. Он женат на Сецилии Манкила Риоз и является отцом
шестерых детей.

Ваш преподаватель маи
Ваш преподаватель Международного Заочного Института

будет рад оказывать вам помощь всеми возможными способа-
ми. Если у вас возникнут вопросы по данному курсу или по
студенческому отчету, пожалуйста, без стеснения обращайтесь
к нему. Если несколько человек захотят изучать этот курс со-
вместно, попросите его выслать вам специальные приспособле-
ния для группового обучения.

• • •
Да благословит вас Бог в изучении этого курса Верный

христианин: изучение nринциnов христианского служения.
Пусть оно обогатит вашу жизнь и ваше служение Христу и по-
может вам быть более плодоносным в винограднике Христе-
вом.
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ЧТО БИБЛИЯ
ГОВОРИТ О
СЛУЖЕНИИ





Бог-
Владыка сего

Всякий работник хочет знать на кого он работает. И уж во
всяком случае, кому он должен давать отчет о своей работе.

Эта первая глава посвящена изложкеию очень важной
истины, которая является фундаментом этого курса. Эта исти-
на состоит в том, что мы не являемся владельцами всего того,
чем мы обладаем, потому что Бог является Владетелем всего,
что только существует в этом мире.

Всякий труженик на ниве Божьей, а также всякий верую-
щий должен знать, что он трудится не для себя, но для Госпо-
да и Владыки всей его жизни и всего, чем он обладает. Если
вы действительно поймете всю глубину этой истины, это ко-
ренным образом изменит всю вашу жизнь и ваше служение.
Эта истина совершенно преобразит ваш образ мыслей и дей-
ствий.

План лекции

Усвоение понятия владычества
Как установить, что данное лицо является владельцем
Объяснение прав Владыки
Признание прав Владыки

Цели лекции

Когда вы закончите изучение этой лекции, вы должны быть в
состоянии:
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• Понимать различие между истинным и ложным смыслом
владычества.

• Объяснить на основании Священного ПИсания, Кто является
истинным Владыкой и что означает Его владычество.

• Лично откликнуться на факт Божьего владычества путем
посвящения себя и всего, что вы имеете, в полное Его рас-
поряжение.

Метод изучения материала

1. Прочтите внимательно начало этой лекции и план ее по-
строения. Прочтите какие цели ставятся при изучении лек-
ции. Из целей лекции вам станет ясно, что вы должны быть
в состоянии сделать после изучения каждой части лекции.
Изучение вопросов и тестов для самопроверки является осно-
вой обучения и достижения этих целей.

2. В словаре, который приведен в конце этого учебника, най-
дите все незнакомые вам слова. Эти слова очень интересны.
Они помогут вам понять то, что вы читаете. Они помогут
вам более ясно выражать свои мысли в беседе с другими
людьми.
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3. Изучите основное содержание лекции. Найдите и прочитай-
те все стихи из Библии, которые указаны в лекции.

4. Дайте ответы на изучаемые вопросы. После ответов на во-
просы, проверьте их правильность с помощью ответов, при-
веденных в конце лекции. Выявите неправильные ответы.
Если у вас возникнут вопросы, напишите вашему препода-
вателю в Международный Заочный Институт, или задайте
их пастору вашей церкви или кому-то, кто может вам
ответить.

5. После изучения всей лекции, дайте ответы на вопросы теста
для самопроверки. После ответов на эти вопросы, проверьте
их правильность с помощью ответов, приведенных в конце
этого учебника.

Ключевые слова

руководитель
присвоение
свойство
диаграмма
учение
владение
наследник

законный
власть
дерзкий
пророческий
разумный
искупление

верховная: власть
слуга
поддерживать
уникальный
узурпировать
точка зрения

Основное содержание лекции

УСВОЕНИЕ ПОНЯТИЯ ВЛАДЫЧЕСТВА (ВЛАДЕНИЯ)

Цель 1. Усвоение различия между истиииы.м и ложным смыс-
лом владычества.

Ложный смысл владения
Мы начинаем изучение принципов христианского служе-

ния прежде всего из определения и объяснения идеи владения.
Некоторые люди считают, что если они обладают какой-либо
вещью или пользуются ею, то этот простой факт дает им право
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считать себя владельцами этой вещи. Это чувство собственно-
сти коренится глубоко в нашей природе, эта идея собственно-
сти присуща даже детям. Попробуйте забрать что-нибудь у че-
тырехлетнего ребенка и вы увидете с каким криком и проте-
стом он отстаивает свою вещь. Это правда, что мы можем
получить от кого-нибудь какую-то вешь и таким образом иметь
ее, но это еще не означает, что эта вещь наша.

Люди часто не возвращают вещи, которые они получили,
потому что они не имеют ясного понимания, что означает соб-
ственность, владение. Один молодой человек получил письмо,
в котором его просили возвратить аккордеон (музыкальный
инструмент), который был ему одолжен. В разговоре со мной
этот молодой человек сердито говорил: "Владелец этого инстру-
мента ничего не понимает в музыке и этот аккордион ему
вовсе не нужен. У него достаточно денег, чтобы купить другой
инструмент, если он ему так нужен. У меня нет собственного
инструмента, а он мне так нужен для труда на ниве Божьей."
Как вы можете догадаться, этот молодой человек не собирался
возвращать аккордион его законному владельцу.

Вы должны иметь четкое представление в чем состоит раз-
личие между обладанием чем либо и собственностью или владе-
нием для того, чтобы понять принципы христианского служе-
ния. Члены первоапостольской церкви дают нам яркий
пример понимания такого различия. Мы читаем, что "никто
ничего из имения своего не называл cвou.м, но все у них было
общее" (Деян, Ап. 4:32).

Главный элемент в попятии владения

Возможно у вас возникает вопрос, что делает человека вла-
дельцем какой либо вещи? На это можно ответить, что это пра-
во защищать эту вещь от кого бы то ни было, чтобы никто
кроме этого человека не обладал ею и не пользовался ею. Вы мо-
жете оставить свое кресло на террасе или во дворе своего дома,
где оно будет подвергаться разрушению под воздействием солн-
ца и дождя. Вы не пользуетесь этим креслом и оно вам не
нужно, но вы имеете право никому не позволить взять его и
пользоваться им. Если кто либо возьмет это кресло без вашего
разрешения, вы вполне законно можете считать его вором.И
это будет законно с вашей стороны, ибо в этом случае закон на
вашей стороне. И это потому, что в соответствии с нормами,
приняты ми в этом мире, право защищать свое имущество от
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чужого посягательства составляет главный элемент идеи соб-
ственности или владения.

Эта идея может показаться эгоистичной. Возможно. Это не
библейская идея собственности, однако эта идея лежит в осно-
ве деятельности всего мирововго сообщества. Мы же в этом
курсе будем изучать библеское понятие собственности или вла-
дения.

Примечание: Прежде чем вы будуте отвечать на следующий
вопрос, загляните еще раз в введение для того,
чтобы вспомнить, как отвечать на изучаемые
вопросы. И впредь каждый раз, когда будут возни-
lCатьу вас затруднения в ответе на вопросы, вы
можете обращаться IC введению за разьяснением:

1. Приведите место из Священного Писания, в котором гово-
рится о людях, которые относились к своему имуществу с по-
зиций, отличных от общепринятого понятия собственности.

Исключительные свойства владетеля

Владетель какой то вещи обладает определенными атрибу-
тами или свойствами или еще лучше сказать определенными
правами, которыми никакой человек, который взял что либо в
аренду или на прокат, или просто во временное пользование,
не обладает. Эти права могут быть названы уникальными или
исключительными. Владетель может делать с вещью, которая
ему принадлежит, что ему угодно. Он может хорошо обращать-
ся с этой вещью, а может и плохо обращаться. Он может про-
дать ее, может поменять ее на что то другое, а может отдать ее
кому то другому. Он может пользоваться ею постоянно, а
может не пользоваться ею вовсе. Он может даже уничтожить
ее, если он этого захочет. Никто не имеет права запретить ему
это сделать. Это свойство обычно называется суверенитетом
или верховной властью владетеля над своим владением.

Было время, когда в некоторых частях мира существовало
рабство. Раб принадлежал своему владельцу или хозяину. Его
владелец мог купить его на невольничьем рынке или мог за-
хватить его в плен во время войны. Так как раб принадлежал
своему хозяину, то этот хозяин мог распоряжаться им по свое-
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му усмотрению, то есть имел над ним власть. Это значит, что
он имел право приназывать ему и раб должен повиноваться
своему хозяину. Таким образом, мы можем сказать, что владе-
тель обладает верховной властью над всем, что ему принадле-
жит в том числе и над всеми его людьми. Раб может нарушить
волю своего господина в то время, как бездушные вещи всегда
находятся во власти своего хозяина.

Мы еще вернемся к рассмотрению свойств владетеля в про-
должении изучения дальнешего материала.

2. Которое из нижеприведенных утверждений говорит об ис-
ключительных свойствах владельца?
а) Он пользовался или владел чем то в течение долгого вре-

мени.
б) Он может делать все, что только пожелает с тем, что он

имеет.
в) Кто то может воспрепятствовать ему плохо обращаться с

его вещью.

3. Каким образом рассуждает человек, который понимает, что
значит собственность?
а) Джон одолжил мне эти деньги. Но хотя Джон богатый

человек и в этих деньгах не нуждается, тем не менее я
обязан вернуть их ему.

б) Мой сосед оставил свой велосипед на улице и он уже дол-
гое время мокнет под ДОЖдем.Он очень плохо обращает-
ся с этим велосипедом, поэтому я возьму его себе и буду
им пользоваться.

КАК УСТАНОВИТЬ, ЧТО ДAIПlОЕ ЛИЦО ЯВЛЯЕТСЯ
ВЛАДЕЛЬЦЕМ

Цель 2. У.м;етьраспознавать утверждения, в которых гово-
рится о владельце и о его собственности.

Понятие о ложных владельцах

у каждого из нас имеются вещи, которые мы считаем сво-
ими. Но вот вопрос - действительно ли мы являемся владель-
цами этих вещей? Если мы не являемся их владельцами, то
кто же? Прежде чем ответить на эти вопросы, будет хорошо,
если мы рассмотрим две идеи. Эти идеи выражают понятия,
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противоположные тому, кто является владельцем наших
вещей.

Личность, как владелец

Первая идея, которая развивалась в течение тысячелетий и
особенно утвердилась в последенее время, состоит в том, что
истинным владельцем может быть только личность. Основной
недостаток этой идеи состоит в том, что она оправдывала при-
родный эгоизм людей и служила распоространению несправед-
ливости в мире. Если какой то человек владел источниками бо-
гатства или какими либо товарами и мог помочь своим сосе-
дям, находящимся в нужде, но не хотел этого сделать, то никто
не имел права заставить его это сделать. Он обладал полным
суверенитетом над своим богатством и распоряжался им исклю-
чительно по своему усмотрению. Богач, который не хотел ока-
зать милости нищему Лазарю, поступал, как настоящий владе-
лец (Лук. 16:19-21).

Эта идея подверглась некоторому видоизменению в послед-
нее время. В некоторых странах существует закон, в силу кото-
рого определенная собственность находится в ведении народа.
В соответствии с этим законом у владельца могут потребовать
продать его собственность, если она стала необходима для
общественных нужд. Однако и в этом случае эта идея корен-
ным образом отличается от той идеи, которая показана нам в
Библии.

Община, как владелец

Вторая идея состоит в том, что община считается владель-
цем. Обычно под общиной понимают группу лиц, объединен-
ных по какому то признаку. Некоторые верующие проявляют
особый интерес к этой идеи, поскольку им кажется, что эта
идея выражает христианскую точку зрения на эту проблему.
Они обычно ссылаются на место Священного Писания в Деян.
Ап. 2:44-45, в котором говорится что первые ученики Христа
"имели все общее, и продавали имения, и всякую собствен-
ность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого." Они также
ссылаются на слова, записанные в Деян. Ап. 4:32, где сказано,
что "у множества уверовавших было одно сердце и одна душа;
и никто ничего из имения своего не называл своим, но все у
них было общее." Следует заметить, однако, что это место Пи-
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сания говорит нам о том, что верующие делали в определен-
ной ситуации, а не о том, чему они учили. Нет ни одного ме-
ста в Новом Завете, которое говорило бы нам, о том что
христианская община считается владельцем всего того, что
принадлежит членам этой общины.

Истинный владетель

Обе идеи, как индивидуального владения, так и общинного
владения обладают тем недостатком, что они приводят К край-
ностям.Но истина обычно находится посередине. В нашем слу-
чае, мы эту истину находим в Священном Писании, которое
показывает нам третью идею собственности или владения.

Признаки истинного Владетеля

Согласно библейской точке зрения, истинным Владетелем
или Владыкой не является ни отдельный человек, ни обще-
ство, а только Бог. Эта истина не просто является средней
между двумя идеями владения, приведенными раньше, но она
выше этих двух идей. Это вытекает из того, что Бог выше лю-
дей. Это можно проиллюстрировать следующей диаграммой.

Бог

/ ..
Личность Община

Библейская идея владения или собственности основывает-
ся на том утверждении, что истинным Владетелем может
быть лишь Тот, Кто обладает чем то не в силу того факта,
что Он получил это от кого то другого каким бы то ни было
способом. Истинный Владетель не нуждается ни в чем пото-
му, что Он всем обладает. Только Бог отвечает этому опреде-
лению (1 Пар. 29:14, Деян. Ап. 17:25). Все, чем люди облада-
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ют, они где то и каким то способом это получили (1 Кор. 4:7,
1 Тим. 6:7).

Библия говорит, что вся земля принадлежит Богу (Исх.
19:5). Люди, животные и вообще все, что только существует в
этом мире, принадлежит Богу (Пс. 23:1; 49:10,12; Агг. 2:8). Он
является абсолютным Владыкой всего, что существует в мире
потому, что "все, что на небе и на земле Твое" (1 Пар. 29:11).
Во свете этих мест Священного ПИсания, как жалко и самона-
деянно выглядят старания приписать отдельному человеку или
обществу то, что по сути им не принадлежит, не правда ли?
Бог является истинным Владетелем и верховным Владыкой
всего существующего.

4. Предположим вы объясняете кому то, что Бог есть истинный
Владетель всего существующего. Какие места ПИсания вы
бы использовали?
а) Пс. 49:10, Деян. Ап. 17:25
б) Лк. 16:19-21, Деян. Ап. 2:44-45
в) Деян. 4:32, 1 Тим. 6:7

5. Какое из нижеприведенных утверждений сделал бы человек,
который понимает, кто является истинным Владетелем?
а) Все принадлежит обществу. И поэтому обобществление

собственности является единственным путем достижения
общественного благополучия и благосостояния народа.

б) Как индивидуальная, так и общественная собственность
это установления человеческие. Бог выше всех человече-
ских установлений, и все, что только существует в мире,
принадлежит Ему.

в) Только люди способны работать, зарабатывать деньги и
покупать себе все, в чем они имеют нужду, и поэтому все
принадлежит людям.

Владычество истинного Владыки

Бог в действительности является Владыкой вселенной. Би-
блия повествует нам, что очень давно, еще до сотворения наше-
го материального мира, Божьему владычеству был сделан
вызов. Люцифер, один из могущенственных и прекрасных арх-
ангелов, восстал против Бога и через это стал сатаной, против-
ником Божьим. Он коварством и обманом захватил то, что при-
надлежало Богу и таким образом он стал князем этого мира
(Иоан. 12:31; 14:30; 16:11). Человек, поддавшись искушению са-
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таны, тоже восстал против своего Создателя и Владыки. Через
это восстание против Бога человек подпал под власть сатаны.
По этой причине мир полон страдания инесправедливости.

Но у Бога был удивительный план спасения того, что Ему
принадлежит. В соответствии с этим планом Бог избрал Изра-
ильский народ, чтобы он был Его народом. Он выделил его из
всех народов земли, так что он стал драгоценным в очах Бо-
жьих (Исх. 6:7; 19:5). Таким образом, Израиль стал Божьим на-
родом. Христос, Божий Сын, произошел из Израильского наро-
да (лк. 20:13-14; Евр. 1:2). Но Израиль не принял Его, отверг
Его и таким образом на время лишился этой великой чести
быть народом Божьим (ос. 1:9).

Однако, эта неверность Израильского народа не означает,
что Божий план спасения потерпел неудачу. Когда пришло
время, Бог послал Сына Своего Иисуса Христа на землю. Са-
тана предлагал Иисусу Христу все царства мира - как если бы
они действительно ему принадлежали! - при условии, что Ии-
сус поклонится ему (Мат. 4:8-9). Но Иисус отверг предложение
узурпатора, потому что через свою голгофскую жертву Он соби-
рался спасти мир от сатанинского господства (Иоан, 8:34,36;
1 Петр. 1:18,19).

Иисус создал свою Церковь, как Он и обещал. Церковь явля-
ется новозаветним народом Божьим (Рим. 9:24,25; 1 Петр.
2:9,10). Все верующие являются Божьим достоянием. Когда Хри-
стос возьмет свою Церковь с земли, тогда Израиль обратится к
Богу в покаянии и снова станет Его народом вместе с Церковью
(Ос. 1:10; Рим. 11:25-27). Тогда господство сатаны прекратится.

В книге Откр. 11:15 записаны такие слова: "раздались на
небе громкие голоса, говорящие: царство мира соделалось цар-
ством Господа нашего и Христа Его." Когда Божий план спасе-
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ния будет полностью закончен, тогда настанет новое небо и но-
вая земля (Откр, 21:1). Там будет находиться трон Бога и Агн-
ца, Христа (Откр. 22:3). Тогда все люди признают, что Бог
является верховным Владыкой и Царем всего существующего.

6. Какое место Писания говорит нам, что Иисус Христос своею
жертвой искупил нас?
а) Исх. 6:7
б) Иоан. 14:30
в) 1 Петр. 1:18-19
г) Откр, 21:1

7. Какое из нижеприведенных утверждений лучше объясняет,
что Библия говорит о Божьем владычестве?
а) Сатана узурпировал то, что принадлежит Богу. Но сатана

был побежден Иисусом Христом. В конце все убедятся,
что Бог есть истинный Владыка.

б) Все сущее принадлежало Богу. Но люди воспротивились
Богу и присвоили себе то, что принадлежало Ему. Люди
будут владельцами всего пока придет Христос.

ОБЪЯСНЕНИЕ ПРАВ ВЛАДЬШИ

Цель 3. Уметь найти утверждения, выражающие Божьи пра-
ва, как Владыки.

Бог обладает правами Владетеля совершенно законно. Как
будет ясно из дальнейшего изложения, никто кроме Бога не
обладает действитнльными правами над вселенной и особенно
над нами. И для этого имеются следующие причины:

Бог создал нас

Бог является Владыкой вселенной, потому что Он создал ее
(Быт. 1:1; Иоан. 1:3). Земля и все, что наполняет ее, тоже при-
надлежат Ему. "Господня - земля и что наполняет ее, вселен-
ная и все живущее в ней; ибо Он основал ее на морях, и на
реках утвердил ее" (Пс. 23:1-2). Так как Он создал нас, то мы
тоже принадлежим Ему (Пс, 99:3). Бог сотворил все для своей
славы СИс.43:7; Кол. 1:16; Откр. 4:11) и хвалы (Пс. 149:3). Все,
что только существует, принадлежит Богу, потому что Он, как
Создатель и Творец, имеет право над всем сущим.
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Как Владыка, Бог распоряжается и владычествует над
всем, потому что Он сотворил это все. "'\ ты кто, человек, что
споришь с Богом? Изделие скажет ли 'сделавшему его: зачем
ты меня так сделал? Не властен ли горшечник над глиною,
чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного упо-
требления, а другой для низкого" (Рим. 9:20-21). Бог дает чело-
веку уста, Он же может сделать его немым, не могущим гово-
рить (Ис, 4:11). Может быть вы родились с каким то физиче-
ским недостатком? Минуточку! Не спешите высказывать
негодование против своего Создателя. Бог не является безжа-
лостным деспотом, получающим удовольствие от страдания Его
создания. Напротив, Он желает о нас заботиться, нам пома-
гать. Это видно из многочисленных случаев, когда Иисус Хри-
стос исцелял слепых, глухих, немых и хромых. Может быть
нам тредно понять, почему в мире так много горя? Да подчас
это трудно понять. Но будем помнить, что Бог премудрый и
бесомнения Он имеет прекрасную и славную цель для своего
создания.

Апостол Павел, восхищенный верховным владычеством и
премудростью Бога, восклицает, что все происходит от Бога и
Он достоин вечной славы (Рим. 11:33-36).

Бог поддерживает нас

Если бы Бог не поддерживал все существующее "словом си-
лы Своей" (Евр, 1:3), все бы исчезло, как вздох, как искра. Но
по Его великой милости и по Его воле все существует (Откр.
4:11), ибо все сущее создпно Им и для Него (Кол. 1:16).

Мы ничем таким не обладаем, что можно было бы считать
абсолютно нашим. Все, что мы имеем, мы получили от Бога
(1 Пар. 29:11; Деян. 17:25; 1 Кор. 4:7) - место, где мы живем,
воздух, которым дышим, пищу, которую едим. Мы живем, по-
тому что Бог захотел этого. И если говорить по существу, то без
Бога жизнь невозможна, "ибо мы Им живем и движемся и су-
ществуем" (Деян, Ап. 17:28).

Одна из самых замечательных истин, которую открывает
нам Библия, состоит в том, что Бог относится к нам, как любя-
щий Отец. Он не относится к нам, как к простым бездушным
вещам, Ему принадлежащим, но заботится о нас, как о своих
детях. Поскольку Бог является Владыкой всего сущего, то мы
являемся детьми неимоверно богатого и прекрасного Отца. Он
несравненно лучше любого земного отца и Он всегда готов по-
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сылать блага своим детям (Мат. 7:9-11). Эта драгоценная исти-
на помогает нам жить и быть Ему верными (Мат. 6:31-32). Си-
рота .нуждается в том, чтобы кто то заботился о нем, как он
будет жить, чтобы уберечь его от нищеты и всех пороков. Он
нуждается, чтобы кто то позаботился, где он будет спать, чтобы
он не спал на улице или в подворотне дома. Ребенок, который
имеет родителей, окружен их заботой и лаской. Мы имеем доб-
рого Отца, нашего Бога, который поддерживает нас и заботит-
ся о нас (Рим. 8:32; 1 Петр. 5:7).

8. Когда мы говорим, что Бог поддерживает все сущее, что мы
имеем в виду?

Бог искупил нас

В ветхозаветнее время было такое установление, что если
какой либо Израильтянин так обеднел, что продал себя в раб-
ство для того, чтобы отдать свой долг, то один из его ближай-
ших родственников мог выкупить его. Для этого этот род-
ственник должен был уплатить определенную цену владельцу
этого раба. Этот акт назывался выкупом (Лев. 25:47-49).

Бог говорит, что Израильтяне - это Его рабы, потому что
Он спас их из рабства, вывел их из египетского плена (Лев.
25:25). Мы также были рабами, рабами сатаны из-за грехопа-
дения наших прародителей. Мы сами не могли выкупить себя,
но наш ближайший родственник Иисус Христос искупил нас
своей голгофекой жертвой (Тит. 2:14; 1 Петр. 1:18-19). И мы
больше не принадлежим сатане. Но не смотря, что мы свобод-
ны, мы не принадлежим себе (1 Кор. 6:19). И так как мы "ку-
плены дорогою ценою" (1 Кор. 6:20), то мы принадлежим Богу.

Маленький мальчик, который жил в деревне на берегу оке-
ана, сделал маленький кораблик, принес на берег моря и пу-
стил его на воду. Вскоре волны подхватили его и унесли в мо-
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ре. Все усилия мальчика вернуть кораблик оказались безуспеш-
ными. Но несколько дней спустя, мальчик увидел свой ко-
раблик в витрине магазина. Он продавался. Он с большими
усилиями постарался собрать необходимую сумму денег и купил
этот кораблик. Сияющий от счастья, мальчик воскликнул:
"Теперь ты дважды мой, потому что я сделал тебя, а также ку-
пил тебя!" Точно таким же образом мы принадлежим Богу, по-
тому что Он создал нас, а также потому что Он искупил нас.

Бог освятил нас

Слово освящать означает отделять для Божьего употребле-
ния. Для выражения этого понятия могут быть использованы
и такие слова, как посвящать или отделять для Бога. Если кто
то или что то посвящалось Богу, то оно отделялось для Его
употребления. Какой то человек принадлежал Богу, потому что
Он отделял его для Своего употребления. Старшие сыновья в
израильских семьях считались принадлежащими Богу, потому
что они были посвящены Ему (Чис, 8:17). По этой же причине
Иерусалимский Храм считался домом Божьим (2 Пар. 7:16).

Христос не только искупил нас своей голгофекой жертвой,
но также освятил и очистил нас (1 Кор. 6:11; Евр. 10:10). Мы
принадлежим Богу, потому что Он избрал нас быть Его людь-
ми - святым, избранным народом (1 Петр 2:9).

9. Рядом с указанием места Священного Писания напишите
номер фразы, описывающей то, что говорится в этом месте
Священного Писания .

....а) Быт. 1:1

....б) Иоан. 1:3

....в) Деян. Ап. 17:28

....г) 1 Кор. 6:11

....д) 1 Кор. 6:19-20

....е) Евр. 1:3

....ж) Евр. 10:10

....а) 1 Петр. 1:18-19

10. Какие из нижеприведенных утверждений указывают при-
чину, в силу которой Бог совершенно законно обладает
правом над всем во вселенной? (Примечание: Все эти
утверждения верны, но не во всех указана эта причина.)
а) Бог есть Бог добрый и удивительный.
б) Бог создал все сущее.

1. Бог создал все.
2. Бог поддерживает все.
3. Бог искупил нас .
4. Бог освятил и очистил нас .
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в) Бог искупил нас и отделил нас для своего употребления.
г) Бог является премудрым и всезнающим.
д) Бог посылает своим детям все блага.
е) Мы живем, благодаря Божьей заботе о нас.

ПРИЗНАНИЕ ПРАВ ВЛАДЫКИ

Цель 4. У,меть описать какое влияние оказала истина о Божь-
е,м владычестве на вашу жизнь.

Вы теперь знаете, что Бог является Владыкой всего сущего
и что Он имеет определенные права на все, принадлежащее
Ему, и в особенности на вас лично. Но одно знание этого фак-
та без практического осуществления в своей жизни мало что
стоит. Однажды Иисус Христос сказал: "Если это знаете, бла-
женны вы, когда исполняете" (Иоан. 13:17). Очень важно не
только знать, что Бог является Владыкой всего сущего, но при-
знать Его Владыкой своей жизни.

Посвящение себя и всего своего Богу

Слово посвящать означает отделить что то для специальной
цели. Если это применить к нашим отношениям с Богом, то
это значит отдать себя и все, чем мы обладаем, на служение
Господу. Если мы действительно верим, что Бог есть Владыка
всякого сущего, то нам ничего не остается делать, как отдать
Ему ТО, что Ему принадлежит. Поскольку в Израильском наро-
де все первородное принадлежало Богу, то Он требовал, чтобы
все первородное посвящалось Ему (Исх, 13:12). Таким образом
израильтяне осуществляли заповеди Божьи. Иисус Христос дал
аналогичную заповедь своим ученикам: "Отдавайте Божье Бо-
гу" (Мат. 22:21).

Анна, мать пророка Самуила, показала нам прекрасный
пример посвящения. Она поняла, что она будет иметь сына,
только в том случае, если Бог даст ей его. И она посвятила его
Господу, чтобы он принадлежал Ему во все дни жизни его
(1 Цар. 1:27-28). В Новом Завете таким прекрасным примером
посвящения является жертвенное служение верующих Македо-
нии. Они среди великого испытания и великих скорбей довери-
ли себя апостолам, несмотря на их материальную нищету, и все
это потому что сначала "они отдали себя Господу" (2 Кор. 8:5).
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Благодарение

Каким прекрасным Владыкой является Бог! Он владеет
всем и в то же самое время Он и посылает все (Деян. Ап.
17:25). Он не только отдал ради нас своего Единородного Сы-
на, но Он обещал вместе с Ним дать нам "все" (Рим. 8:32). И
поэтому нам надлежит воздавать Ему честь и славу, ибо хотя
мы ничего не имеем, но во Христе всем обладаем. Возможно
ли такое где нибудь вне Бога? И мы возносим Ему сердечные
благодарения не только потому, что этого достоин, но и потому,
что в этом состоит Его святая воля (Кол. 3:15; 1 Фес. 5:18).

Люди становятся злыми грешниками, когда они, познавши
Бога, не воздают Ему достойную славу, как Богу (Рим. 1:21).
Они не познают Его, как своего Владыку. Они думают, что все
то, что они получают от Бога, является их собственностью. Не
вдаваясь в глубокие исследования Священного Писания, можно
заметить, как важно в христианской жизни прославленив Бога.

11. Согласно Рим. 1:21 люди становятся злыми, потому что

Подчинение себя

Если Бог является нашим верховным Владыкой, тогда вся
наша жизнь должна быть подчинена Ему. Вол знает своего хо-
аяина и потому подчиняется ему. Насколько больше мы, буду-
чи разумными существами, должны подчиниться Богу! Хоте-
лось бы, чтобы наш Господь не говорил к нам, как Он некогда
говорил Израилю: "Вол знает владетеля своего, и осел - ясли
господина своего, а Израиль не знает Меня, народ Мой не
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разумеет" (Ис, 1:3). Савл из Тарса получил горький урок, когда
он решил противиться Богу: "трудно тебе идти против рожна"
(Деян, Ап. 26:14). Хотелось бы, чтобы мы могли сказать Ему:
"Ты - горшечник, а я - глина; сделай меня таким, каким воле
Твоей угодно". И действительно, глина не может чего то хо-
теть, когда горшечник делает из нее сосуд по своей воле.

Воздавание чести

В человеческом общежитии принято повсеместно оказывать
уважение тем, кто находится у власти. В каждом народе при-
няты свои знаки уважения. Как наш Владетель, Бог является
нашим Господином. Поэтому нам следует оказывать Ему долж-
ную честь и славу, как словом так и делом. В книге пророка
Малахии 1:6-8 пророк упрекает религиозных вождей народа
Израиля за их непочтение пред Богом, тогда как пред своими
князьями они заискивали.

Послушание

Как наш владыка, Бог хочет осуществлять свое владычест-
во над нами. Он является нашим Господом и мы являемся Его
слугами. Это означает, что мы должны слушаться Его. Если
мы подчиняемся нашим земным правителям, насколько боль-
ше мы должны повиноваться Тому, Кто является Господом гос-
подствующих. Но как часто, к сожалению, человек обращается
к Богу "Господи", не проявляя должного повиновения, как
пред Господом (Лк, 6:46). Такое поведение является
нечестным и обманчивым.

В Израиле существовал обычай по которому раб мог добро-
вольно остаться у своего хозяина, если'тот хорошо к нему отно-
силен (Исх. 21:5-6). Бог проявил Себя, как добрый наш Господь.
И нам следует добровольно быть Его послушными слугами.

12. Которое из нижеприведенных мест Священного Писания
содержит пример того, как человек или группа людей по-
свящала нечто Богу?
а) Исх. 21:5-6
б) 1 Цар. 1:27-28
в) Деян. Ап. 17:25
г) 2 Кор. 8:5
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13. Какое из нижеприведенных утверждений описывает при-
менение истины о Божьем владычестве в своей жизни?
а) я знаю, что никакая личность или община не является

истинным владетелем. Я могу сказать, Кто является
истинным Владыкой.

б) Я чту Бога, как истинного Владыку и я благодарю Его
за все, что я имею. Я посвящаю себя и все, чем я вла-
дею, для Его славы.

• • •

Тест для самопроверки

1. Кто из этих людей правильно понимает идею о владении
или собственности?
а) Мария одолжила велосипед у своей подруги. Эта подруга

сказала ей, чтобы она держала ночью велосипед в квар-
тире. Мария выполнила ее пожелание.

б) Петр одолжил книгу у своего друга. Этот друг не сказал
ему, чтобы он возвратил книгу. Поэтому Петр оставил ее
себе.

2. Какие из перечисленных ниже мест Священного Писания
говорят о народе Божьем?
а) Исх. 19:5
б) Иоан. 14:30
в) 1 Петр. 2:9-10
г) Откр. 11:15

3. В каком из нижеприведенных высказываний содержится ос-
новной элемент идеи собственности?
а) Один владелец хорошо смотрит за своими вещами.
б) Этот хозяин за счет использования своего имущества мо-

жет содержать другое хозяйство.
в) Этот человек имеет большие владения.

4. Какое место Священного ПИсания объясняет, кто является
истинным наследником Божьим?
а) Ос. 1:9
б) Мат. 4:8
в) Иоан. 16:11
г) Евр. 1:2
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5. Некоторые люди думают, что места Писания из Деян. Ап.
2:44-45 иДеян. Ап. 4:32 говорят об идее общественной соб-
ственности. Которое из нижеприведенных утверждений луч-
ше объясняет ошибочность такого понимания?
а) Они делают неправильный вывод из этих мест Священно-

го Писания: Поскольку некоторые из учеников были бед-
ные, то апостолы предложили тем, которые были богаче,
поделиться своим достатком с теми, кто был в нужде.

б) Они делают ошибочное предположение: Из того факта,
что у учеников все было общее, они предполагают, что
христианская община была владельцем.

6. Какие места Писания вы бы использовали, чтобы показатъ
собеседнику, что Бог не только сотворил нас, но и искупил
нас?
а) Чис. 8:17
б) 1 Пар .29:14

в) Пс. 99:3
г) Тит. 2:14

7. В соответствии со Священным Писанием истинным Владете-
лем является:
а) Бог, потому что никто не делал вызова Его владычеству.
б) человек, потому что он ответственен за все, что имеет.
в) община, потому что она может помогать бедным.
г) Бог, потому что ничто из того, что Ему принадлежит, не

было получено от кого то другого.

8. Если бы вы объясняли кому то, как мы должны откликнуть-
ся на тот факт, что Бог является Владыкой всего, какое ме-
сто Писания вы бы использовали?
а) Быт. 1:1
б) Мат. 22:21
в) 1 Фес. 5:18
г) 1 Петр. 2:9

9. Обведите кружочком букву, напротив которой стоит верное
утверждение.
а) Бог не имеет прав над людьми, потому что они возмути-

лись против Него.
б) Бог имеет право на нас, потому что без Него мы не смог-

ли бы существовать.
в) После того, как мы освободились от власти сатаны, мы

принадлежим самим себе.
г) Искупление или выкуп означает, что Некто покупает то-

го, кто ему раньше принадлежал.
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10. Какого результата можно ожидать от применения истины о
Божьем владычестве в своей личной жизни?
а) я смогу цитировать некоторые важные места Писания,

говорящие о Божьем владычестве.
б) Я передам свою жизнь в полное Его распоряжение и бу-

ду исполнять Его волю.
в) я буду ясно понимать, что Бог, как Владыка, выше лю-

бого человека и любой общины.

• • •

Ответы на изученные вопросы

Примечание: Ответы приведены "в разброс". Это сделано для
того, чтобы вам не бросался в глаза ответ на следующий во-
прос, пока вы не дадите на нго свой ответ.

7. а) Сатана узурпировал то, что принадлежит Богу. Но сатана
побежден Христом. В конце все убедятся, что Бог являет-
ся истинным Владыкой.

1. Деян. Ап. 4:32

8. Мы имеем в виду, что Бог держит все могуществом силы
Своей.

2. б) Он может совершать все, что воле Его угодно, со всем
тем, что Ему принадлежит.

9. а. 1. Бог создал все.
б) 1. Бог создал все.
в) 2. Бог поддерживает все.
г) 4. Бог освятил и очистил нас.
д) 3. Бог искупил нас.
е) 2. Бог поддерживает все.
ж) 4. Бог освятил и очистил нас.
а) 3. Бог искупил нас.

3. а) Джон одолжил мне деньги. Но хотя Джон богатый чело-
век и не нуждается в этих деньгах, я должен вернуть их
ему. Эти деньги не принадлежат мне.
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10. б) Бог создал все сущее.
в) Бог искупил нас и отделил нас для своего употребления.
е) Мы живем, благодаря Божьей заботе о нас.

Утверждения а), г) и д) не имеет прямо го отношения к
рассматриваемым четырем истинам о том, что мы при-
надлежим Богу (Он создал, искупил и освятил нас и
хранит нас).

4. а) Пс. 49:10, Деян. Ап. 17:25

11. хотя они познали Бога, но не прославили Его, как Бога.

5. б) Как индивидуальная, так и общественная собственность
зто установления человеческие. Бог выше всех человече-
ских установлений и все, что только существует в мире,
принадлежит Ему.

12. б) 1 Цар. 1:27-28
в) 2 Кор. 8:5

6. в) 1 Петр. 1:18-19

13. б) Я чту Бога, как истинного Владыку, и я благодарю Его
за все, что я имею. Я посвящаю себя и все, чем я вла-
дею, для Его славы. (Утверждение а) говорит больше о
том, что вы знаете или понимаете, а утверждение б), ко-
торое является правильным ответом, говорит о том, как
вы откликаетесь на эту истину).
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Для Ваших Заметок
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Человек - Божий
Служитель

Итак, вы уже изучили первую лекцию. Поздравляем вас!
Теперь вы понимаете, что Бог является вашим Господином и
Владетелем всего, чем вы обладаете. Но повидимому вы поня-
ли еще больше. Несомненно, вы уже знаете Его, как Господа и
Владыку вашей жизни.

В этой лекции вы будете изучать какова ваша роль, как
служителя и управителя над всем, что принадлежит Богу. Но
как вы можете выполнить вашу роль? В первую очередь на
примере самого Иисуса Христа и Его жизни. это поможет вам
понять вашу роль. Затем вам надлежит узнать, что для успеш-
ного выполнения вашей роли, как служителя, вам необходима
соответствующая подготовка и чувство ответственности за дело
Божье.

В продолжение изучения этой лекции вам станет ясно, что
служение должно быть делом всей жизни христианина, а не
только частью ее. И если вы исполните в своей жизни все те
истины, которые вы изучили, то ПРИдетвремя, когда вы услы-
шите из уст Спасителя эти замечательные слова: "Хорошо, доб-
рый и верный раб."

План лекции

Что значит быть служителем?
Иисус - идеал служителя и пример для нас.
Требования к служителю.
Обязанности служителя
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Цели лекции

Когда вы закончите изучение материала этой лекции, вы
должны быть в состоянии:

• Объяснить, что значит для верующего быть Божьим служите
лем.

• Описать, какими качествами должен обладать служитель и
каковы его обязанности.

Метод изучения материала

1. Прочтите внимательно начало этой лекции, план ее построе-
ния и метод изучения материала. Найдите в словаре каждое
ключевое слово и узнайте его значение.

2. Изучите основное содержание лекции, найдите в Библии все
стихи, указанные в лекции, дайте ответы на изучаемые во-
просы, а затем проверьте их правильность, еще раз просмо-
трите содержание всей лекции.

3. После завершения изучения всей лекции и выполнения те-
ста для самопроверки, просмртрите содержание всей первой
главы (Лекция 1 и Лекция 2). 3атем выполните студенче-
ский отчет по результатам изучения первой главы и бланки
отчета с ответами направьте в М3И своему преподавателю.
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Ключевые слова

способности
финансовый
вклад

притча
роль
подчиненный

временный
обязательства

Основное содержание лекции

ЧТО 3НА ЧИТ БЫТЬ СЛУЖИТЕЛЕМ

Цель 1. Достичь nони,Мания различия 'между слуzой и хозяи-
НО'м.

Общепринятые понятия

Слово "служитель" имеет различные значения в современ-
ном языке. Однако все они сводятся к тому, что под словом
служитель понимают человека, который выполняет специфиче-
скую работу по управлению каким то делом. Поэтому такой
человек может быть управителем в большом доме, на ферме в
автомобильном хозяйстве или в коммерческой фирме. Таким
образом, служитель не является владельцем, но человеком, ко-
торого нанял владелец для управления его делами.

В Библии, однако, для обозначения человека, которому по-
ручено управлять чем то, используются и другие слова, как на-
пример слова "начальник" (Быт. 44:1), "управитель" (Мат. 20:8;
Лк. 16:1) и другие. Служитель обычно пользуется полным до-
верием своего хозяина. Такому человеку поручают быть упра-
вителем, потому что все знают, что ему можно доверять (Быт.
39:4). Служители, которые управляли царскими владениями,
тоже называются по разному в Священном Писании (3 Цар.
16:9; 1 Пар. 28:1; Лк. 8:3). В этом случае эти служители не бы-
ли рабами царя, но личносями доверенными и подвластными
царю.

Нам станет более понятно, кто такой служитель, если мы
сравним его обязанности с обязанностями хозяина, потому что
между этими понятиями существует фундаментальная разни-
ца. Следующая таблица показывает нам эту разницу.
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СЛУЖИТЕЛЬ ВЛАДЕЛЕЦ

Должен пользоваться иму- Является полным хозяином
ществом хозяина так, как своего имущества и может
ему велено. распоряжаться им по своему

усмотрению.

Должен давать отчет хозяи- Не обязан давать отчет нико-
ну, как он использует его му, как он пользуется своим
имущество. имуществом.

1. Кто из нижеперечисленных личностей действует, как служи-
тель?
а) Есфирь решает продать свой плед, который она сплела.
б) Марк составляет отчет, сколько картошки было собрано.
в) Джон дает указания, как должны пользоваться его зем-

лей.

Кто такой служитель с христианской точки зрения

Цель 2. У.меть находить .места в Библии, говорящие о роли ве-
рующего, "а" служителя.

Итак, мы приступаем к изучению темы о христианском слу-
жении. Для христианина очень важно понимать, что значит
быть служителем. Для этого вовсе недостаточно иметь только
общее представление о служении. С христианской точки зре-
ния каждый человек, а особенно христианин, является управи-
телем того, что принадлежит Богу. Поскольку Бог является
владетелем всего существующего, то наша главная задача в
этой жизни состоит в том, чтобы разумно распоряжаться теми
благами, которые Он по своей воле доверил нам.

Если вы живете в скудных материальных условиях, то воз-
можно у вас возникает вопрос: "Что это за блага, которыми
мне поручено распоряжаться?" На это можно ответить, что эти-
ми благами является все то, что мы получили от Бога. По сло-
вам Иисуса Христа, сама наша душа стоит больше, чем весь
мир (Мат. 16:26). Бог даровал нам наше физическое тело, вре-
мя, способности, а также Его благую весть - Евангелие, и все-
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ми этими благами мы должны распоряжаться согласно Его
святой воле.

Мы являемся не только собственностью Бога, но также Его
служителями. Конечно, мысль, что человек является Божьим
служителем не новая, ибо мы находим ее еще в Ветхом Завете.
Изучая Новый Завет, мы видим, что таким служителем был
сам Иисус Христос, в Котором идея Божьего служителя прояви-
лась во всей полноте. Таким образом, мы рассмотрим, как идея
Божьего служителя постепенно раскрывалась сначала в Вет-
хом Завете, а затем в Новом Завете.

Раскрытие идеи Божьего служителя в Ветхом 3авете

В Ветхом Завете учение о служении человека, как и другие
вопросы, раскрыты не полностью. Однако, там имеется много
указаний на то, что человек призван быть Божьим служителем.

1. Бог поставил челове"а быть попечителем Эдемского са-
да. Он "поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и
хранить его" (Быт. 2:15). Бог дал человеку определенные ука-
зания, как ему следует вести себя там (Быт. 2:16-17). Когда че-
ловек нарушил волю Божью, он должен был дать отчет пред
Богом о своих действиях (Быт. 3:11:12). И в результате он был
изгнан из Эдемского сада (Быт. 3:23-24).

2. Еще на заре своего существования человек знал, что он не
должен жить по своему проигволу. Это видно из того факта, что
человек в определенное время должен был являться пред лицо
Господа, причем не с пустыми руками (Втор. 16:16). Тот факт,
что Канн и Авель предстали пред Богом с жертвоприношени-
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ем, говорит о том, что первые люди уже знали это требование
(Быт. 4:3-4).

3. Каин убедился, что он не имел права распоряжаться
жизнью своего брата по своему произволу. Когда он убил брата
своего, он должен был отвечать пред Богом за свое преступле-
ние (Быт. 4:9-10).

4. Каждый израильтянин, равно как и весь израильский на-
род, nризван был быть управителем в той земле, которую Бог
дал им (Втор. 11:8-32; 30:19-20). И когда они не жили в этой
земле так, как Бог им заповедал, они лишались своего места
жительства.

Раскрытие идеи Божьего служителя в Новом 3авете

В притче о злых виноградарях Иисус ясно показал, что
весь израильский народ призван был быть служителем Божьим
(Мат. 21:33-34). В этой притче владелец виноградника симво-
лизирует Бога, винрградари или служители это израильский
народ, а виноградник (Царство) - это владение Божье. Из за
того, что Израиль потерял сознание Божьего владычества, он
присвоил себе это Царство. Но в Мат. 25:14-30 Иисус открыва-
ет, что каждый человек является служителем Божьим. Соглас-
но этой притче, человек не является хозяином своей жизни. Он
является слугой и несет ответственность перед истинным вла-
детелем за свои поступки.

Не отвергая того факта, что каждый человек призван быть
служителем Бога, апостолы особенное ударение делают на то,
что каждый христианин должен быть служителем Божьим (1
Петр. 4:10). Каждый из нас получил какой то дар от Бога. Но
если с подарками, которые мы получаем от людей, мы можем
обращаться по своему усмотрению, то дарами, которые мы полу-
чили от Бога, мы обязаны распоряжаться, как Его воле угодно.

2. Что Библия говорит о роли верующих людей, как служите-
лей Божьих?
а) Только богатые верующие должны быть добрыми служи-

телями.
б) Верующие могут рапоряжаться дарами Божьими по свое-

му усмотрению.
в) Верующие должны дать отчет Богу, как истинному Вла-

дыке, как они пользовались всеми дарами, полученными
от Бога.
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3. Предположим вы объясняете кому то, что Иисус говорит о
нас, как о служителях. Какие места ПИсания вы бы исполь-
зовали?
а) Лк. 8:9-15
б) Лк. 11:33-36
в) Лк. 15:11-32
г) Лк. 19:11-27

ИИСУС-ПРИМЕРИСТИННОГОСЛУЖИТЕЛЯ

Цель3. У.меть находить .места Священного Писания, в кото-
рых Иисус Христос показывает иаоМпример истииио-
го служителя.

В предыдущих разделах мы рассмотрели две очень важных
истины: первая состоит в том, что Бог является Владыкой все-
го сущего, а вторая, что человек призван быть служителем и
распорядителем того, что принадлежит Богу. Следующий во-
прос, которым мы будем интересоваться, состоит в том: как
нам следует выполнять эту роль служителя? Для этого нам не-
обходимо найти пример, достойный подражания. И что может
быть лучше, чем пример Господа нашего Иисуса Христа? Он
является идеальным Служителем.

Христос, как Божий домоправитель

С раннего детства Иисус знал, что Он пришел на эту землю
для служения. Евангелист Лука повествует нам, как однажды,
во время путешествия в Иерусалим, Иосиф и Мария потеряли
отрока Иисуса. После долгих поисков они наконец нашли Его
в храме. Там, еще будучи мальчиком, он вел серьезные беседы
с религиозными учителями. Когда Его спросили почему Он
здесь, Он ответил, что Ему должно быть в том, что принадле-
жит Отцу Его (Лк. 2:49). И действительно, Бог послал Иисуса
Христа на землю выполнить Его поручение. И Христос посвя-
тил всего Себя для выполнения этого поручения, как истин-
ный слуга, который интересы своего господина ставит выше
своих собственных интересов.
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Христос, как Божий слуга

Иисус, будучи Господом, был достоин, чтобы Ему служили,
но Он сказал, что "Сын Человеческий не для того пришел,
чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою
для искупления многих" (Мр, 10:45). Еще в древности через
пророка Бог называет Его "Отрок Мой" (Ис, 42:1), а в англий-
ской Библии "слуга Мой", потому что Он добровольно "принял
образ раба" (Фил. 2:7). Служитель это слуга и он должен делать
то, что повелевает его господин. Главной его обязанностью есть
то, чтобы служить. И Иисус Христос, как образцовый служи-
тель, никогда не поступал по своей воле, но всегда выполнял
волю Отца своего небесного (Лк. 22:42).

Христос, как Божий делатель

Всякий служитель работает не для себя, а для своего госпо-
дина. Так и Иисус Христос пришел на эту землю не для того,
чтобы совершать свои дела, но чтобы выполнить то дело, кото-
рое поручил Ему Бог (Иоан. 5:36; 9:4). В конце своего земного
служения Он мог сказать с удовлетворением: "Я прославил Те-
бя на земле, совершил дело, которое Ты поручил Мне испол-
нить" (Иоан. 17:4). Вот это настоящий Служитель!

4. Какие места Писания вы бы использовали, чтобы показать,
что Иисус есть настоящий Божий делатель?
а) Ис. 42:1
б) Лк. 2:49
в) Иоан. 17:4
г) 1 Петр. 4:10
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ТРЕБОВАНИЯКСЛУЖИТЕЛЮ

Цель 4. У.меть определить какого человека можно назвать
добрым служителем.

Новый Завет указывает на три основных требования, кото-
рые Бог предъявляет к своим служителям. Эти требования суть
следующие: верность, чистота и мудрость.

Верность

Служитель - это человек, которому его господин во всем до-
веряет, поэтом он вправе ожидать от него верности. Верный
служитель - это такой служитель, который чувствует свою ответ-
ственность и проявляет заботу о том, что господин ему поручил.
Напротив, неверный служитель - это такой, который думает
только о своих собственных интересах и не заботится о том, что
ему поручено (Лк, 16:1). И поскольку каждый из нас является
служителем Божьим, то Он требует от нас, "чтобы каждый ока-
зался верным" (1 Кор. 4:1-2). Например, если мы имеем хоро-
шее здоровье и светлый ум, то Бог хочет, чтобы мы употребляли
эти Его дары в первую очередь для служения Ему и для Его
вечной славы, а не только для своих личных интересов.

Чистота
В послании к Титу 1:7 мы читаем, что ТОТ, кому поручено

быть ответственным за дело Божье, должен быть непорочным:
это означает, что поведение служителя, как Божьего домострои-
теля и управителя, которого Он поставил над всем своим насле-
дием, должно быть безукоризненным, чтобы жизнь его была та-
кова, чтобы никто не мог его в чем то обвинить или упрекнуть.

Иногда люди бывают плохого мнения о каком то хозяине из
за нерадивого управителя. Возможно эти люди всегда имеют
дело с этим управителем и по настоящему не знают самого хо-
зяина. Этот хозяин может быть прекрасным человеком, но его
управитель может быть жестоким и жадным. Что могла бы
подумать Руфь о Воозе, если бы его управитель не позволил ей
подбирать колосья на его поле (Руф. 2:7). Что подумали бы лю-
ди, которые принесли своих детей ко Христу, если бы Он не
остановил своих учеников, которые препятствовали приносить
к Нему детей (Мр, 10:13-16). Но если люди видят, что мы, как
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Божьи служители, делаем добрые дела, то они прославят Отца
нашего небесного (Мат. 5:16).

Таким образом, можно сказать, что верность - это качество,
которое определяет отношение служителя к своему господину.
Чистота же - это качество, которое определяет отношение слу-
жителя к другим людям. Иисус Христос своей жизнью дал нам
чудный пример, как верности, так и чистоты, ибо еще с дет-
ских лет Он старался пребывать "в любви у Бога и людей" (Лк,
2:52). Давайте же и мы будем достойно выполнять свои обязан-
ности пред Богом и быть Его достойными представителями пе-
ред людьми.

5. Ученики Иисуса Христа вели себя недостойно в случае, опи-
санном в Мр. 10:13-16, потому что

Мудрость

Для того, чтобы быть добрым служителем необходимо обла-
дать мудростью. Мудрый управитель будет рачительно исполь-
зовать ресурсы своего господина, недопускать потерь, достав-
лять товары, куда необходимо, акуратно вести записи, не упу-
скать благоприятные возможности. И таким образои он будет
приумножать благосостояние своего господина.

Это верно, что человеку, который собирается быть руководи-
телем, необходимы определенные знания об основах управле-
ния, чтобы быть хорошим управляющим. Мудрость же - это
нечто такое, чего невозможно достичь путем обучения. На-
сколько я знаю, еще никто после окончания обучения в учеб-
ном заведении не получил диплома "мудрого человека". Но Бо-
жий служитель имеет возможность учиться мудрости у лучшего
из учителей (Иак, 1:5). И эта мудрость, исходящая свыше, де-
лает христианина способным выполнить роль служителя.

Иосиф является примером такого мудрого служителя, пото-
му что он получил образование в Божьей школе. Интересно от-
метить, что везде и во всем он был успешен, не только тогда,
когда он был распорядителем фараона, но и тогда, когда он
находился в темнице (Быт. 39:2-3; 22:23). Мудрость Иосифа,
как управителя, спасла от голодной смерти не только Египет,
но и весь тогдашний мир (Быт. 41:54-57).
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Сам Иисус Христос назвал мудрым служителем и благора-
зумным домоправителем того, "которого Господин поставил
над слугами своими раздавать им в свое время меру хлеба"
(Лк. 12:42). Бог также ожидает и от нас быть мудрыми распо-
рядителями тех благ, которые Он нам доверил. Давайте не бу-
дем подобны этому неразумному богатому человеку, который
придавал большое значение временным преходящим вещам и
забывал о том, что имеет вечное значение и вечную ценность
(Лк. 16:19-31).

6. Против каждого из нижеприведенных утверждений поста-
вить цифру того качества доброго служителя, о котором там
говорится.
а) Должен делать все необходимое для

наилучшего использования тех благ,
которые ему вверены.

б) Ученики Иисуса Христа однажды по-
лучили упрек из за недостатка в них
определенного качества.

в) Должен внимательно относиться к то-
му, что ему вверено.

г) Иосиф является прекрасным приме-
ром качества доброго служителя.

д) Должен достойно вести себя среди лю-
дей.
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ОБЯЗАННОСТИ СЛУЖИТЕЛЯ

Цель 5. У.четь приводить примеры. nоказывающие, что доб-
рый служитель допжен добросовестно выnолnять свои
обяганности.

Выполнять указания

Мы поняли из предыдущего, что владетель, а не служи-
тель, решает что следует делать с его собственностью. Предпо-
ложим, что фермер хочет сеять пшеницу на своем поле. Как
бы зто выглядело, если бы его управляющий поехал покупать
коров, вместо того, чтобы ехать в поле сеять пшеницу. Имел
ли бы такой управляющий успех в своей работе? Конечно нет,
потому что обязанность управляющего - выполнять указания
своего хозяина в отношении использования его имущества.
Управляющий не может принимать решения по своему усмот-
рению. То же самое и мы должны понять, что только Бог мо-
жет решать, что следует делать с тем, что Ему принадлежит.
Мы же только должны выполнять Его повеления.

у вас может возникнуть вопрос: "Но где я могу найти Божьи
указания?" Вам следует обратиться к Библин. В ней содержатся
особые указания, которых необходимо придерживаться, когда
мы распоряжаемся тем, что принадлежит Богу. Например,
хотите ли вы знать, как следует использовать ваш разум? Про-
читайте послание к Филипийцам 4:8. А время? Тогда обрати-
тесь к Еф. 5:16. А как насчет Евангелия? Прочтите Мр. 16:15.
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Управляющий ничего не может делать от себя, он во всем
должен следовать указаниям своего хозяина. это одна из его
обязанностей. Вот почему апостол Павел говорит: "Это необхо-
димая обязанность моя (проповедывать), и горе мне, если я не
благовествую" (1 Кор. 9:16). Этот труд был частью его служения
(1 Кор. 9:17) и он стремился выполнять это служение хорошо.

Искать водительства

Время от времени управляющему необходимо поговорить с
хозяином, чтобы получить от него новые инструкции. Так точ-
но и нам необходимо разговаривать в молитве с нашим небес-
ным Владыкой, ища у Него водительства. Бог не дает нам
сразу всех своих указаний. Он открывает нам их постепенно.
Аврааму, например, было сказано выйти из Ура Халдейского и
идти в землю, которую Бог собирался покааатъ ему позже (Быт.
12:1). Он вышел и не знал куда он идет (Евр, 11:8). Савлу бы-
ло сказано встать и идти в Дамаск (Деян, 9:6). Там Бог наме-
ревался сказать, что ему следует делать. Даже через много лет
Савл, теперь уже апостол Павел, должен был снова ждать Бо-
жьих указаний прежде, чем идти дальше для проповеди Еван-
гелия (Деян. 16:6-10).

7. Обведите кружочком каждое высказывание, говорящее как
следует поступать Божьему служителю.
а) я ожидаю дальнейших Божьих указаний относительно мо-

ей жизни, когда я оказываюсь в новой ситуации.
б) Я прислушиваюсь к совету опытных людей в этом мире

прежде, чем решать, что мне делать со своим имущест-
вом.

в) Я ищу в Библии Божьих указаний для себя, как Божьего
служителя.

г) Я ожидаю от Бога полных и подробных указаний, прежде
чем я что либо делаю.

Отдавать средства в оборот

Когда человек покупает что либо с целью извлечения при-
были, то это называется пускать средства в оборот. Если вы
покупаете ягненка на питание своей семьи, то это просто теку-
щие расходы. Но если вы покупаете его с тем, чтобы потом
выгодно продать, то это есть извлечение прибыли.
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Управляющий должен делать необходимые капиталовложе-
ния с тем, чтобы состояние его хозяина увеличивалось. Мы чи-
таем в притче о трех слугах, как два из них пускали в оборот
таланты, которые вручил им их господин (Мат. 25:14-23). Точ-
но так же и мы должны пускать в оборот те дары, которые
Господь нам дал.

Ка" христианин может nус"ать средства в оборот?

Как человек может пускать средства в оборот или другими
словами приносить плод так, чтобы это было частью его хри-
стианского служения? Так вот, каждый раз, когда вы намере-
ваетесь извлечь прибыль, вы должны что то отдать, что то
потратить. Вы не можете собирать урожай, если прежде не по-
сеете. Так точно, кода вы собираетесь извлечь прибыль или
принести плод для Господа, как Божий служитель, вы обязаны
нечто отдать, что вы имеете. Этим "нечто" может быть ваша
жизнь, ваше время, ваши способности, ваши деньги или что то
другое. Но вы отдаете это с надеждой, что вы плучите назад с
прибылью. Как это может быть. Бог дает вам больше того, что
вы потратили, принося Ему плод (2 Кор. 9:6,8).
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Когда мы что то отдаем, мы должны не забывать, что мы
просто распоряжаемся тем, что мы получили от Господа, пото-
му что, строго говоря, мы ничего не можем отдать, что есть
истинно наше, ибо все, что мы имеем получено нам от Бога (1
Хр. 29:14,16).

Ка'Кnриносить плод по воле Божьей
у Бога есть план относительно нашего служения, как мы

должны приносить Ему плод и мы должны действовать соот-
ветственно этому плану. В соответствии с этим планом мы
должны уметь разделить все, что нам даровано от Бога, на три
части. И каждую из этих частей мы должны отдать тому, кому
она следует, как показано на следующей диаграмме.

Бог

Мы сами
Другие

1) Из всего, что Бог нам посылает, Он хочет какую то часть
отдавать Ему, а именно: а) все первое; например, в Ветхом За-
вете Он заповедал, чтобы все первородное посвящалось Ему
(Исх, 13:2), первые плоды с поля (Вт. 26:1-4), а также первый
из завоеванных городов (Ис. Нав. 6:17-19). б) все лучшее (Быт.
4:4; Исх. 12:5; Лев. 1:3). в) одну седьмую часть времени - день
покоя (Исх, 20:9-10). г) одну десятую часть от всего дохода,
так называемую десятину (Лев. 27:30,32). Так точно и все, что
мы посвящаем Богу, принадлежит Ему (Лев. 27:1-25). Нет луч-
шего способа приносить Богу плод, чем отдавать Ему то, что
Ему принадлежит.

8. Согласно Исх. 20:9-10 мы должны отдавать Богу одну седь-
мую часть

2) Бог хочет, чтобы из всего, что Он нам посылает, мы уде-
ляли для помощи другим (Пр. 3:27-28; 1 Петр. 4:10). Иисус
Христос сказал: "Даром получили, даром давайте" (Мат. 10:8).
Нет таких бедных, которые не могли бы что то дать (Деян.
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3:6). Нет ни одного человека, который не получил бы хоть од-
ной какой то способности (Мф. 25:15). Бог хочет, чтобы мы в
нашей благотворительности придерживались следующего по-
рядка: во-первых, чтобы мы заботились о своей семье (1 Тим.
5:8), во-вторых, чтобы мы делали добро своим по вере (Гал,
6:10) и в третьих остальным людям: бедным (Лев. 9:10), сиро-
там и вдовам (Иак, 1:27), а также всем нуждающимся (Мат.
25:35-40).

3) Разве Бог не даровал нам всего потребного для жизни?
Конечно даровал. Он сотворил нас по своему образу и подобию
и избрал нас быть Его наследием. Это верно, что Бог хочет,
чтобы мы проявляли заботу о своих ближних, а не только о са-
мих себе. Но Он также прпоявляет особую заботу и о нас (Пс,
33:11; Мат. 6:31-33; Фил. 4:19; 1 Петр. 5:7). Как благ Господь
наш Бог! Если мы являемся верными управителями и распо-
рядителями Его Божественных благ, то Он проявляет неустан-
ную заботу о нас, как о своих Служителях.

9. Ниже перечислены три вида служения людям. Против каж-
дого из них поставте цифру, указывающую, что следует де-
лать в первую очередь, что во вторую и что в третью.

....а) Оказать помощь сиротам вашено города. 1) Первое

....б) Помочь другим верующим. 2) Второе

....в) Проявит заботу о своей семье. 3) Третье

Дать отчет о своем служении

В определенное время, обычно в конце года, всякий управи-
тель должен давать отчет своему хозяину. Он должен предста-
вить ему финансовый отчет о своей деятельности. То же самое
Иисус Христос сказал, что каждый служитель должен будет дать
Богу отчет о своем служении (Мат. 25:14-30). Верный служитель
получит награду, а неверный будет наказан (Лк. 12:41-48).

И не только служители, но все мы верующие, члены цер-
кви должны будем дать отчет пред Богом. Мы должны будем
отчитаться, как мы пускали в оборот все те дары, которые Он
дал нам (1 Кор. 3:13-15). Апостол Павел сознавал всю тяжесть
ответственности, когда он говорил: "Горе мне, если я не благо-
вествую" (1 Кор. 9:16). Как мы трудимся? Будем стараться, что-
бы наш небесный Владыка, пришед, нашел нас бодрствующи-
ми и верными служителями, а не такими, как тот неверный
управитель, который расточал имение своего господина (Лк.
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16:1-2). Будем же так трудиться, чтобы удостоиться этих пре-
красных слов из уст нашего Господа: "Хорошо, добрый и вер-
ный раб! в малом ты был верен, над многим тебя поставлю;
войди в радость Господина своего" (Мат. 25:21).

10. Какие из нижеприведенных мест Священного Писания
учат нас, что каждый человек получил от Бога по мень-
шей мере хоть один какой то дар для того, чтобы пускать
его в оборот для славы Божьей?
а) Пр. 3:27
б) Мат. 25:15
в) 2 Кор. 9:6
г) 1Тим. 5:8

11. Обведите кружочком каждую из нижеприведенных фраз,
которая дополняла бы мысль, содержащуюся в следующем
предложении: Я поступаю, как добрый служитель, если я
а) помню, что я должен буду дать отчет пред Богом, как я

распоряжался всем тем, что Бог даровал мне.
б) в первую очередь проявляю заботу о членах моей цер-

кви, а потом уже забочусь о своей семье.
в) распоряжаюсь всеми теми дарами, которые даровал мне

Бог, по своему усмотрению.
г) отдаю Богу то, что Ему принадлежит, забочусь о своей

семье и о других людях, а также верю, что Бог проявля-
ет заботу относительно всех моих нужд.

• • •

Тест для самопроверки

1. Настоящим служителем является тот, кто
а) может использовать имущество хозяина по своему усмот-

рению.
б) сам решает, что следует делать с имением владетеля.
в) строго выполняет все указания своего хозяина.

2. Обведите кружочком букву, соответствующую истинному
утверждению.
а) Хотя Израиль был народом Божьим, но он не выполнял

роль Божьего служителя.
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б) Израильтяне должны были оставить свою землю, потому
что там стало нехватать продуктов питания.

в) Иисус Христос учил, что человек является хозяином всех
тех способностей, которые Бог ему даровал.

г) Каждый верующий получил какой то дар от Бога, за ис-
пользование которого он должен будет дать отчет Богу.

3. Когда родители нашли Иисуса в Ерусалимском храме, бесе-
дующего с учителями, Он объяснил им, что Ему должно
быть в том, что принадлежит
а) храму.
б) Отцу Его небесному.
в) учителям закона.

4. Которое из нижеприведенных утверждений может лучше
всего подходить для описания служителя, котрого можно на-
звать .мудры.м?
а) Он управляет имуществом хозяина так, чтобы оно умно-

жалось.
б) Он всегда в первую очередь подсчитывает доход своего

хозяина.
в) Его никогда и ни в чем нельзя обвинить, что он делает

что либо неправильно.

5. Какое место Священного Писания лучше всего подходит для
опредления верного служителя?
а) Мр. 10:13-16
б) Лк. 12:42
в) 1 Кор. 4:1-2
г) Иак. 1:5

6. Слева приведены перечень поступков доброго служителя, а
справа перечислены обязанности хорошего служителя. На-
против каждого утверждения поставте номер соответствую-
щей обязанности .

....а) Я выполняю все то, что Бог
говорит мне делать .

....б) Я понимаю, что придет тот
день, когда я должен буду
дать отчет пред Богом, что я
делал со всем тем, что Гос-
подь даровал мне.

1) Выполнять указания
2) Искать водительства
3) Пускать в оборот
4) Дать отчет
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....в) Я посвящаю свое время и свои
способности для славы Божьей .

....г) Я отдаю Богу то, что Ему при-
надлежит .

....д) Я спрашиваю Бога, что мне
делать, когда я встречаюсь с
новыми обстоятельствами.

7. Какое место Священного Писания лучше всего подходит для
объяснения того, что Бог ожидает от каждого из нас, чтобы
мы пускали в оборот то, что Бог нам даровал.
а) Мат. 25:14-23
б Мр.10:45
в) 1 Кор. 9:16
г) Фил. 3:8

8. Предположим, что кто то говорит вам, что он не думает, что
Бог дал ему что либо такое, что он должен пускать в оборот.
Что вы бы сделали?
а) Сказал бы ему, что он неправ, так как Библия говорит,

что он, как и каждый человек, должен будет дать отчет
пред Богом, за все то, что он делал, живя на земле.

б) Доказал бы ему на основании Священного ПИсания, что
даже его душа и его время являются теми дарами, кото-
рые он получил от Бога. Прочитал бы ему из Писания,
что каждый человек обладает каким то даром от Бога, ко-
торый он может пускать в оборот.

Прежде чем вы приступите к изучению лекции #3, не
забудьте составить студенческий отчет по результатам
изучения первой главы и отослать этот отчет своему
преподавателю в М3И.

Ответы на изученные вопросы

6. а) 3. Мудрость
б) 2. Чистота
в) 1. Верность
г) 3. Мудрость
д) 2. Чистота
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1. б) Марк дает отчет, сколько картофеля было собрано.

7. а) Я ожидаю от Бога дальнейших указаний, когда я встреча-
юсь с новыми обстоятельствами.

в) Я ИшУ в Библии Божьих указаний для себя, как Божьего
служителя.

2. в) Верующие должны будут дать отчет пред Богом, как
истинным Владыкой всех их благ.

8. времени

3. г) Лк. 19:11-27

9. а) 3. Третье
б) 2. Второе
в) 1. Первое

4. в) Иоан. 17:4

10. б) Мат. 25:15

5. они создавали ложное впечатление о Христе в глазах людей.

11. а) помню, что я должен буду дать отчет пред Богом, как я
распоряжался всем тем, что Бог даровал мне.

г) отдаю Богу то, что Ему принадлежит, забочусь о своей
семье и о других людях, а также верю, что Бог проявля-
ет заботу относительно всех моих нужд.
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ак р анизовать
___ "'Ioo_y Жизнь?

Из первых двух лекций вы узнали о роли Бога и о нашей
роль в христианском служении. Вы также узнали, что мы ив-
ляемся одновременно и собственностьюБога и Его служителя-
ми. В этой лекции мы рассмотрим вопрос о том, как организо-
вать нашу жизнь в соответствии с желанием нашего небесного
Владыки.

Изучение этой лекции поможет вам понять это. В первой
части этой лекции рассматривается вопрос о том, что Бог име-
ет определнный план относительно вашей жизни, а во второй
части рассматривается какова ваша роль в этом плане.

Конечно же, вы не сможете распилить кусок дерева, пользу-
ясь гладкой стороной пилы. Чтобы пила распилила дерево,
нужно пользоваться зубчатой стороной так, как задумал это
конструктор. Так и ваша жизнь будет успешной только тогда,
если вы организуете ее согласно Божьему плану.

План лекции

Божий план
Божий план начертанный от вечности.
Божий план со дня нашего рождения.
Божий план со дня нашего уверования.

Наше участие
Познать Божий план.
Приготовить себя следовать Божьему плану.
Жить согласно Божьему плану.

58



Цели лекции

Когда вы закончите изучение этой лекции, вы должны быть в
состоянии:

• Перечислитъ шаги, которые вам необходимо сделать, чтобы
познать и осуществить Божий план в вашей жизни.

• Осознать, что следовать Божьему плану - это радость.

Метод изучения материала

1. Изучайте эту лекцию в таком же порядке, как и предыду-
щие: найдите ключевые слова в словаре, обратите внимание
на цели лекции, прочтите содержание лекции и дайте отве-
ты на вопросы.

2. Обратите внимание на диаграммы. Они помогут вам понять
некоторые важные мысли лекции.

3. После того, как вы изучили и еще раз просмотрели лекцию,
выполните тест для самопроверки. Сверьте ваши ответы с
теми, что даны в конце этого учебника.

Ключевые слова

возделывать
цель
промежуточный

препятствие
гонитель
очередность

скульптор
мирской
стратегия
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Основное содержание лекции

БОЖИЙПЛАН

Цель 1. У""еть описать три аспекта Божьего плана.

Существует множество вещей, которые просто невозможно
сделать, не имея плана. Например, не имея плана, вы не смо-
гли бы собрать часы, потому что у вас могут остаться лишние
детали. Поэтому, когда Бог творил мир, Он все делал по плану
(Быт. 1:3-32). Замечательный порядок, существующий во все-
ленной, свидетельствует о таком плане. Но кроме этого у Бога
есть план для каждого человека. Мы будем изучать этот план,
рассматривая его этап за этапом.

Божий плав начертанный от вечности

В Библии сказано, что Бог сотворил человека по образу и
подобию Своему и дал ему весь мир во владение (Быт. 1:26,28;
Пс. 8:6-8). Бог является Владыкой мира, а человека Бог опреде-
лил быть Его управителем, менеджером. Но, как вы помните из
первой лекции, человек, поддавшись искушению сатаны, вос-
противился Божьему порядку и с тех пор потерял подобие Бога.

Сатана думал, что ему удалось окончательно повредить тво-
рение Божье. Но это было не так, Бог был готов к этому, пото-
му что Он знает все и даже то, что случится в будущем. Бог
знал еще прежде создания мира, что человек упадет. По этой
причине Он заранее создал план, чтобы спасти человека.
Обратите внимание на простоту и в то же время величие этого
плана спасения (Рим. 8:29-30). этот план содержит:

1. Избрание
2. Отделение.
3. Призвание.
4. Оправдание.
5. Участие в Божьей славе.
Вы и я, как христиане, являемся частью этого плана. Ало-

стол Петр говорит, что мы были избраны по предведению Бога
(1 Петр. 1:1-2). И апостол Павел подчеркивает ту же мысль, ко-
гда он говорит, что Бог избрал нас во Христе прежде создания
мира (Еф. 1:4). Бог избрал нас, потому что Он знал еще до соз-
дания мира, что мы будем служить Ему.
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Но вы можете задать вопрос - что Бог намерен осущест-
вить этим планом? Конечно, все лучшее для человека. Во-пер-
вых, Бог хочет восстановить Свое подобие в человеке. Иисус
Христос есть образ и подобие Бога (Еф. 1:15; Евр. 1:3). Поэтому
Бог хочет, чтобы мы стали подобными образу Сына Его (Рим.
8:29; Еф. 1:13; 1 Иоан. 3:2). Во-вторых, Бог хочет создать одну
большую семью Его детей, среди которых Иисус будет перво-
родным (Рим. 8:29). И наконец, Бог хочет, чтобы все дети Его
царствовали вместе с Ним вечно (Откр. 22:5). Не правда ли -
какой замечательный Божий план?

Но в этом плане содержатся и Его собственные цели. Он
создал вселенную.. в том числе и человека конечно, для Своей
славы (Отк, 4:11; Ис, 43:7). Таким образом, Бог предопределил
усыновить нас Себе в похвалу славы благодати Своей (Еф. 1:5-
6, 1:14; Откр. 5:11-13).

1. Подберите для каждой фразы соответствующее место Свя-
щенного Писания .

....а) Объясняет, какие есть цели у Бога.

....б) Приводит общее содержание Божьего
плана .

....в) Говорит нам, Кто подобен Богу.

....г) Сообщает нам, что Бог хочет, чтобы
мы были подобны Сыну Его.

1. Рим. 8:29-30
2. Евр.1:3
3. Откр, 4:11

Божий план со дия нашего рождении

Казалось ли вам когда нибудь, что ваша жизнь не имеет
смысла? Что вы никому не нужный человек? Что было бы
лучше вам не родиться? Вы могли это чувствовать раньше до
того, как вы приняли Иисуса Христа, как своего личного Спа-
сителя. Тогда вы не знали, что родились потому, что этого хо-
тел Бог, потому что у Него был план для вашей жизни.

В Библии мы находим много примеров таких людей, для
которых Бог имел план до того, как они родились. У Бога был
такой план для Моисея. Его мать верою познала этот план и
сохранила младенца от гибели (Евр. 11:23).

У Бога был также такой план для жизни Самсона (Суд.
13:1-5), для Иеремии (Иер. 1:4-5), для Иоанна Крестителя (Лк,
1:5-17) и для других.

Бог сказал Авраму: "и будешь ты в благословение" (Быт.
12:2), то есть, что он будет благословением для всего мира.
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История знает также и таких людей, чья жизнь была прокля-
тием, а не благословением. Одним из таких людей был Атилла,
король Гунов. Хотя некоторые историки и называют его "Бо-
жьей карой", однако жизнь Атиллы, наполненная войнами и
убийствами, не является примором того, что Бог планировал
даже для некоторых людей. Бог хочет, чтобы каждый человек
был благословенным в своей жизни. этот мир слишком часто
является местом скорбей и переживаний и каждый из нас при-
зван стараться сделать его более сносным.

Когда хотят выразить жалость к преступнику или злому че-
ловеку, встретившему трагическую смерть, обычно говорят:
"Несчастный! Это должно быть его судьба". Но Бог не планиро-
вал такую судьбу для этого человека. Бог не хочет, чтобы кто
либо погиб. Наоборот, Он хочет, чтобы все люди спаслись (Иез.
18:23; 1 Тим. 2:4; 2 Петр. 3:9). Такое обычно случается, когда
люди игнорируют Божий план относительно их жизни.

2. Предположим вы хотели бы привести пример человека, для
которого Бог имел план до его рождения. Какое место ПИса-
ния лучше всего использовать для этого?
а) Пс. 8:6-8
б) Лк. 1:15-17
в) Рим. 8:29-30
г) 2 Петр. 3:9

Божий план со дня нашего уверовання

Божий план входит в решительную стадию с того момента,
когда мы внимаем Его зову и принимаем Иисуса Христа, как
своего личного Спасителя. Тогда Бог начинает восстанавли-
вать в нас Его подобие (2 Кор. 3:18; Кол. 3:10). С этого време-
ни Бог начинает осуществлять в нашей жизни ту цель, ради
которой Он послал нас в этот мир.

Бог призвал Авраама быть основателем избранного народа
(Быт. 12:1-2), Моисея - быть освободителем своего народа (Исх.
3:1-10), Исаю - быть пророком (Ис, 6:8-10), а Савла - быть апо-
столом (Деян, 26:15-18). Бог призвал и меня для особой цели.
Безусловно Он также призвал и вас.

Страдания являются важной частью Божьего плана в на-
шей земной жизни. Как скульптор бьет по камню топором и
резцом, пока не придаст камню такую форму, какую он хочет,
так и Бог пользуется страданиями, чтобы наша жизнь соответ-

62



КАК ОРГАНИЗОВАТЬ НАШУ ЖИЗНЬ?

ствовала Его плану. Посмотрите на Иосифа (Быт. 37:1-36) и на
Павла (2 Кор. 11:23-28). Они были великими Божьими людьми,
но их жизнь была полна страданий. И сам Иисус был "мужем
скорбей и изведавшим болезни" (Ис, 53:3). Он научился смире-
нию через страдания (Евр. 5:8). Не удивляйтесь, если ваша
жизнь до этого момента казалась вам такой же тяжелой, как
те испытания, через которые прошел Иисус до Голгофы. Без
сомнения, Бог готовит вас быть использованным по Своему
плану. Позже вам воздасться радостью за те страдания, кото-
рые были частью вашей подготовки (Рим. 8:18).

аспект ве-3. Для каждой фразы подберите соответствующий
жьего плана .

....а) Бог начинает восстанавливать Свое
подобие в нас.

....б) Бог хочет, чтобы дети Его царствова-
ли с Ним .

....в) Страдания составляют часть Божьего
плана .

....г) У Бога есть особый план для каждого
человека .

....д) Бог хочет, чтобы дети Его были
подобны Иисусу .

....е) Мы родились, потому что зтого хотел
Бог.

НАШЕ УЧАСТИЕ

Познать Божий план

1. Божий план
начертанный
от вечности.

2. Божий план
со дня нашего
рождения.

3. Божий план
со дня нашего
уверования.

Цель 2. Уметь приводить примеры. nоказывающие, как по-
знать Божий план.

Вы уже знаете, что Бог является Владыкой вашей жизни
и что ваше призвание состоит в том, чтобы правильно органи-
зовать вашу жизнь. Вы также уже знаете, что Владетель раз-
рабатывает планы, как наилучшим образом может быть ис-
пользовано все то, что Ему принадлежит, а Его управитель
призван осуществлять эти планы. Поскольку у Бога есть план
относительно устройства вашей жизни, то очень важно для
вас познать этот план. Тогда вы сможете устроить вашу
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жизнь согласно этому плану. Для этого вам следует сделать
следующее:

1. Рассмотрите свое положение. Не исключена возможность,
что до этого времени вы думали, что Бог призвал вас быть па-
сивным членом вашей церкви. Вы видели, что другие ревност-
но трудятся для Господа, но возможно вы думали, что это вас
не касается. Что единственным делом вашей христианской
жизни является то, чтобы посещать церковь. Но тогда вы не
очень отличаетесь от человека, пришедшего в церковь, как
гость. ВЫ уже свыклись с этим своим положением, но со време-
нем вы чувствуете себя настолько усталым от этого однообра-
зия, что все чаще начинаете дремать на богослужениях. это
совершенно не то, чего Бог ожидает от вас. Конечно, у Бога
есть что то лучшее для вас!

Воэможно вы думаете, что у Бога нет ничего важного для
вас, потому что вы не оправдали Его надежд. Вы растратили
вашу жизнь и чувствуете себя, как разбитый кувшин. Но Бог
умеет восстанавливать и разбитые кувшины (Иер. 18:1-8). У
Него есть план даже для тех, кто оказался несостоятельным.
Вспомните Якова, который обманул своего почти слепого отца
(Быт. 27:1-35), Моисея, который убил египтянина (Исх, 2:11-
15), Давида, который впал в прелюбодеяние (2 Цар. 11:1-27)
или Петра, который отрекся от Господа (Мат. 26:69-75). У каж-
дого их них произошло падение, но Бог не только простил ИХ,
но пользовался ими опять. Бог может использовать опять и вас
тоже.

2. Откажитесь от своих собственных планов. До вашего
обращения к Господу вы, возможно, считали себя полным
хозяином своей жизни и делали все, что вам было угодно. Но с
тех пор вы стали делать то, что угодно Богу, во всяком случае
вы так думали. Для человека свойственно думать, что его соб-
ственный план - это план Божий. Так думал Моисей, когда
он собирался освободить избранный народ посредством насилия
(Деян, 7:23-25). Так думал Савл, преследуя христиан (Деян.
8:3; 9:1-2; Фил. 3:6). Они ошибались. Поэтому и вы не сможете
познать Божий план относительно вашей жизни, если прежде
не отбросите свой собственный план.

3. Признайте господство Христа. Когда Савл по пути в
Дамаск упал на землю, то в ответ на голос, говоривший с ним,
воскликнул: "Господи!" (Деян, 9:5-6). Он понимал, что голос и
та сила, что повергла его на землю, принадлежали одной и той
же Личности. Гонитель уступил. Он отказался от своих планов
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преследовать верующих в Дамаске. Теперь он захотел повино-
ваться Господу. Каждый, кто хочет познать Божий план
относительно его жизни, должен прийти к такому же выводу.
Без признания господства Христа и полного Ему подчинения,
вы никогда не сможете познать Божьего плана отностельно ва-
шей жизни.

4. Перечислите два необходимых условия для познания Божье-
го плана, исходя из предыдущей дискуссии.

4. Вопросите Господа, что вQ..М,делать. Савл спросил: "Гос-
поди! что мне делать?" (Деян. 22:10). Вот это самый важный
вопрос! Если вы уже сделали первые три шага, то вы уже го-
товы задать такой же вопрос. Вы можете обратиться в молтве к
Господу, чтобы Он открыл вам Его план относительно вашей
жизни.

5. Быть готовы-мпринять Божий план. Когда вы молитесь,
будьте готовы принять то, что Бог хочет открыть вам. У Бога
нет одинаковых планов для всех. Как создал нас Бог разными,
так и планы для каждого из нас разные. Может быть Он имеет
намерение, чтобы вы стали хорошим пастором или квантели-
стом, а может быть хорошим рабочим, служащим или специа-
листом. Может быть вы станете известными, а может быть оста-
нетесь незаметными. Бог призвал Савла быть великим апосто-
лом и писателем, а Анания был всего навсего незаметным

65



ВЕРНЫЙ ХРИСТИАНИН

учеником в церкви города Дамаска. Симон Петр стал знамени-
тым, а его брат Андрей остался незаметным. Но Андрей при-
вел Симона к Иисусу (1:40-42), а Анания руководил первыми
шагами Савла в его христианской жизни (Деян, 9:10-17).

6. Прислушиеайтесь к голосу Божьему. Теперь, когда вы во-
просили Бога открыть вам Его план относительно вашей жиз-
ни, вы нуждаетесь в Его ответе. Бог может ответить вам раз-
ными способами. Вот некоторые из них:

а) Слышимый голос Бога (Деян, 22:10);
б) Через Ангела (Деян, 8:26);
в) Через видение или явление (Исх, 3:1-10; Деян. 16:9-10);
г) Через сновидение (Мат. 1:20-21);
д) Через пророчество (Деян. 13:1-2; 22:15-16);
е) Голос Духа Святого в верующем (Деян. 8:29; 10:19).
Обычно Бог пользуется перечисленными выше способами,

когда Он хочет дать человеку особое поручение. Бог также
пользуется и другими средствами для того, чтобы помочь нам
познать Его план относительно нашей жизни. Это может быть
какое то место из Священного Писания, проповедь, духовная
литература или совет более опытного верующего. Библия со-
держит общие указания, касающиеся всех верующих, и в ней
вы, конечно, не найдете совета - быть ли вам диаконом или
руководителем вашей церкви.

Если вы не получите моментального ответа, не будьте не-
терпеливы. Ждите. Помните, что Бог является вашим Влады-
кой, а вы только Его служитель. Когда вы получите ответ, убе-
дитесь, что он не противоречит Слову Божьему или здравому
смыслу (Гал, 1:8-9). Если вам покажется, что Господь дал вам
только намек, в чем состоит Его план, прислушайтесь к нему
и позже Он откроет вам более подробно (Деян. 9:6).

Может быть вы слышали пророчество, которое указывает
вам путь в вашей эизни. Ждите пока дух Святой подтвердит
вам это. Если вы видели сон, который вам кажется откровени-
ем от Бога, не старайтесь положиться только на себя, как
истолкователя. Попросите совета у вашего пастора или более
зрелого верующего.

5. Кто из нижеперечисленных людей в поисках Божьего плана
следует рекомендациям этой лекции?
а) Джим стал пастором. Его брат Джон думает, что он дол-

жен последовать примеру брата и решает стать пастором
тоже.
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б) Сузан а видела сон, который побуждает ее думать, что она
должна стать миссионеркой. Не спрашивая ни у кого
совета, она отказывается от планов стать секретаршей.

в) Джейн проводит время в молитве, спрашивая у Бога, что
ей делать. Затем она терпеливо ждет и готова принять
Его ответ.

Приготовиться следовать Божьему плану

Приготовление необходимо.

Цель 3. Уметь приводить примеры. nо"азывающие важность
приготовпения для следования Божьему плану.

Когда вы уже уверенно знаете, что Бог хочет, что бы вы де-
лали в вашей жизни, вы должны приготовить себя к выполне-
нию Божьего плана. Существует много видов работ, для кото-
рых необходима подготовка. Труд для Господа является одной
их них. Иисусу потребовалось три года, чтобы подготовить тех,
которые стали первыми руководителями Церкви. Да и вся на-
ша жизнь является подготовкой к вечности.

Иногда Божий план совпадает с нашими собственными же-
ланиями. Так случилось с Моисеем. Бог имел намерение, что-
бы он стал освободителем своего народа. Но Моисей торопился.
Он был сильным и отчаянным человеком (Исх, 2:11-14). Про-
шло сорок лет, пока Бог приготовил его, пока Моисей стал

67



ВЕРНЫЙ ХРИСТИAIlliН

кротчайшим человеком на земле (Чис, 12:3). Вы желаете быть
служителем Господним? Вы желаете "доброго дела" (1 Тим.
3:1)? Тогда готовьте себя так, чтобы были у вас такие достоин-
ства для этого служения, которые записаны в Библии (1 Тим.
3:2-7). Не огорчайтесь, если время для приготовления покажет-
ся слишком длинным. Требуется гораздо больше времени, что-
бы образовал ась твердая древесина дуба, чем мягкая древеси-
на сосны.

6. Иисус готовил Своих учеников три года, потому что они:
а) не хотели следовать за Ним сразу;
б) должны были научиться, как выполнять Его план;
в) они не полностью посвятили себя Его делу.

Основные nринциnы жизни

Цель 4. Уметь определять совпадает ли Божий план с нашими
планами.

Цель 5. Уметь строить планы согласно основным принципам
жизни, изложенным в этой лекции.

Иисус Христос учит нас (Лк. 14:28-32), что очень важно
строить наши планы так, чтобы быть уверенными, что мы
сможем достичь поставленных целей. Но вы можете сказать:
"разве не должен был я отказаться от своих планов для того,
чтобы познать Божий план относительно моей жизни? Разве не
должен я следовать Божьему плану вместо того, чтобы строить
свои планы?" Это правда. Бог, как Владыка нашей жизни,
определяет общее направление нашей жизни, а детали мы са-
ми должны планировать. Иначе мы были бы, как роботы в ру-
ках Божьих, а не Его управители, несущие ответственность пе-
ред Ним. Если читать Слово Божье (Иак. 4:13-15) не очень
внимательно, то может показаться, что мы не должны строить
планов в нашей жизни. Но если мы более внимательно рас-
смотрим этот вопрос, то нам станет ясно, что Бог не против
составления наших планов, но Он хочет, чтобы наши планы
были согласованы с Его планом относительно нашей жизни.
Давайте более внимательно прочтем это место Священного Пи-
сания: "если угодно будет Господу и живы будем, то сделаем то
или другое" (Иак. 4:15). Есть такие планы, которые Господь
благословляет <Пр. 16:3).
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7. Какое угверждение лучше всего отражает совпадение наших
планов с планом Божьим?
а) Божий план для нас содержит только общие указания.

Мы должны строить наши планы для того, чтобы наме-
тить пути, как луше выполнить Божий план.

б) Согласно Иак.4:13-15 мы не должны строить никаких
планов, так как у Бога есть уже план для нашей жизни.

в) Мы не должны строить своих планов, потому что мы все-
гда поступаем не так, как хотел бы того Бог.

Таким образом, мы выяснили, что мы должны планировать
нашу христианскую жизнь. Теперь нам следует разработать ос-
новные принципы или стратегию нашей жизни, в соответствии
с которой и организовать жизнь, данную нам Богом. Эта стра-
тегия содержит три части: конечную цель, очередность проме-
жуточных целей и планы. Если вы, например, участвуете в
соревновании по бегу, то самым большим вашим желанием бу-
дет доститичь конечной цели. Наша христианская жизнь похо-
жа на такой бег по этапам (Евр, 12:1). Мы должны достигать
промежуточных целей, чтобы в конце достичь главной цели,
которая есть Царство Небесное. Апостол Павел надеялся до-
стичь этой цели (Фил. 3:14). В конце своей жизни он мог с
удовлетворением сказать: "Подвигом добрым я подвизался,
течение совершил, веру сохранил" (2 Тим. 4:7). Таким образом,
мы можем сказать, что цель - это то положение, которого .мы
хотим достичь в нашей жизни.

Сознательно или нет, но каждый человек ставит какие то
цели в своей жизни. Недаром в народе говорят "человек пред-
полагает, а Бог располагает". Конечно сейчас, когда вы хотите
приготовить себя для служения Господу, ваши цели будут под-
чинены Божьему плану. Например, если Бог усматривает, что-
бы вы были проповедником, то одной из ваших целей может
быть - прочитать всю Библию. Другой целью может быть -
учиться в Библейской школе.

Царство
Небесное

Промежуточные цели
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Наши промежуточные цели должны быть определенными,
чтобы быть полезными. То есть они не могут иметь общий
смысл, как например, быть хорошим христианином или вер-
ным служителем. Такие цели включают много разных аспек-
тов вашей жизни. Более того, цели должны быть осуществимы-
ми. Привести 50 гостей в Воскресную школу в следующее вос-
кресение будет неосуществимой целью, если вам не удалось
привести еще и пяти. Но, например, проводить в молитве один
час каждый день в течение недели - будет вполне досягаемой
целью.

8. Чтобы цели были полезны, они должны быть ..

Теперь составте перечень целей, которых вы хотели бы до-
стичь. Если их оказалось много - значит вы человек, который
хочет достичь многого. Поздравляю вас! Но есть пословица -
"Хвататься за все - терять большее". Возможно вам не хватит
времени, чтобы достичь всех целей, и позже вы обнаружите,
что вам удалось достичь только менее важных целей. В таком
случае вы почувствуете разочарование. Если у вас есть не-
сколько целей, вам необходимо установить очередность дости-
жения целей. Другими словами, вам надлежит определить, ка-
кую цель вы желаете достичь в первую очередь. Для достиже-
ния этого, вам следует распределить ваши цели по степени их
важности примерно в следующем порядке: а) наиболее важные
цели; б) важные; в) менее важные.

В Лекции 2 приводился пример того, в какой очередности
мы должны распределять все то, что Бог нам посылает. Такой
порядок фактически является Библейской системой очеред-
ности.

9. Кто из ниже названных людей устанавливает очередность
целей?
а) Джорж хочет прочитать всю Библию за год. Он решает

сколько глав ему следует прочитывать каждый месяц. .
б) Мэри решила, что ей нужно заниматься, чтобы успевать в

школе. Она выделяет один час каждый вечер, чтобы вы-
полнять домашние задания.

в) Гарри решает год прозаниматься в Библейской школе до
того, как начать копить деньги на вещи, которые он хо-
чет купить.
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10. Для каждой цели определите ее очередность в соответствии
с системой, предложенной в Лекции 2.

......а) Проявлять заботу о своей семье.

......б) Купить себе дополнительную одежду.

......в) Ходить в церковь на богослужения .

...... г) Посетить своего больного друга .

......д) Проводить время в молитве и изуче-
нии Слова Божьего.

1. Первая очередь
2. Вторая очередь
3. Третья очередь

Установив какие цели являются наиболее важными, необхо-
димо разработать план для их достижения. Путей для достиже-
ния целей может быть много, но план поможет вам выбрать
свмый кратчайший путь. Без плана вы можете никогда не до-
стичь цели, а если вы и достигните ее, то это может занять
очень много времени, потому что путь был выбран неправиль-
но. Вы знаете, что много людей, которые хотят попасть в Цар-
ство Небесное, следуют неверным путем.

Из всех путей, показанных стрелками, луч-
шим является прямой путь, то есть путь С.
Заметьте, что пути А и Е вообще не ведут к
цели, а пути В и D не прямые и длинее,
чем нужно.

Ниже приводится методика составления планов, которую
вы можете использовать для составления своего плана. В сле-
дующих лекциях будет показано, как эта методика может быть
применима для различных ситуаций.

1. Определить свое настоящее положение.
2. Определить свою цель.
3. Определить факторы, способствующие достижению цели,

и выяснить, как можно ими воспользоваться.
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4. Определить препятствия, мешающие достижению цели, и
выяснить как их устранить.

5. Определить те шаги, которые необходимо сделать, чтобы
достичь цели.

Конечно, когда вы разрабатываете свой план, вы должны
молиться. Ваша молитва должна представлять собой нечто вро-
де разговора управляющего со своим владельцем. Тпким обра-
зом вы сможете воспользоваться Божьим советом (Пр. 16:9).

11. Кто из ниже упомянутых людей следовал хорошему плану
для достижения цели?
а) Джон решает стать учителем. Он узнает, что в соседенем

городе есть хорошая школа для учителей. Он сразу же
едет туда. Но после месяца занятий он вынужден поки-
нуть школу из-за нехватки денег.

б) Фред хочет стать учителем. Он узнает сколько денег ему
понадобится для учебы в школе для учителей в ближай-
шем городе. Он собирает деньги целый год. Затем он
едет в школу и заканчивает курс.

12. В предыдущем вопросе человек, который не придерживал-
ся хорошего плана, сделал ошибку. В чем состоит эта
ошибка?
а) Он не определил своего настоящего положения или не

устранил препятствия, мешавшие ему достичь цели.
б) Он не определил своей цели или не воспользовался пре-

имуществами, которые помогли бы достичь цели.

• • •
Жнть согласно Божьему плану

Цель 6. Уметь описать отношение христианина к жизни со-
гласно Божьему плану.

Вы не должны обязательно закончить ваше приготовление
для того, чтобы жить по Божьему плану. Мы должны жить для
Господа, а не для себя, потому что мы принадлежим Ему
(Рим. 14:7-8). В этом и заключается служение и смысл нашей
жизни.

Жизнь для Господа приносит добрые плоды. Когда мы жи-
вем для Господа, мы чтим Его, как Владыку нашей жизни. В
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ответ на это Он благословляет нас, как верных Своих служите-
лей (1 Цар. 2:30).

Труд является важной составной частью нашей христиан-
ской жизни. Когда Бог сотворил человека, Он поселил его в
Едемском саду, чтобы человек возделывал его (Быт. 2:15). Для
того, чтобы этот сад приносил необходимые человеку плоды, он
должен был возделывать его и заботиться о нем (Быт. 2:16).
Апостол Павел повторил эту истину тысячи лет спустя, когда он
сказал такие слова: "Если кто не хочет трудиться, тот и не ешь"
(2 Фес. 3:10). Но Бог также хочет, чтобы мы трудились так,
чтобы была возможность помочь и нуждающимся (Еф. 4:28).

13. Правда ли, что до согрешения человеку было необязатель-
но работать?

Если вы заняты на гражданской работе, не забывайте, что
это тоже труд для Господа, потому что Господь является истин-
ным вашим Хозяином. Поэтому вы должны работать честно, от
всей души (Еф. 6:5-7; Кол. 3:23), как для Господа. Если вы
полное время посвящаете христианскому служению, вы тоже
должны помнить, что вы являетесь служитель Божий. Люди бу-
дут уважать вас, как служителя, если они будут знать, что вы
примерный работник. Некоторые верующие до сих пор счита-
ют, что труд пастора это не работа. Когда пастор их навещает,
они простодушно спрашивают: "что вы здесь делаете? Решили
немножко прогуляться?" Бывает и такое, что даже дети служи-
теля христианское служение не считают работой. Сына одного
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пастора спросили в школе: "Где работает твой отец?", а он от-
ветил: "Мой отец не работает".

Некоторые люди расстраиваются, если заняты работой, ко-
торая им не по душе, а другой найти невозможно. Если вы
оказались в подобной ситуации, то вспомните, как Иисус отно-
сился к своим обязанностям. Он говорил Своим ученикам, что
Его пища есть творить волю Пославшего Его и совершить дело
Его (Иоан, 4:34). Иисусу тоже не легко было находиться в этом
жестоком мире, но Он хотел исполнить волю Отца Небесного
(Пс. 40:8). Мы тоже находимся в этом мире, чтобы выполнять
ту работу, которую послал нам Бог. Но если она не подходит
вам , как Божьему служителю, не теряйтесь. Вы можете ее
оставить и Бог пошлет вам другую, которая принесет вам удов-
летворение и мир.

14. Какое утверждение выражает христианское отношение к
труду?
а) Я должен держаться работы, даже если она мне не под-

ходит, как Божьему служителю.
б) Я могу относться как угодно к своей работе, потому что

мой хозяин не является христианином.
в) Если я нахожусь на гражданской работе, я должен вы-

полнять ее как можно лучше, потому что я фактически
тружусь для Господа.

• • •

Тест для самопроверки

1. Какое из ниже приведенных утверждений лучше всего вы-
ражает Божий план со дня нашего уверования?
а) Бог начинает Свой труд над нами, чтобы мы были подоб-

ны Иисусу, допуская иногда испытания и страдания, что-
бы приготовить нас исполнять Его волю.

б) Еще прежде сотворения мира Бог имел намерение соз-
дать семью детей Божьих, которые царствовали бы с Ним
вечно.

в) Бог хочет, чтобы каждый человек был благословением
для мира и Он имеет план для каждого человека.
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2. Предположим, ваш друг думает, что Бог не может его ис-
пользовать, потому что он проявил неверность Богу. Что сле-
довало бы ему сказать?
а) Объяснить ему, что у Бога нет одинакового плана для

всех людей. Сказать, что он может быть хорошим членом
церкви, даже если Бог и не может использовать его для
чего то большего.

б) Привести ему примеры из Библии таких людей, как Да-
вид и Моисей, которых Бог использовал даже после того,
как они не оправдали Его ожиданий. Подбодрить его
искать волю Божью в своей жизни.

3. Предположим вы вопросили Господа, чтобы Он вам указал,
что вам делать. Вы еще не получили ответа. Каков должен
быть ваш следующий шаг?
а) Искать в Библии определенных указаний.
б) Продолжать ожидать и уповать на Господа.
в) Продолжать выполнять ваши собственные планы.

4. Бог готовил Моисея сорок лет, потому что Моисей
а) имел другие планы жизни;
б) был слишком молод для служения Господу;
в) должен был стать человеком, годным для Божьего употре-

бления.

5. Какое утверждение сделает человек, который понимает, что
его планы должны быть согласованы с планом Божьим?
а) Божий план для меня очень важен, и поэтому я не буду

строить никаких своих планов, чтобы не упустить того,
что Бог хочет от меня.

б) Для меня Божий план - это быть подобным Иисусу
Христу. Поэтому я буду строить свои планы так, чтобы
приносить благословение для других.

в) в Иак. 4:13-15 говорится об изменчивости нашей жизни,
поэтому лучше не строить никаких планов. Мы не уве-
ренны, сможем ли их осуществить.

6. Для каждой фразы подберите ее определение, пользуясь тер-
минами, указанными справа .

....а) Решение того, какая цель
является более важной, а ка-
кая менее важной.

1. Конечные цели
2. Порядок очередности
3. ПЛаны
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....б) Определение тех шагов, следуя которым можно достичь
цели.

,...в) Перечень целей, которых вы хотите добиться в первую
очередь .

....г) Определение того, чего вы фактически хотите добиться.

7. Мэри хочет помочь бедной семье в ее церкви и сшить нуж-
ную одежду для их детей. Какой план соответствует методи-
ке, предложенной в этой лекции?
а) Сначала Мэри сообщает этой семье, что сошьет необходи-

мую одежду для их детей. Затем она решает какое коли-
чество одежды она сможет сшить. И затем смотрит, какое
количество материала она в состоянии купить.

б) Сперва Мэри прикидывает, сколько материала она в со-
стоянии купить. Затем решает, какое количество одежды
сможет сшить. После этого она приступает к работе и от-
дает готовую одежду семье.

8. Предположим новообращенный верующий скажет вам, что
теперь, когда он стал христианином, ему работать не нужно.
Другие более состоятельные верующие будут заботиться о
нем. Какой ответ будет лучшим для него?
а) Указать ему, что, как сказано в Библии (Быт. 2:15), чело-

век должен работать, потому что он согрешил и проявил
непослушание Богу. По этой причине каждый человек
должен трудиться.

б) Указать ему, что с самого начала Бог определил для че-
ловека совершать труд (Быт. 2:15). Объяснить ему на
основании Еф. 4:28, что каждый человек должен трудить-
СЯ, чтобы обеспечивать себя и помогать нуждающимся.

Ответы на изученные вопросы

8. определенными, осуществимыми.

1. а) 3. Огкр. 4:11
б) 1. Рим. 8:29-30

в) 2. Евр. 1:3
г) 1. Рим. 8:29-30

9. в) Гарри. (Он определил какую из возможных целей он по-
старается достичь. Мэри и Джордж просто определяют це-
ли и выясняют как можно их достичь).
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2. б) Лк. 1:5-17.

10. а) 2. Вторая очередь
б) 3. Третья очередь
В) 1. Первая очередь

г) 2. Вторая очередь
д) 1. Первая очередь

3. а) 3. От дня нашего уверования
б) 1.Ог вечности
в) 3. От дня нашего уверования
г) 2. От дня нашего рождения
д) 1. От вечности
е) 2. От дня нашего рождения

11. б) Фред

4. Вы должны а) отказаться от ваших собственных планов и б)
признать владычество Христа и ПОЛНОСТЬЮ подчиниться Ему.

12. а) Он не определил своего настоящего положения... (Джон
знал СВОЮ конечную цель. Но он не определил своего на-
стоящего положения: сколько денег ему понадобится,
чтобы посещать школу. Он также не устранил препят-
ствия: не добыл денег, чтобы оплатить свою учебу).

5. в) Джейн. [Ответ а) был бы неправильным. Джон должен
был помнить, что у Бога могут быть различные планы
для него и для его брата Джима. Он должен был искать
волю Божью для себя. Огвет б) был бы тоже неверным.
Ошибка Сузаны состояла в том, что она не спросила сове-
та более опытных христиан в разъяснении ее сна.]

13. Нет. Ему было поручено возделывать и заботиться об Едем-
ском саде.

6. б) Он должен был выяснить, как выполнить Его план.

14. в) Если я нахожусь на гражданской работе, я должен рабо-
тать, как можно лучше, зная, что я фактически тружусь
для Господа.

7. а) Божий план содержит только общие указания. Мы долж-
ны составлять наши планы для того, чтобы наметить пу-
ти, как лучшим образом выполнить Божий план.
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Развитие Своей
Личности

Помните ли вы из предыдущей лекции, что Божья цель со-
стоит в том, чтобы восстановить в нас Его образ и подобие. Ка-
кая прекрасная цель! Так вот, это восстановление в нас Бо-
жьего образа и подобия предполагает развитие нашей лично-
сти, нашей индивидуальности.

Поскольку Бог доверил человеку все в этом мире, наша
личность имеет большую цену в очах Божьих. Это то, что дела-
ет нас личностями, что отличает нас от животных. По этой же
причине мы являемся венцом творения - Божьим шедевром.

С другой стороны, на нас, как на Божьих служителях, ле-
жит огромная ответственность быть верными управителями
всего того, что дано нам Богом. Применительно к нашей лич-
ности, эта ответственность состоит в том, что мы обязаны бе-
режно относиться к своей личности и развивать ее, преобража-
ясь в образ Иисуса Христа.

Наша личность состоит из трех основных частей - разума,
воли и чувств. Цель этой лекции - помочь вам в развитии
каждой составной части вашей личности. В ней вы найдете
полезные советы, как обогатить ваш разум, укрепить вашу во-
лю и использовать ваши чувства для прославления Бога.

План лекции

Наш разум
Наша воля
Наши чувства
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ДОБРО

Цели лекции

,
•

ЗЛО

Когда вы закончите изучение этой лекции, вы должны быть в
состоянии:

• Понимать, что значит быть служителем по отношению к сво-
ей личности.

• Уметь описать несколько способов, с помощью которых мож-
но развить свой разум, волю и чувства и использовать их для
прославления Бога.

• Быть благодарным Богу за Его прекрасную цель в отноше-
нии каждой части нашей личности.

Методы изучения материала

1. При изучении этой лекции пользуйтесь теми же методами,
которыми вы пользовались при изучении предыдущих лек-
ций. Найдите ключевые слова в словаре, внимательно и
тщательно изучите цели и основное содержание лекции и
ответьте на все вопросы, встречающиеся в лекции.

2. После сверки ваших ответов с теми, что приведены в конце
лекции, еще раз просмотрите всею лекцию. Затем выполни-
те тест для самопроверки и проверьте ваши ответы.

79



ВЕРНЫЙ ХРИСТИАНИН

Ключевые слова

анализировать
отношение
высшая точка
наставление

чувства
разум
размышлять

личность
подчинение
воля

Основное содержание лекции

НАШРА3УМ

Разум или интеллект - это наша способность думать, пони-
мать, запоминать, соображать. Когда люди неправильно пользу-
ются своим разумом, то это может быть одной из главных при-
чин всех болезний и страданий в этом мире. Но если им поль-
зоваться надлежащим образом, то человеческий интеллект
может принести великие благословения человечеству. Поэтому
нам необходимо упражнять свой разум таким образом, как это
предусмотрел Бог, чтобы добиться его полного развития (1 Кор.
13:12; Кол. 3:10).

Думайте только о добром

Цель 1. Изучить некоторые способы, которые помогут нам
думать только о добром.

Одним из способов упражнения нашего интеллекта являет-
ся размышление. И действительно, размышление является
главной деятельностью нашего разума. Образ наших мыслей
определяет наш характер, потому что "каковы мысли в душе
человека, таков и он" (Пр. 23:7). Вот почему Бог хочет, чтобы
мы думали о том, что хорошо и приятно для Него (Фил. 4:8;
Пс. 18:15). Но как этого достичь? Для этого необходимо по-
мнить о двух вещах.

1. Вы должны давать необходимое питание вашему разуму.
Ваш разум будет хорошо функционировать, то есть помышлять
о добром, если вы будете стараться питать его добрыми мысля-
ми. ПЛохие мысли действуют на наш разум точно так же, как
отрава на наш желудок.
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Библия является самой лучшей пищей для нашего разума
(Мат. 4:4). Мысли, которые записаны в Библии - это Божьи
мысли. И поэтому, когда вы читаете или слушаете то, что на-
писано в Библии, вы наполняете ваш разум самыми лучшими
мыслями (Ис, 55:8-9). Тогда ваш разум также будет способен
размышлять о Божьем Слове, а значит и о Самом Боге (Пс,
1:2; 118:97,99).

Вторым источником хорошей пищи для нашего разума яв-
ляется дух Святой. Когда вы внимательны к Его голосу, осо-
бенно во время молитвы, Он может научить вас драгоценным
истинам (1 Кор. 12:8; 1 Иоан. 2:27).

1. Размышлять о Слове Божьем означает

Мы также можем питать наш разум путем чтения хорошей
литературы. Апостол Павел советует филипийцам помышлять
о том, "что только истинно, что честно, что справедливо, что
чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и
похвала" (Фил. 4:8). В дополнение к Библии хорошие христи-
анские книги могут дать вам прекрасную пищу для размы-
шления.

Если вы часто посещаете вашу церковь и слушаете пропо-
веди, то это тоже может обогатить ваш разум и быть хорошей
пищей для дальнейшего размышления (Иак. 1:21).

И наконец, полезные беседы тоже могут быть источником
хороших мыслей. И поэтому вам следует держаться подальше
от тех людей, которые являются источником плохих мыслей
(Пс. 1:1-2; Тим. 2:16). И наоборот, стремиться к таким беседам,
от которых можно назидаться (Еф. 4:29).

2. Ниже перечислено то, что может способствовать наполнять
ваш разум добрыми мыслями. Что из перечисленного вы де-
лаете? Отметьте это крестиком х в колонке, озаглавленной
"Делаю". Что из перечисленного вы могли бы начать делать?
Отметьте это крестиком х в колонке, озаглавленной "Мог бы
делать". Если можете, добавьте к этому перечию еще что ни-
будь.
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Делаю Мог бы делать
Читать или изучать Библию
Прислушиваться к голосу Духа Святого
Читать хорошие книги
Слушать проповеди
Искать полезных бесед

2. Вы должны соблюдать дисциплину для вашего разума. С
тех пор, как вы приняли Иисуса Христа, как своего личного
Спасителя, ваш разум должен быть обновленным. Вы должны
снабжать его добрыми мыслями. Однако, со временем вы обна-
руживаете, что это довольно трудная задача - всегда мыслить
о добром. Не удивляйтесь этому и не разочаровывайтесь. Все
христиане проходят через этот опыт. Иногда это происходит по
причине вашей ветхой природы от ваших человеческих жела-
ний. Но может быть и такое, что вина совершенно не в вас.
Эти плохие мысли может внушать вам сатана. Он то же самое
делал по отношению к первой женщине (Быт. 3:1-3), а также
по отношению ко Христу (Лк, 4:3-9). Женщина не устояла, а
Иисус Христос победил. А так как вы тоже имеете ум Христов
(1 Кор. 2:16), то вы тоже можете быть победителем.

Ниже приводятся некоторые советы, которые могут быть
полезны, когда вас одолевают злые мысли:

а) Не задерживайте ваше внимание на них. Кто-то сказал:
"Я не могу запретить птицам летать над моей головой, но
я могу не позволить им свить гнездо на моей голове".

б) Обратитесь в молитве к Богу, чтобы Он помог вам прео-
долеть эти злые мысли.

в) Начните думать о чем-то хорошем (Фил. 4:8).
г) Повторяйте знакомые вам места Священного Писания. То

же самое делал и Иисус Христос (Мат. 4:3-11).
д) Начинайте петь какой либо псалом, он наполнит ваш ра-

зум хорошими мыслями.

3. Пример искушения Христа в пустыне (Лк. 4:3-9) учит нас,
что:
а) мы можем одержать победу над злыми мыслями с помо-

щью Слова Божьего;
б) мы не будем искушены злыми мыслями;
в) наша победа над злыми мыслями зависит от нашей муд-

рости.
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Обучение полезному делу

Цель 2. Уметь приводить примеры. nОlCазывающие важность
обучения в жизни христианина.

Большую часть своей жизни мы проводим, что то изучая.
Детям иногда не нравится уделять много времени учебе. Но
когда люди становятся взрослыми, они начинают понимать
важность этого дела. По этой причине многие верующие, кото-
рые недостаточно внимания уделяли учебе в детстве, старают-
ся продолжить обучение в зрелом возрасте. А те, кто вообще не
посещал школу в детстве, начинают посещать вечернюю шко-
лу, чтобы научиться хотя бы читать.

Возможно и вы до сего времени ничего не делали для Гос-
пода, потому что считали, что вы не имеете соответствующей
подготовки. Вы имеете хорошую возможность. Вы можете на-
чать изучение Библии (Деян. 17:11) вместе с другими христи-
анскими книгами, которые помогут вам лучше знать Писание,
стать более опытным верующим и более успешно совершать
свое служение (2 Тим. 2:15). Тот факт, что вы изучаете этот
курс, говорит о том, что вы уже приступили к этому делу. По-
чему бы вам не попробовать изучать и другие курсы и предме-
ты, которые были бы полезны в вашем служении?
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Неверующие люди часто считают христиан людьми неве-
жественными и необразованными. В некоторых случаях они
правы, потому что некоторые верующие не стараются получить
какое либо образование. Это правда, что Христос пришел не к
мудрым мира сего (Мат. 11:25-26), но Он и пришел для того,
чтобы учить людей и освобождать их от невежества. Почему бы
нам, в таком случае, не подготовить себя к тому труду, кото-
рый был бы полезен для Господа и совершался бы во славу
Его? Ведь Бог, как наш Владыка, НУЖдается в подготовлен-
ных управителях.

Обучение, конечно, требует от нас больше интеллектуаль-
ной работы, чем просто размышление. Но эато это окупается
сторицей! В конце вашего обучения ваши интеллектуальные
способности будут более развиты и ваш разум будет обогащен
многими новыми вещами. Если же вы думаете, что у вас недо-
стает способностей для учебы, просите Господа помочь вам. И
Он, конечно, поможет (Иак. 1:5). И когда вы будете изучать
Слово Божье, Он будет помогать вам правильно его понимать
(Еф. 1:18; 1 Иоан. 5:20).

4. Предположим ваш друг спросил вас: "Почему я должен
учиться, если Бог открывал многие вещи людям, которые
были необразованы?" Какой ответ был бы наилучшим?
а) Согласиться с ним, что если он не собирается стать пасто-

ром, то ему можно не изучать Библию или повышать свое
образование.

б) Указать ему, что хотя Бог и открывал многие вещи лю-
дям необразованным, тем не менее Он желает, чтобы мы
изучали ПИсание, чтобы наше служение Ему было более
успешно, как об этом сказано в 2 Тим. 2:15.

в) Объяснить ему, что многие люди считают верующих людь-
ми необразованными, поэтому очень важно доказать им,
что это не так.

Пользоваться своим разумом во время молитвы

Цель 3. У.меть обвяснить, как н,а.м следует пользоваться св0-
u.м рагумом во время .молuтвы.

КаЖдЫЙ раз, когда мы роазговариваем, мы сначала обду-
мываем в нашем разуме, что мы собираемся сказать. Возможно
иногда мы и не придерживаемся этого правила и обычно поз-
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же сожалеем об этом. Несомненно, что наша молитва - это
своеобразный разговор с Богом. И поэтому мы должны обду-
мывать то, что мы собираемся сказать Богу. Апостол Павел
сказал об этом так: "стану молиться умом" (1 Кор. 14:15).

Те люди, которые без надобности долго молятся, используя
мало значущие слова или повторяя одно и то же несколько
раз, не заботятся о том, чтобы правильно пользоваться своим
разумом. Иисус Христос осуждал такую практику (Мат. 6:7).
Если мы тщательно обдумываем то, что мы собирамся сказать
тому, кто наделен властью, то тем больше должны обдумывать
то, что собираемся сказать Владыке вселенной.

В Библии записано много молитв. Они являются прекрас-
ными примерами и достойны, чтобы им подражать в наших
молитвах. Вот, например, молитва Авраама (Быт. 18:23-32),
Моисея (Исх. 32:11-13), Анны (l Цар. 1:11). Мы имеем пре-
красные псалмы, молитвы пророков Илии (3 Цар. 18:36-37),
Ездры (Ез. 9:6-15), левитов (Неем. 9:5-37), Даниила (Дан. 9:4-
19), Аввакума (Авв, 3:1-19). В Новом Завете имеется молитва
Господня (Мат. 6:9-13), а также молитвы апостолов (Деян.
4:24-30), и много молитв в книге Откровения.

5. Пользоваться своим разумом во время молитвы означает:
а) повторять то, что мы говорим, чтобы быть уверенным, что

Бог услышит нас;
б) подумать, как долго мы должны молиться;
В) внимательно обдумать, что мы хотим сказать в молитве.

Делиться СВОIOlll знаниями

Цель 4. У.меть nеречислить Сбоиспособности или те истины,
которыми БЫ .могли бы поделиться с другими.

Наш разум может служить для славы Божьей и приносить
людям благословение, если мы будем делиться с другими тем,
что мы знаем. Один из способов, как это можно делать, заклю-
чается в том, чтобы свидетельствовать людям, что Христос сде-
лал для вас (Деян. 23:11). Можно также проповедывать (Деян.
8:4) или учить Слову Божьему (1 Тим. 4:6). Вы можете также
читать Слово Божье тем, кто не умеет читать и вообще делить-
ся с другими тем, что вы знаете. Вы умеете играть на музы-
кальном инструменте? Научите и других в вашей церкви. Вы
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умеете шить, ткать или вязать? Организуйте эту работу с груп-
пой сестер в вашей церкви.

6. Какие способности вы имеете или какие истины вы знаете?

с кем вы смогли бы этим поделиться?

Быть адравомыслевныв

Цель 5. Уметь описать отношение христианина к: способно-
стям своего разума.

Кто-то сказал, что то, что мы называем здравым смыслом
не всегды бывает здравым. Эта мысль подтверждается Словом
Божьим. Поэтому апостол Павел писал Коринфянам: "не будьте
дети умом, ... по уму будьте совершеннолетними" (1 Кор. 14:20).

Рассказывают, что во время Второй мировой войны бомба
упала во внутренний двор дома для душевнобольных. К сча-
стью больших повреждений дому она не причинила, но была
причиной большой паники среди больных. Один из них закри-
чал: "Что происходит? Этот мир сошел с ума!" Какая правда
была в этом крике! Действительно, сколько в этом мире есть
таких вещей, которые выглядят бессмысленными, потому что
люди не пользуются своим умом так, как Бог заповедал.

86



РАЗВИТИЕ СВОЕЙ ЛИЧНОСТИ

Но мы, как Божьи служители, несем ответственность за надле-
жащее использование наших интеллектуальных способностей.
Это означает, что мы обязаны развивать наши умственные
способности, стремясь к совершенству (Евр. 5:11-14).

7. Кто из ниже перечисленных людей правильно относится к
своим умственным способностям?
а) Мариана приняла Иисуса Христа еще будучи ребенком.

Хотя сейчас она уже взрослая, но она продолжает изучать
Библию, чтобы лучше понимать волю Божью.

б) Джим посещал Библейскую школу в течение года. Он
пришел к заключению, что он уже достоточно хорошо
знает Библию и что нет необходимости больше ее изу-
чать.

НАША ВОЛЯ

Цель 6. У..четьприводить примеры и описать четыре способа,
каки..чи ..чы, как Божьи служители, ..чоже..чиспользо-
вать нашу волю.

Наша воля является той частью нашей личности, где возни-
кают наши желания и принимаются решения. Как служители
Божьи, мы должны сознавать, что Он является властелином
нашей воли. Поэтому мы обязаны пользоваться нашей волей
так, как Ему угодно. Но как этого достичь? Ниже приводится
несколько советов, которые могут быть полезны.
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го против своего Господина (Иоан, 5:40). Отсюда видно, как ве-
лика наша ответственность пред Богом, чтобы пользоваться
своей волей так, как Ему угодно.

Свобода выбора предполагает возможность принимать ре-
шения. Вы, например, приняли решение принять Иисуса Хри-
ста вместо того, чтобы отвергнуть Его. Вы решили встать сего-
дня утром вместо того, чтобы остаться в кровати, или прочи-
тать эту книгу, вместо другой. Бог учитывает это право
выбора, когда обращается к людям с такими словами: "Если
захотите и послушаетесь,... Если же отречетесь и будете
упорствовать ..." (Ис, 1:19-20).

Наше положение зависит от того, какие мы принимаем ре-
шения - хорошие или плохие. Бог хочет, чтобы мы всегда
избирали доброе (Втор. 30:19). Правильное использование воли
приводит к добрым решениям, если же плохо руководить во-
лей, то это приводит к плохим решениям. Об управителе мож-
но судить по тем решениям, которые он принимает. Напри-
мер, Даниил принял хорошее решение (Дан. 1:8), а Саул при-
нял ошибочное решение (1 Цар. 15:9-11).

10. Для каждого места Писания подберите соответствующее
утверждение, пользуясь теми, которые приведены справа .

......а) Втор. 30:19 1. Бог помогает нам в наших немощах .

......б) Ис. 1:19-20 2. Мы имеем право выбора .

......в) Рим. 8:26

...... г) 1 Кор. 10:13

......д) 2 Кор. 12:9
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Как человек может принимать добрые решения? Если вы
окажетесь в ситуации, в которой вы не будете знать, что вам
делать, то воспользуйтесь следующими советами:

1. Определите, что Библия говорит о подобной ситуации.
2. Молитесь о водительстве Божьем.
3. Спросите совета у вашего пастора или у более зрелого ве-

рующего.
4. Постарайтесь вспомнить не возникала ли у вас подобная

ситуация в прошлом и если да, то вспомните какое реше-
ние вы тогда приняли. И если окажется, что вы приняли
ошибочное решение, то зачем еще раз повторять ошибку?

5. Рассмотрите решения, принимаемые другими людьми в
подобной ситуации. Проанализируйте результаты их ре-
шений.

11. Каим образом нам следует пользоваться нашей волей при
принятии решений?
а) Решить подождать, пока кто-то не подскажет нам, что

делать.
б) Принять доброе решение, основываясь на Слове Божьем

и Его водительстве. .
в) Сознавать, что Бог не хочет, чтобы мы принимали свои

решения.

Делать добро

В мире имеется множество людей, которые имеют добрые
намерения. Но они никогда не превращают своих намерений в
действия. Бог ожидает от нас, чтобы наша воля производила
не только добрые желания, но и добрые дела (Иак. 1:22; Мат.
5:16). Апостол Павел сказал: "...будем делать добро всем" (Гал.
6:10). Какой благодарности достойны те верные управители,
которые своей сильной волей творят добрые дела! Благодаря
им, наш мир становится лучше. В наши дни существует мно-
жество таких организаций, которые приносят пользу обществу,
и для которых делать добро вполне естественно. Но они су-
ществуют, благодаря тому, что многие христиане посвящают
свою волю для служения Богу и человечеству.

12. Какими четырьмя путями мы можем использовать нашу
волю для славы Божьей?
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НАШИ ЧУВСТВА

Цель 7. Уметь приводить примеры того, как должны прояв-
ляться чувства в жизни христианина.

Чувства или эмоции составляют еще одну часть нашей че-
ловеческой личности. Бог наделил человека чувствами, но че-
ловек воспользовался ими не к добру. В результате его чувства
вышли из под контроля и стали неуправляемы. Гнев перера-
стает в ненависть, любовь и радость соединяюгся не с тем, что
доброе, но с тем, что плохое. Христос пришел, чтобы снова вве-
сти наши чувства под контроль и направить их по правильно-
му руслу. Поэтому мы, как Божьи служители, ответственны за
то, чтобы развивать и проявлять наши чувства так, как угодно
Богу.

Повлоненае Богу

Одним из способов проявления наших чувств по воле Бо-
жьей - это поклонение Ему. Мы выражаем нашу любовь к
Богу, потому что это приятно для нас (Мат. 22:37). Мы лю-
бим Его, потому что Он возлюбил нас прежде (1 Иоан. 4:19).
Мы не можем оставаться равнодушными, когда мы чувству-
ем Его чудесное присутствие с нами во время наших размы-
шлений о Нем. Какая радость наполняет наше сердце, когда
мы находимся в пламенной молитве к Нему (Лк. 19:37; Де-
ян. 8:7-8).

Некоторые люди считают, что чувства должны отсутствовать
на наших богослужениях. Но те же самые люди плачут на по-
хоронах любимого человека, громко смеюгся на вечеринках и
не скрывают своего энтузиазма на спортивных играх. Тем бо-
лее Бог желает, чтобы мы проявляли наши чувства по отноше-
нию к Нему. Тем, которые запрещали народу прославлять Ии-
суса Христа, Он сказал: "сказываю вам, что, если они умол-
кнут, то камни возопиют" (Лк. 19:40).

В книге Откровения мы находим, что сердца искупленных
были переполнены чувством благодарности к Богу. их энтузи-
азм не имел границ (Отк. 7:9-10; 14:2-3), их радость была нео-
писуема (Откр. 19:6-7). Давайте будем проявлять наши чувства
для славы Божьей!
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13. Какое место Писания лучше всего может ободрить того, кто
смущен такой формрй богослужения, на котором все люди
громко прославляют Бога?
а) Мат. 22:37
б) Лк. 19:40
в) 1 Иоан. 4:19
г) Откр. 14:2-3

Духовное возрастание

Чувства играют важную роль в нашем духовном возраста-
нии. Мы убедимся в этом, когда рассмотрим две стороны этого
возрастания.

Плоды Духа.

В лице Адама Бог поручил нам заботиться о прекрасном
саде. Этот сад - это мир наших чувств. Мы призваны искоре-
нять такие "сорные травы", как раздражение, ярость, гнев и
другие недобрые чувства (Еф, 4:31; Кол. 3:8). Но дух Святой,
живущий в нас, производит в нас прекрасные святые "плоды"
(Гал. 5:22-23).

Но вы можете сказать: "Возможно ли, чтобы наше духовное
возрастание определялось развитием наших чувст. Может быть
с этим и трудно согласиться, но тем не менее это так. Любовь -
это не мысль и не желание. Это чувство. И оно превыше всего!
Необходимо отметить, что и все остальные части этого замеча-
тельного плода Духа Святого (Гал. 5:22-23) тоже являются чув-
ствами. И все они находятся в самой тесной связи с любовью,
как о этом сказано в 1 Кор. 13:4-7:

сорадуется истине (радость)
не раздражается (мир)
долготерпит(терпение)<~~=====милосердствует (благость)
не мыслит зла (доброта)
всему верит (вера)
не гордится (кротость)
не превозносится (скромность)
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Когда мы возрастаем в любви, тогда мы способны любить
Бога всем своим сердцем и ближнего своего, как себя самого
(Лк. 10:27). Любовь к другим людям выражается через любовь
к нашим братьям и сестрам в Господе (1 Иоан. 3:14), к ближ-
ним (Лк. 10:30-35) и даже к нашим врагам (Мат. 5:44).

Чувствования Христовы.

Развитие наших чувств будет максимальным, когда мы до-
стигнем такого состояния, чтобы в нас были те же чувствова-
ния, какие во Христе Иисусе (Фил. 2:5). Христос имел глубокое
сострадание ко всем погибшим, страждущим и алчущим (Мат.
9:36; 14:14; 15:32). Как Он плакал о Ерусалиме! (лк. 9:41-44).
Как велика Его любовь к нам, если Он жизнь Свою отдал за
нас! (Откр, 1:5). Те же чувствования движут миллионами веру-
ющих, проповедующих Евангелие.

14. Наше духовное состояние связано с нашими чувствами, по-
тому что
а) когда мы принимаем Иисуса Христа в свое сердце, мы

освобождаемся от всех наших плохих чувств;
б) развитие наших чувств более важно, чем знание Би-

блии;
в) плод Духа связан с нашими чувствами.

Тест для самопроверки

1. Соблюдать дисциплину разума означает:
а) воздерживаться от размышлений;
б) читать только Библию;
в) прогонять злые мысли.

2. Какие выводы мы можем сделать на основании Пс. 1:1; Еф.
4:29; и 2 Тим. 2:16 относительно наших разговоров?
а) Мы не должны избегать плохих разговоров. Мы только не

должны следовать плохим советам.
б) Мы должны избегать всяких плохих и безполезных разго-

воров, а искать только того, что служит назиданию.
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3. Учиться полезно для христиан, потому что
а) только образованные люди могут понимать мысли Божьи;
б) это помогает нам быть лучшими служителями Господа;
в) христиане должны показать, что они не хуже других.

4. Кто из ниже пречисленных людей пользуется своим разумом
во время молитвы?
а) Джордж изучает молитвы, имеющиеся в Библии. В своих

молитвах он использует некоторые мысли из ЭТИХ молитв.
б) Том молится и в молитве говорит то, что ему приходит на

ум. Он часто повторяет одно и то же и от этого его молит-
вы бывают длинными.

5. Использование в молитве ничего не значущих слов противо-
речит следующему месту ПИсания:
а) 1 Цар. 1:11
б) Дан. 9:4-19
в) Мат. 6:7
г) 1 Кор. 14:15

6. Обведите кружочком букву, соответствующую ВЕРНОМУ ут-
верждению.
а) После получения спасения нам нет нужды еще что либо

изучать.
б) Христианин всегда должен использовать свои умственные

способности и постоянно их развивать.
в) Взрослые христиане не имеют нужды в духовном возра-

стании.
7. Предположим вы объясняете группе христиан важность раз-

вития умственных способностей. Какое место ПИсания нан-
более подходит для подтверждения этого?
а) Мат. 6:9-13
б) Мат. 11:25-26
в) Деян. 4:24-30
г) Евр. 5:11-14

8. ДЛя каждой фразы (слева), выражающей, как человеку долж-
ным образом следует использовать свою волю, подберите соот-
ветствующее определение из тех, которые приведены справа.
а) Джордж старается избегать тех 1. Послушание Богу.

мест, где совершается что-то не- 2. Уклонение от зла.
доброе. 3. Правильный выбор.

б) Мэри доставляет продукты для 4. Делание добра.
семьи.
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в) Джон старается делать то, что
угодно Богу, иногда даже во-
преки своим желаниям.

г) Том решает читать книги, кото-
рые помогут ему быть лучшим
христианином.

д) Джим оказывает помощь пожи-
лой вдове в ремонте ее дома.

9. Обведите кружочком букву, стоящую напротив ВЕРНОГО
утверждения.
а) Бог не нуждается в том, чтобы мы выражали Ему свою

любовь, потому что Он знает наши чувства наперед.
б) Зрелому христианину нет необходимости открыто выра-

жать свои чувства по отношению к Богу.
в) Бог хочет, чтобы мы выражали свои чувства к Нему во

время богослужений.

10. Иметь чувствования Христовы означает:
а) быть безгрешным и совершенно послушным;
б) иметь глубокое сожаление к погибшим;
в) любить только христиан.

• • •

Ответы на изученные вопросы

8. В) Очень важно проявлять полное послушание Богу.

1. думать о нем и стараться понять его значение.

9. Да, потому что Бог дает нам силу побеждать их.

2. Должен быть ваш ответ. Отметили ли вы крестиком х в гра-
фе "мог бы делать" что-то из перечисленного? Будем надеет-
ся, что в скором времени вы сможете все перечисленное от-
метить крестиком х в графе "делаю".

'10. а) 2. Мы имеем право выбора.
б) 2. Мы имеем право выбора.
в) 1. Бог помогает нам в наших немощах.
г) 1. Бог помогает нам в наших немощах.
д) 1. Бог помогает нам в наших немощах.
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3. а) мы можем одержать победу над злыми мыслями с помо-
щью Слова Божьего.

11. б) Принять доброе решение, основываясь на Слове Божьем
и его водительстве.

4. б) Указать ему, что хотя Бог и открывал многие вещи лю-
дям необразованным ... является наилучшим ответом. От-
вет а) не является хорошим, потому что всем людям необ-
ходимо изучать Слово Божье. Ответ в) возможен, но он
менее удачен. Христиане должны изучать Слово Божье
потому, что Бог так заповедал, а не для того, чтобы дока-
зать, что они не хуже других.

12. Слушаться Бога,уклоняться от всякого рода зла, избирать
доброе, делать добро.

5. внимательно обдумать, что мы хотим сказать в молитве.

13. б) Лк. 19:40. Это место Писания можно считать самым под-
ходящим, из которого следует, что Иисус не заставлял
замолчать тех, кто прославлял Его. Он принимал такую
форму поклонення.

6. Должен быть ваш ответ. Будем надеяться, что вы уже на-
шли, каким образом вы можете помогать другим.

14. в) плод Духа связан с нашими чувствами.

7. а) Мариана. Ее отношение показывает, что она хочет разви-
вать свой разум согласно Евр. 5:11-14.
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Забота О Своем
Теле

Что вы подумали бы о человеке, который, имея дорогую ме-
бель, хранил бы ее в полуразрушенном сарае? Не правда ли,
что это неразумно? Но именно так поступают некоторые люди.
Они проявляют заботу о своем внутреннем человеке и прене-
брегают своим телом.

Надеемся, вам понятно, что ваш внутренний человек, ваша
личность - это только часть вашей сущности. Второй ее частью
является ваше тело. И поскольку, как вы уже узнали из пре-
дыдущей лекции, очень важно развивать и проявлять заботу о
своей личности, так точно необходимо быть добрым распоряди-
телем своего тела.

В этой лекции излагается материал, который поможет вам
правильно относиться и к своему телу. В ней вы найдете сове-
ты, как использовать ваше тело для славы Божьей, держать
его в хороших условиях и в надлежащем виде появляться в
кругу людей.

План лекции

Жить нравственной жизнью
Держите ваше тело под контролем
Используйте ваше тело для славы Божьей

Заботиться о своем здоровье
Вести здоровый образ жизни
Выполнять правила безопасности
Воздерживаться от вредных привычек
Хранить себя от недобрых чувств

Заботиться о внешнем виде
Держать свое тело в чистоте
Соблюдать приличие в одежде
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Цели лекции
Когда вы закончите изучение этой лекции, вы должны быть в
состоянии:

• Уметь объяснить, что значит быть служителем по отношению
к своему телу.

• Описать, каким образом мы должны заботиться о своем здо-
ровье.

• Уметь применять Библейские прииципы относительно своей
одежды.

Методы изучения материала
1. Прндерживайтесь прежней методики. Внимательно прочтите

основное содержание лекции. Дайте ответы на все вопросы,
встречающиеся в лекции и затем сверьте их с ответами в
конце лекции. Найдите и прочтите все места из Библии,
встречаюшиеся в лекции. Найдите в словаре и изучите зна-
чение всех ключевых слов.

2. После изучения лекции, просмотрите ее еще раз и выполни-
те тест для самопроверки. Сверьте ответы с теми, которые
приведены в конце книги.

Ключевые слова
невоздержанный
кощунство
непосвященный

владение
принцип

неприетойный
святилище
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Основное содержание лекции

Храмы используются, как священное место последователями
различных религий в этом мире. Обычно в них соблюдается
большое благоговение. Как правило, непосвященные туда не
доцускаются.

Библия говорит, что наше тело тоже является храмом. Оно
является храмом Духа Святого (1 Кор. 6:19). Как Божье святи-
лище, оно принадлежит Богу, а не нам.

Следовательно, мы являемся только распорядителями своего
тела или его хранителями. Наша обязанность состоит в том,
что мы должны проявлять заботу о нем, наблюдая, чтобы ни-
что не оскверняло его. Ниже приводятся некоторые советы,
которые могут помочь вам лучше выполнять эти обязанности.

1. На каком основании можно утверждать, что наши тела при-
надлежат Богу?

ЖИТЬ НРАВСТВЕННОЙ ЖИЗНЬЮ

Держите ваше тело под контролем

Цель 1. Уметь объяснить nоче.чу верующие в состоянии дер-
жать свое тело под контролем, а неверующие не в со-
стоянии.

Всякий, для кого Бог еще не является его Владыкой и Гос-
подом, ведет беспорядочный образ жизни. Грех господствует
над ним, а он думает, что он является хозяином своей жизни.
Думая так или будучи убежден в этом, он отдает свое тело во
власть греха (Еф. 4:19), который доводит его до развращения
(Рим. 1:24,26-27). Хотя своим разумом он сознает свое рабское
положение, но его воля не в состоянии держать под контролем
греховные желания плоти (Рим. 7:23-24).
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Положение верующих соверешенно отлично. Бог является
их Владыкой, Христос - их Господь, а дух Святой живет в их
теле (1 Кор. 3:16). Это означает, что грех больше не господству-
ет над ними, потому что дух святой дарует им свободу от гос-
подства греха (Рим. 8:2). Теперь дух Святой господствует в их
жизни и освобождает их от рабства греха. Он не позволяет гре-
ху царствовать в их смертном тле и повиноваться ему в похо-
тях его (Рим. 6:12,14; 1 Петр. 2:11). Все это позволяет верующе-
му держать свое тело под контролем (1 Кор. 9:27) и это есть
одной из его обязанностей, как служителя.

2. Какое утверждение лучше описывает разницу между верую-
щим и неверующим относительно возможности держать свое
тело под контролем?
а) Неверующий не может держать свое тело под контролем

из-за того, что он не сознает своего греховного рабства.
Верующий может, потому что Бог дал ему свободу и он
является хозяином своего тела.

б) Неверующий не может держать свое тело под контролем,
потому что он действительно является рабом греха. Веру-
ющий может, потому что дух Святой освободил его от вла-
сти греха.

3. Предположим, вы говорите кому то, что верующие имеют си-
лу держать свое тело под контролем. Какое место Писания
лучше всего использовать для подтверждения этого?
а) Рим. 1:24;
б) Рим. 8:2
в) 1 Кор. 9:27
г) 1 Петр. 2:11

Используйте свое тело для славы Божьей

Цель 2. У-меть приводить стихи из Библии о частях нашего
тела и о то-м, как их можно использовать для славы
Божьей.

Люди, которые не признают Бога Владыкой своей жизни,
обычно неправильно обращаются с членами своего тела. Би-
блия очень ясно говорит об этом в Рим. 3:13-15; Иак. 3:6-8 и 2
Петр. 2:14.
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Вы, конечно, признаете Бога Владыкой своей жизни. Вы
знаете также, что ваше тело является храмом Духа Святого.
Поэтому вы не предполагаете использовать ваше тело для гре-
ховных дел. Это было бы кощунством. Вы не собираетесь ис-
пользовать ваши руки для того, чтобы что-то украсть у ваших
соседей (Еф, 4:28), ваши ноги, чтобы идти в сомнительное ме-
сто или ваши уста для лжи и всяких грязных слов (Еф.
4:25,29; 5:4). Вы не должны пользоваться вашими глазами для
рассматривания неприличных вещей или для того, чтобы смо-
треть на женщину с нечистыми побуждениями в своем сердце
(Мат. 5:28). Вы не должны использовать свое тело для половой
распущенности (1 Кор. 6:13,18).

Однако, самым лучшим способом признания Бога своим
Владыкой является посвящение своего тела Ему на служение
(Рим. 6:13; 12:1). Это посвящение предполагает использование
членов вашего тела для поклонения и служения Богу (Рим.
6:19; 1 Кор. 6:20).

4. Каждый ниже приведенный стих из Библии говорит, как
можно определенные части нашего тела использовать для
славы Божьей. Исходя из этого, заполните ниже приведенную
таблицу: 1) Найдите и прочтите каждый стих из Библии; 2)
рядом с частями тела поставте соответствующие ссылки; 3) в
следующей графе запишите, как можно использовать эту
часть тела для славы Божьей. Первая строчка этой таблицы
уже звполнена для примера. Используйте все приведенные
стихи. В одной графе может быть несколько стихов.
Пр. 31:20 Деян. 19:6 1 Тим. 2:8
Мат. 13:9 Рим. 10:9-10 Евр. 13:15
Мар. 16:18 Рим. 10:15 Иак.3:9
Деян.2:4 Гал. 6:11 Откр.2:7
Деян. 10:46 Еф. 4:28
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Части Стихи из Как можно использовать
тела Библии их для славы Божьей

Уши Мат. 13:9 Слушать, чтоговорит
Откр.2:7 Иисус иДух Святой

Язык
или
уста

руки

Ноги

Вы можете использовать члены вашего тела таким же обра-
зом и для других благочестивых целей, служащих для славы
Божьей. Заметьте, пожалуйста: если вы посвящаете свое тело
для служения Богу, Он будет заботиться о вае (1 Кор. 6:13). Это
значит, что Господь посылает вее необходимое тем, кто посвя-
щает свое тело для служения Ему. Он будет обновлять их силы
(Ис. 40:29), заботиться о пище и одежде (Мат. 6:31-33) и посы-
лать необходимое здоровье (Исх. 15:26).
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ЗАБОТИТЬСЯ О СВОЕМ ЗДОРОВЬЕ

Цель 3. У.меть приводить примеры людей, которые заботятся
о свое.мздоровье.

Вести здоровый образ жизни

Здоровое тело приносит славу Богу и создает лучшие усло-
вия для служения Ему. Бог обещал исцелять нас от болезней
(Пс, 102:3), но Он и возложил на нас обязанности заботиться о
своем здоровье. Ниже приводятся некоторые рекомендации, ко-
торые могут быть полезны для поддержания хорошего здоровья.

1. Хорошо питаться. Это не значит много кушать, но со-
блюдать прав ильную диету. ПИща содержит определенные ве-
щества, называемые витаминами, наличие которых необходи-
мо для сохраниния хорошего здоровья. Если вы потребляете
много однообразной пищи и не стараетесь ее разнообразить, то
вашему организму будет недоставать некоторых витаминов. В
результате ваше здоровье будет ухудшаться.

2. Двигаться. Недостаток движения приводит к излишнему
весу и может быть причиной ухудшения здоровья. По этой
причине мы нуждаемся в движенин. Конечно, самым лучшим
способом движения для нашего тела является физическая ра-
бота. Но если у вас умственная работа или проходит в сидячем
положении, то вам необходима физическая активность, напри-
мер, заниматься спортом или побольше ходить пешком.

3. Достаточно отдыхать. Тяжелая работа, физическая или
умственная, отрицательно влияет на состояние здоровья. Ваше
тело нуждается в отдыхе. Христос не напрасно сказал, что Бог
определил для человека субботу, как день отдыха (Мар. 2:27).
Следовательно, человеку положено работать только определен-
ное количество часов, а для отдыха должно быть выделено во-
семь часов.

4. Чистоплотность, Недаром в книге Левит Бог оставил
детальные указания Израильтянам относительно чистоплотно-
СТИ. Они должны были часто мыться, стирать одежду, содер-
жать дом в чистоте, употреблять чистую пищу, а также содер-
жать в чистоте место своей стоянки. Хотя жизнь в пустыне не
была лучшим местом для жительства с санитарной точки зре-
ния, тем не менее Израильтяне были здоровы (Пс. 104:37). Без
сомнения, если верующие и сегодня будут придерживаться
этих правил, то это будет служить для их здоровья.
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Выполнять правила безопасности

Несчастный случай может серьезно повредить вашему телу
и сделать его непригодным для служения Богу. И поэтому не-
обходимо делать все, чтобы избегать всяких несчастных случа-
ев. Для этого необходимо принимать определенные меры, что-
бы ваша жизнь была в безопасности дома, на улице и на рабо-
те. Есть люди, которые "склонны" ко всяким случайностям. У
них всегда случается больше несчастных случаев, чем у
остальных людей. Если вы такой именно человек, просите,
чтобы Господь избавил вас от этой склонности.

5. Обведите кружочком букву, соответствующую тому, кто со-
блюдает правила для сохранения своего здоровья.
а) Джон - студент Библейской школы, но, не смотря на за-

нятость, он каждый день занимается спортом.
б) Бил любит хлеб с сыром. Эта пища не дорогая и легкая в

приготовлении, и поэтому другой пищи он ест мало.
в) Сэм очень занят, он помогает пастору. Из-за своей занято-

сти он редко спит более, чем пять часов.
г) Мэри часто стирает свою одежду и убирает свой дом, хотя

ее соседи делают это редко.

Воздерживаться от вредных
привычек

Цель 4. Уметь приводить аргементы, почему верующие долж-
ны воздержваться от вредных привычек и плохих
чувств.

Как храм Духа Святого, наше тело нуждается, чтобы содер-
жать его в здоровье и святости. Допускать, чтобы в него прони-
кала всякая нечистота и безчестие или разрушать его, это есть
кощунство. Бог строго предупреждает тех, кто раззоряет Его
храм (1 Кор. 3:17). Вот почему верующие воздерживаются от
таких вредных привычек, как куренье, пянство, наркомания.
Иногда пропаганда и реклама преподносят все это, как безо-
бидные вещи. Однако их разрушительное действие на орга-
низм человека очевидно.
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Вторая причина, почему мы должны воздерживаться от
вредных привычек, заключается в том, что нашим Господом и
Повелителем является Христос. Если же мы позволяем какой
либо привычке укорениться в нас, то она уже является нашим
повелителем. Но Христос сказал, что "никто не может служить
двум господам" (Мат. 6:24). Какая жалкая и несчастная жизнь
тех, кто находится во власти этих вредных привычек. Они
хотели бы освободиться от них и не могут. Если вы миеете ка-
кую нибудь вредную привычку, то немедленно нужно оставить
ее. Позвольте Духу Святому руководить вашей жизнью. Он по-
может вам держать себя под контролем (Гал. 5:23,25). И тогда
вы сможете сказать вместе с апостолом Павлом: "ничто не
должно обладать мною" (1 Кор. 6:12).

ПЛОХИЕ ПРИВЫЧКИ

Верующие, как призванные управлять своим телом, долж-
ны контролировать свой аппетит. Если они не будут этого де-
лать, то он может стать этой вредной привычкой и поработить
их. Верующие должны хранить себя от объядения (Ис, 56:11)
или невоздержания (1 Кор. 7:1-5).

Хранить себя от недобрых чувств

Общеизвестно, что некоторые эмоции действуют разруши-
тельным обрвзом на наше здоровье. Например, раздражение
расстраивает нервную систему, постоянное беспокойство может
вызвать язву желудка, а зависть и злоба плохо действуют на
печень. Следовательно, мы должны избегать этих и других
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скверных чувств. И наоборот, позволять духу Святому напол-
нять нас добрыми чувствами, как об этом говорнлось в преды-
дущей лекции. Это прннесет здоровье нашему телу и славу на-
шему Господу.

6. Обведите кружочком букву, напротив которой приводится
утверждение, почему верующие должны хранить себя от не-
добрых чувств.
а) Вредные привычки разрушают тело, которое является

храмом Духа Святого.
б) Человек не должен иметь никаких привычек вообще.
в) Если человек имеет какую либо привычку, то от нее изба-

виться уже невозможно.
г) Плохие привычки порабощают человека, а верующие лю-

ди не должны быть рабами никому, кроме Христа.

ЗАБОТИТЬСЯ О ВНЕШНЕМ ВИДЕ

Цель 5. Уметь придерживаться nриnциnов прилиния в одежде
и во внешнем виде.

Почему мы должны заботиться о приличном внешнем виде,
если Бог смотрит на сердце? (1 Цар. 16:7). Потому, что в отли-
чие от Бога люди смотрят не на сердце, а на внешность. Если
человеческое тело, как храм Духа Святого, будет выглядеть
так, словно никто не заботится о нем, то Бог этим будет бессла-
виться. Поэтому мы должны заботиться также и о том, чтобы
нашей внешностью прославлялся наш Господь.

Держите свое тело в чистоте

Каждый верующий, как служитель, обязан содержать храм
Духа Святого в чистоте. Это значит содержать свое тело и
одежду в чистоте. Если у вас работа грязная, то после работы
вам следует принять душ и переодеться. И свою неопрятность
нельзя оправдывать скромностью. К сожалению, такое иногда
встречается и это бесславит имя Божье.
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Соблюдайте приличие в одежде

Как должен одеваться служитель Божий? Церковь первых
веков имела на этот счет некоторые указания (1 Кор. 11:2-15;
1 Тим. 2:9; 1 Петр. 3:1-3). Но если мы обратимся к началу су-
ществования человечества, то мы найдем там некоторые об-
щие принципы относительно этого вопроса. Действительно,
первые люди решили сделать себе одежду, потому что увидели,
что они наги (Быт. 3:7). И это было неприятно Богу и Он Сам
сделал для них одежды, ибо видел, что они наги (Быт. 3:21).
Следоательно, мы должны одеваться так, как это приятно Бо-
гу, а не нам или этому миру. В конце концов, речь идет об
облачении храма Божьего.

В соответствии с этим общим правилом, давайте рассмотрим
еще четыре принципа, которые следует учитывать при выборе
одежды верующим людям. Эти принципы следующие: разли-
чие, скромность, простота и приличие. Примеры того, как эти
принципы применялись в церкви первых веков, мы можем
найти в посланиях апостолов Петра и Павла.

Различие.

Во Втор. 22:5 мы находим такие слова: "На женщине не
должно быть мужской одежды, и мужчина не должен одевать-
ся в женское платье, ибо мерзок пред Господом, Богом твоим,
всякий делающий это". В этом месте Писания Бог заповедал
Израильскому народу, что должно быть различие в одежде
мужчины и женщины. этот принцип различия и другие со-
ображения были использованы апостолом Павлом примени-
тельно к ситуации, возникшей в церкви города Коринфа (1
Кор. 11:2-15). Как верующие люди, мы и сегодня должны при-
знавать этот принцип и водительство Духа Святого, когда мы
выбираем себе одежду в условиях нашей культуры. Песволку
мы являемся служителями Его храма, мы не можем относиться
к нему так, как Бог не одобряет.

Простота.

Простота означает, что верующий человек должен одеваться
просто, без чрезмерных украшений и парадности. Обратите
внимание, как апостолы Павел и Петр рекомендовали придер-
живаться этого принципа верующим первых веков (1 Тим. 2:9;
1 Петр. 3:3). Заметьте, как Иисус Христос и апостол Иаков от-
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носятся к богатым людям, одетым в богатую одежду (Лк. 16:19;
Иак. 2:2). Они не порицают их за их богатую одежду, но эта
одежда создавала резкий контраст между ними и простыми
бедными людьми. их пышная одежда говорила о том, что они
превозносились над другими людьми и пренебрегали ими. Бе-
зусловно, такая манера одежды не приемлема для служителей
Божьих.

Скромность.

Апостол Павел указывает, что скромность является важным
принципом, который необходимо соблюдать (1 Тим. 2:9). Это
означает, что верующие не должны одеваться так, чтобы
демонстрировать свое тело. Не должны подражать тем, кто де-
лает это. Христиане всегда должны помнить, что их тела пред-
назначены для служения Богу (1 Кор. 6:13). Пусть ваше тело
будет служить для славы Божьей, а не для соблазна (1 Кор.
10:31-32)! Сегодня моральное разложение в мире так велико,
что говорить об этом не является излишним.

Приличие.
В противоположность выше изложенным принципам, прин-

цип приличия больше определяется культурой, эпохой и мест-
ными условиями. То, что является приличным для одной куль-
туры, времени или места, может быть не так прилично в дру-
гих условиях. В 1 Кор. 11:13 апостол Павел указывает на
принцип приличия следующим образом: неприлично женщи-
не-христианке молиться с непокрытой головой.
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Иногда определенное поведение может быть неприлично,
не будучи греховно. Например, носить сандалии было вполне
естественно, но для Моисея это было неприлично в присут-
ствии Бога (Исх, 3:5). Даже и в наши дни в некоторых местах
принято снимать обувь, перед тем, как заходить в церковь.
Счтается также неприличным для мужчин быть в головном
уборе внутри церкви в то время, как для иудеев головной убор
обязателен во время служения. Купальный костюм вполне при-
личен на пляже, но совершенно неприемлем для пребывания
в церкви. Поэтому верующим людям дух Святой всегда под-
сказывает, как действовать в каждой конкретной ситуации,
чтобы было прилично. Ваша приличная одежда будет приятна
для Бога и для окружающих людей.

7. Для каждой ситуации, приведеиной слева, подберите опре-
деление того принципа (справа), который в ней не соблюда-
ется .

....а) Джон пришел в церковь прямо с пик-
ника, не позаботясь о том,чтобы пере-
одеться .

....б) Джейн носит такое же короткое и от-
крытое платье, как и ее неверующая
подруга Сэлла .

....в) Мэри покупает себе драгоценные
украшения, а оказать помощь другим
она не в состоянии .

....г) Марфа имеет привычку носить муж-
скую одежду .

....д) Джордж носит дорогой костюм и обувь,
чтобы показать, какой он стал бога-
тый.

• • •

Тест для самопроверки

1. Различие
2. Простота
3. Скромность
4. Приличие

1. В противоположность неверующему, верующий человек в со-
стоянии держать свое тело под контролем, потому что
а) он больше не находится под властью греха;
б) перед ним стоят другие проблемы, чем перед неверую-

щим;
в) он знает, что не он является хозяином его тела.
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2. Предположим ваш друг задал вам следующий вопрос: "ЧТО
Бог обещал тому, кто посвящает свое тело Ему на служе-
ние?" Обведите кружочком букву напротив того места ПИса-
ния, которое лучше всего подходит для ответа.
а) Исх. 15:26
б) Пр. 31:20
в) Ис. 40:29,31
г) Мат. 6:31-33
д) Мар. 16:18
е) 1 Кор.6:13
ж)Иак.3:9

3. Джейн решила соблюдать первое правило для сохранения
здоровья - хорошо питаться. Это означает, что ей следует
а) кушать много и часто;
б) кушать много того, что она любит;
в) кушать разнообразную пищу.

4. Обведите кружочком букву, соответствующую ВЕРНОМУ
утверждению.
а) Эмоции не оказывают большого влияния на наше тело.
б) Верующие не должны заботиться, чтобы контролировать

свой аппетит, который Бог им посылает.
в) Необходимо избегать таких вредных чувств, как гнев и

злоба, потому что они разрушительно действуют на здоро-
вье.

5. Основной принцип относительно одежды, который мы нахо-
дим в Библии, состоит в том, чтобы
а) соблюдать скромность,
б) быть приятным Богу,
в) Соблюдать различие,
г) избегать парадности,
д) соблюдать приличие.

6. Предположим, вы рассказываете молодым людям христиан-
ские принципы относительно одежды. Для каждого принци-
па приведите места из Библии для их подтверждения. Одно
и то же место ПИсания может быть использовано для не-
скольких принципов.

а) Приятность для Бога .
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б) Различие .

в) Простота .

г) Скромность .

Д) Приличие .

Ответы на изученные вопросы

4. Ниже приводится один из вариантов заполнения таблицы.
Вы можете приводить места из Библии и в другом порядке,
но они должны соответствовать тому, о чем говорится.

УШИ
Мат. 13:9 Слушать. что говорит
Откр.2:7 Иисус и Дух Святой

Деян. 2:4; 10:46; 19:6 Говорить Духом Святым
ЯЗЫК Рим. 10:9-1О Исповедывать Иисуса
ИЛИ Господом
уста Евр.13:15 Приносить Богу жертву хвалы

ИаК.3:9 Благодарить и прославлять Бога

Пр. 31:20 Быть щедрым
Мар. 16:18 Возлагать руки на больных

РУКИ ГаЛ.6:11 Писать христианские книги
Еф.4:28 Работать

1 ТИМ. 2:8 Воздевать руки в молитве

НОГИ Рим. 10:15 Ходить и проповедывать
Евангелие
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1. В 1 Кор. 6:19 говорится, что наши тела являются храмом Ду-
ха Святого.

5. Такими примерами являются а) Джон и б) Мэри.

2. Утверждение б) является лучшим. Трудно ли было сделать
правильный выбор? В утверждении а) имеется две ошибки:
1) Неверующие тоже иногда сознают, что они в рабстве; и 2)
Бог даровал верующему свободу не для того, чтобы он был
хозяином своего тела, ибо истинным Хозяином есть Бог. Он
даровал ему силу держать сое тело под контролем.

6. Утверждения а) Вредные привычки разрушают ... и г) ПЛо-
хие привычки порабощают.; являются верными. Утвержде-
ние б) нельзя признать правильным, потому что некоторые
привычки (например такие, как чистоплотность) являются
полезными. Утверждение в) тоже неправильное, потому что
с помощью Духа Святого человек может избавиться от вред-
ных привычек.

3. б) Рим. 8:2

7. а) 4. Приличие
б) 3. Скромность
в) 2. Простота
г) 1. Различие
е) 2. Простота
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Как Использовать
Наши Личные
Ценности

До сих пор мы изучали, как нам пользоваться в нашем слу-
жении такими частями нашей личности, как интеллект, воля,
чувства и наше тело. Сейчас мы будем изучать, как использо-
вать в нашем служении такие лично наши ценности, ввере-
ренные нам Богом, как время и наши способности. Они
являются нашими личными ценностями в специфическом
смысле, так как они тесным образом связаны с нами. Ибо
общепризнано, что не может быть людей, которые не имели бы
времени и каких либо способностей.

Вам, как Божьему служителю, необходимо уметь наилуч-
шим образом использовать эти ценности, вверенные вам Бо-
гом. Цель этой лекции- дать вам некоторые представления об
этом предмете. В первой ее части приведены некоторые со-
ображения, как лучше использовать ваше время, а во второй
части говорится, как раскрыть, развить и использовать ваши
способности для славы Божьей.

План лекции
Как лучше использовать ваше время

Несколько мыслей о времени
Распределение вашего времени

Как лучше использовать ваши способности
Несколько мыслей о способностях
Раскрытие ваших скрытых способностей
Развитие ваших способностей
Посвящение ваших способностей
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Цели лекции

Когда вы закончите изучение этой лекции, вы должны быть в
состоянии:

• Перечислить шаги, которые необходимо вам предпринять,
чтобы раскрыть и развить ваши способности.

• Ценить эти ваши личные ценности, вверенные вам Богом, и
посвятить их Ему.

Методы изучения материала
1. Эта лекция сможет изменить вашу жизнь! Она сможет по-

мочь вам раскрыть ваши скрытые таланты или способности,
которые вы сможете использовать для славы Божьей. Изу-
чайте ее внимательно. Найдите и прочитайте все стихи,
приводимые из Библии.

2. Дайте ответы на изученные вопросы и проверьте ваши отве-
ты. Запишите ваши ответы в вашу тетрадь. Когда вы закон-
чите изучение этой лекции, просмотрите ее еще раз, затем
дайте ответы на вопросы, содержащиеся в тесте для само-
проверки и проверьте их правильность.

3. Просмотрите теперь всю вторую главу (Лекции 3-6), затем со-
ставьте студенческий отчет по второй главе и направьте его
вашему преподавателю в Международный Заочный Институт.
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Ключевые слова

назначенная встреча
талант

расписание
стойкий

категория
способ

Основное содержание лекции

КАК ЛУЧШЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВАШЕ ВРЕМЯ

Несколько мыслей о времени

Цель 1. Уметь описать качества времени и почему человек не-
сет ответственность за него.

Странные качества времени.

Время - это весьма странная вещь. Ее можно сравнить с
дорогой, только с одним отличием. Если по дороге мы можем
двигаться вперед и назад, то во времени мы можем двигаться
только вперед. Мы всегда движемся только вперед, в будущее;
мы никогда не можем вернуться назад в прошлое. Мы можем
вернуться в город, в котором мы жили, когда были ребенком,
но мы никогда не можем вернуться в наше детство и снова
стать ребенком. Мы можем остановиться на дороге, но мы ни-
когда не можем остановить времени. Вы не можете всегда
оставаться молодым, вы неудержимо движетесь к старости, ... к
смерти, ... к вечности.

Назад ... Вперед

Прошлое --------- ....~~ Будущее

Время это очень драгоценная вещь. Но в отличие от любой
другой ценной вещи, ее нельзя ни у кого купить и никому
нельзя продать. Сколько есть людей готовых заплатить самое
дорогое,чтобы продлить себе жизнь хотя бы на несколько лет.
Мы не можем сэкономить немного времени с тем, чтобы ис-
пользовать его позже; если мы не используем его для пользы,
мы неизменно теряем его.
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В некотором отношении время может казаться относитель-
ным. Для студентов, например, время кажется длинным, а для
преподавателя - коротким. То же самое для слушателей время
течет медленней, чем для проповедника.

Продолжительность нашей жизни

Из истории Езекии, царя Иудейского, мы видим, что Бог
определяет, сколько времени нам назначено прожить здесь на
земле (4 Цар. 20:1-6). Таким образом, Бог является властели-
ном нашего времени. Он дает каждому из нас определенный
отрезок времени. Как же некоторые люди говорят, что у них
нет времени для Бога?

Каждый человек отвечает пред Богом за то, как он исполь
зовал время, данное ему Богом. Служить Богу всю жизнь - это
не то же самое, что посвятить Ему несколько часов перед смер-
тью. Нет никакого сравнения между апостолом Павлом (1 Тим.
4:6-8) и разбойником, который покаялся перед смертью (Лк,
23:41-43). Оба они были спасенные, но первый отдал Богу луч-
шие годы своей жизни, а второй - только последние минуты.
Бог достоин, чтобы всегда отдавать Ему первое и лучшее.

Бог даровал обетование долгой жизни тем, кто послушен
Ему (Исх. 20:12; 23:26; Вт. 30:20; Пс. 90:16; Пр. 4:10). И наобо-
рот, Он укорачивает жизнь непокорным (1 Цар. 2:31-33; Пр.
10:27).

1. Какое утверждение лучше описывает ответственность чело-
века за то, как он использует свое время?
а) Не имеет особенного значения, что человек делает во вре-

мя своей жизни, поскольку он это делает для вечности, в
конце концов.

б) Поскольку время человеку дано Богом, он должен будет
дать отчет, как он его использовал.

в) Так как человек не может сэкономить время или полу-
чить его дополнительно, то не имеет значения, как он его
использует.

2. Время может быть описано, как:
а) дорога, по которой человек может двигаться вперед и на-

зад;
б) ценная вещь, которая принадлежит нам;
в) дар, которым Бог доверил нам распоряжаться.
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Организация вашего времени

Цель 2. Уметь разрабатывать план, который nомагает паи-
лучшu..ч образом использовать время.

Цель 3. Следуя примеру, даНЯ0МУв этой лекции, уметь распи-
сать свои обязанности; еженедельные встречи, расnи-
саnие па каждый день и перечень того, что необходимо
сделать.

Теперь вы понимаете, что время вашей жизни это драго-
ценность, которую Бог доверил вам и что большинство разум-
ных дел, которые вы можете сделать это есть использование
этого времени в соответствии с Его повелениями (Еф. 5:16;
Кол. 4:5). Для того, чтобы вы могли это делать, вы должны
уметь организовать ваше время. Поскольку часы, проведенные
на работе уже потрачены, то речь идет только о том времени,
которое вы можете использовать по своему усмотрению. Рас-
смотрим некоторые примеры:

Перечень ваших обязанностей

Давайте вспомним лекцию 2, в которой говорилось О том,
что все наше служение можно разделить на три части: то, что
мы делаем для Бога, то, что мы делаем для других и то, что
мы делаем для себя. Вспомним также лекцию 3, в которой го-
ворилось, что наша жизнь должна быть организована так, что-
бы мы имели четкие цели, умели расставить их в соответствии
с их важностью и имели планы для их осуществления. Теперь
давайте применим все это для того, чтобы распределить наше
время на части, кждая из которых должна быть использована
для своего назначения.

1. Время, посвящаемое для Бога. Это наша главная обязан-
ность и первоочередная задача. Бог установил, что одна седь-
мая часть нашего времени должна быть посвящена Ему (Исх.
20:9-10). Нам необходимо также время для наших личных мо-
литв. Вспомним пример Христа, записанный в Мр. 1:35. Нам
необходимо также время для личного общения с Господом в
молитвенном изучении Его Слова. Если мы этого не делаем
или сделали остановку в этом важном деле, то мы становимся
должниками пред Богом. Мы обязаны возвратить Ему этот
долг. Или нет - как вы думаете?
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3. Каким образом вы можете в своей личной жизни наследо-
вать пример Христа, записанный в Мр. 1:35?

2. Время, посвящаемое для других. В первую очередь, если
мы женаты (или замужем), мы должны выделять время для
общения с нашей женой (или мужем) относительно наших об-
щих интересов. Мы находимся во плоти (Быт. 2:24), и поэтому
нуждаемся в общении друг с другом. Иногда случается, что
двое людей живут под одной крышей, как чужие. Если мы не
уделяем времени для общения друг с другом, то это может
привести к разрушению нашего брака.

Во вторую очередь мы должны выделять время для обще-
ния с нашими детьми. Они имеют свои нужды и проблемы и
во время нашего с ними общения мы можем помочь им нахо-
дить разрешение этих приблем. Во время нашего с ними обще-
ния мы можем давать им необходимые советы и интересовать-
ся их жизнью.

Затем нам необходимо время для общения с нашими бра-
тьями и сестрами по вере. Время для совместних Богослуже-
ний и совместного изучения Библии. Время для обогащения
наших общений, Время для знакомств и установления дру-
жественных отношений с другими верующими.

И наконец нам нужно время для общения с другими людь-
ми. это время для нашей духовной работы. В это время мы
можем свидетельствовать другим о Христе, можем проповеды-
вать, учить или давать советы. Это время для совершения на-
ших добрых дел.

-~-_.

------ ------.
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3. Время, посвящаемое для своих собственных нужд. это ка-
жется эгоистично, не правда ли? Но всякому человеку необхо-
димо время для своих собственных нужд - для отдыха, восста-
новления здоровья, размышлений, а также для разработки
дальнейших планов. Все это для того, чтобы с большей отда-
чей трудиться для Господа.

4. Разделите лист своей тетради на три колонки, как показано
ниже: Время для Бога, Время для других, Время для себя. В
каждой из этих колонок запишите свои обязанности.

Время для Бога Время для других Время для себя

Пользование записной книжкой
Иногда удобно записывать все то, что вам предстоит сде-

лать, в специальную записную книжку. Эта записная книжка
представляет собой блокнот или тетрадь, куда вы записываете
план ваших ежедневных обязанностей. Очень удобно записы-
вать туда важные условленные встречи с некоторыми деталя-
ми, а также записывать время с точностью до получаса. Про-
стая записная книжка стоит обычно не дорого и для служителя
желательно ее иметь.

Ниже приводится пример из такой записной книжки:

МАЙ МАЙ

Понедельник Четверг

20:00 - беседа с женой 14:00 - посещение больных в
20:30 - посещение Джана, он больнице;

заболел; 18:30 - беседа со старшим сыном;

Вторник Пятница

10:00 - оплатить счет за 20:00 - спевка хора в церкви;
злектричество
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Среда Суббота

20:00 - Богослужение 14:00 - идти на улицу и приглашать
людей в Воскресную школу

Воскресение

10:00 - проведение Воскресной
школы;

18:30 - Богослужение

Какое nреu.мущество для служителя - пользоваться запис-
ной книжкой? Вы можете сами себе ответить. А я вижу в этом
три удобства:
1. Вы не забудете назначенную вами встречу, особенно если их

есть несколько. (Раньше, когда я не пользовался записной
книжкой, я однажды забыл, что меня пригласили пропове-
дывать в одной церкви).

2. Это поможет вам избежать ошибок и не назначать встреч на
то время, которое уже занято другими вашими делами.

3. Это позволит вам более рационально планировать и исполь-
зовать ваше время.
Вам, конечно, следует ежедневно просматривать вашу за-

писную книжку для того, чтобы вспомнить, что вам нужно де-
лать в этот день. Все, что уже выполнено, необходимо вычерки-
вать. это поможет вам увидеть, какие дела не были сделаны и
вы сможете при необходимости перенести их на другое время.

5. Запишите в вашу тетрадь все ваши дела, которые вам надле-
жит сделать на следующей неделе, с указанием дня и време-
ни. Воспользуйтесь для этого примером, приведенным выше.

Составление расписания

В записную книжку обычно нет необходимости записывать
детали того, что вам необходимо делать, такие, например, как
молитва, пребывание в церкви, хождение на работу и др. Все

Расписание
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это, однако, должно быть записано в вашем ежедневном распи-
сании. Это расписание поможет вам помнить все то, что наме-
чено сделать каждый день в определенное время. Ваше распи-
сание даст возможность и другим убедиться в том, что ваше
время уже распределено для определенных целей. Например,
никто уже не придет к вам по какому то делу в то время,
когда вы находитесь вне дома. Но иногда такое случается, что
кто-нибудь из друзей или родственников придет к вам как раз
в то время, когда вы собираетесь в церковь.

Ниже приводится пример расписания христианина, занято-
го на работе на производстве, а также христианки, которая
является домохозяйкой. Конечно, оно может быть дополнено и
уточнено в соответствии с конкретными условиями жизни.

Расписание работающего

6:00 - подъем
6:30 - молитва
7:00 - завтрак
7:15 - отправление на работу
8:00 - начало работы

12:00 - обед
12:30 - ОТДЫХ, чтение

литературы
1:00 - возобновление

работы
5:00 - возвращение с работы
5:45 - принятие ванны
6:15- ужин
6:45 - свободное время
7:00 - отправление в церковь
9:30 - возвращение домой

10:00 - молитва и отход
ко сну

Расписание домохозяйки

6:00 - подъем
6:30 - молитва
6:45 - приготовление

завтрака
7:00 - завтрак
7:15 - приготовление и

отправка детей в
школу

7:30 - чтение Библии
8:00 - домашняя работа и

закупки
12:00 - обед
12:30 - уборка

1:00 - занятия с детьми;
визиты

4:30 - приготовление
ужина

6:00 - принятие ванны
6:45 - уборка
7:00 - отправление в

церковь
9:30 - возвращение

домой
10:00 - молитва и отход ко

сну
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6. Запишите в вашей тетради ваше ежедневное расписание.
Для примере можете использовать раписание, приведенное
выше. Используйте ваше расписание и перечисленные в
нем ваши обязанности для ответа на вопрос номер 4.

Составляйте перечень всего, что вам необходимо сделать

Существуюг еще и другие способы, которые помогают пла-
нировать и более рационально использовать ваше время. Эти
способы особенно полезны тем, кто работает на производстве,
кто полностью занат духовным служением, а также для домо-
хозяек. Один из таких способов состоит в том, чтобы записы-
вать все то, что вам необходимо сделать на следующий день.
Это можно сделать в виде простого перечня, но если этот пере-
чень большой, то можно разделить его на категории. Ниже
приводится пример такого перечня:

Написать письма: Посетить:
Пастору Н.Н. Брата И.Б.
Управляющему домами Господина Льюиса
Матери Семью Джонса

Купить: Оплатить:
3 электролампы Счет за электричество
Почтовые марки Счет за книги

Такой перечень поможет вам сделать все это вовремя. За-
чем вам извиняться за то, что вы ответили на письмо с опозда-
нием? Или посетили больного после того, как он уже выздоро-
вел? Или оплачивать счет в последний день и стоять в очереди
с другими людьми, которые тоже делают это в последний день.
Кроме того, такой поречень поможет вам не забыть сделать
важные дела, которые необходимо сделать в одно время. Зачем
вам ехать лишний раз в город с письмом, которое вы забыли
отправить, когда были в городе, или из-за того, что вы забыли
сделать необходимую покупку?

7. Напишите в вашей тетради или на отдельном листе бумаги
перечень всего, что вам необходимо сделать. Имеются две или
три вещи, которые необходимо сделать в одно и то же время?
Если да, то напишите их в одной группе, как показано выше.
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8. Джим вспомнил, что он пообещал пойти с сыном на прогул-
ку в то время, когда у него была назначена встреча с дру-
гом для изучения Библии. Джим сможет в будущем избежать
подробных проблем, если он будет:
а) составлять ежедневные расписания;
б) составлять перечни всего, что ему необходимо сделать;
в) пользоваться записной книжкой.

Всегда приходить вовремя

Есть люди, которые проклинают того, кто изобрел часы.
Они считают, что часы превращают человека в раба. И такие
люди всегда опаздывают, куда бы они ни шли. Другие люди
не умеют организовать свое время и они никогда не делают
своих дел вовремя.

Привычка опаздывать может быть наследием нашей преж-
ней жизни до нашего обращения ко Христу. Многие из нас ду-
мают, что имеют много времени и успеют воздать Богу долж-
ное. Но очень важно понять, что Бог все делает вовремя (Гал.
4:4; Тит. 1:2-3). Иисус в своей жизни тоже все делал в опреде-
ленное время и Он хочет, чтобы Его последователи делали то
же (Лк. 22:14; Иоан. 7:6).

Мы, как призванные рационально распоряжаться нашим
временем, тоже должны делать все в свое время и в частности
вовремя приходить на условленные встречи. Если, например, у
нас назначена встреча на 10 часов утра, то зачем нам, прибыв
к 11:30, заставлять человека терять столько времени. Ведь ра-
бочие приходят вовремя на работу. Наши собрания мы тоже
должны начинать вовремя и приходить на них вовремя .

• • I

•••

124



КАК ИСПОЛЬ30ВАТЬ НАШИ ЛИЧНЫЕ ЦЕННОСТИ

Используйте время ожидания

Вы можете использовать для полезного дела даже то время,
которое вы проводите в комнате ожидания, в автобусе при по-
ездке на работу, в поезде, когда вы путешествуете. Вы можете
читать книгу, готовить уроки, свидетельствовать о Христе сидя-
щим рядом с вами или размышлять о чем нибудь назидатель-
ном. Вы можете делать то же самое, когда вы стоите в очереди
за покупками или в касу для оплаты ваших счетов.

9. Перечислите в вашей тетради, как вы можете с пользой про-
водить ваше время.

ПРИМЕНЕНИЕ ВАШИХ СПОСОБНОСТЕЙ

Некоторые мысли о способностях

Цель 4. Усвоить содержание отрывка Священного Писания
Мат. 25:14-30, который учит нас, как использовать
способности в нашем служении.

Как уже указывалось в Леции 2, Иисус Христос в Мат.
25:14-30 говорит, что каждый человек является Божьим служи-
телем (в русской Библии он назван рабом). В этой притче гово-
рится о трех основных вещах: а) человек или Господин, под
которым подразумевается Бог; б) раб или служитель, которым
является всякий человек; и серебрянные монеты - таланты,
под которыми подразумеваются способности человека.

Из этой притчи можно извлечь четыре поучения:
1. Каждому человеку Бог дает определенные способности

или таланты. Каждый раб получил определенное коли-
чество монет-талантов.

2. Все эти люди были разными. Некоторые были очень спо-
собными, возможно даже гениальными. Другие, которых
возможно было большинство, были средними людьми, то
есть с обычными способностями. Остальные, по сравне-
нию с другими, были менее способными.

3. Бог хочет, чтобы каждый человек развивал свои способ-
ности, которые он получил от Него, в соответствии с Его
планом. Каждый раб должен был пускать серебро в обо-
рот, чтобы хозяин получил прибыль.

4. Каждый человек должен будет дать отчет Богу, как он
использовал полученные от Него способности. Рабы, ко-
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торые пускали серебро в оборот, получат награду, а те,
что закопали сви таланты и не пускали их в оборот, бу-
дут наказаны.

Некоторые люди имеют особые способности к рисованию,
другие обладают музыкальным слухом, есть и такие, кто явля-
ется хорошим механиком. Некоторые люди имеют врожденный
талан к учительству, другие имеют склонность к предпринима-
тельству. Если бы мы могли спросить известных писателей,
композиторов, поэтов, специалистов или артистов в чем секрет
их успеха, то многие из них ответили бы следующим образом:
"С одной стороны это мое старание, а с другой это способности,
данные мне Богом".

10. Обведите кружочком букву, стоящую напротив того утверж-
дения, которое наиболее полно говорит о том, чему учит
Иисус в Мат. 25:14-30.
а) Люди, которые обладают небольшими способностями, так

же должны стараться их использовать, как и те, которые
обладают большими способностям.

б) Каждый должен стараться развивать свои способности,
независимо от того, большие они или малые.

в) Очень немногие люди обладают талантами или способ-
ностями.

г) Люди сами решают - давать ли им отчет Богу или нет о
том, как они использовали свои способности.

д) Все люди наделены одинаковыми способностями или та-
лантами.

11. В рассматриваемой нами притче (Мат. 25:14-30) фигуриру-
ют три элемента, которые символизируют собой:
а) Бога, человека и слуг;
б) слуг, управляющих и хозяина;
в) Бога, всякого человека и его способности;
г) Хозяина, серебрянные монеты и таланты.

Раскрытие ваших скрытых способностей

Цель 5. У.меть приводить примеры людей, которые раскрыли
свои способности, следуя шаг за шаго.м указаnия.м
этой лекции.

Некоторые люди думают, что они не обладают никакими та-
лантами. Они жалуются на то, что ничего не могут делать для
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Господа. Но согласно учению Иисуса Христа, нет совершенно
неспособных людей, нет ни одного человека, которому не дано
было бы хоть какой то способности. Все дело в том, что такие
люди просто еще не раскрыли те способности, которыми они
обладают. Возможно их таланты скрыты внутри них и ожида-
ют, чтобы их раскрыть и использовать. Если вы нвляетесь та-
ким человеком, то я рекомендую вам сделать следующие три
шага:

1. Обратитесь с этой нуждой к Господу. Из Лекции 3 вы
узнали, что у Бога есть определенный план относительно ва-
шей жизни. Если это так, то без сомнения Бог дал вам опреде-
ленные способности для выполнения этого плана. Попросите
Его, чтобы Он помог вам раскрыть в себе эти ваши способно-
сти, чтобы вы смогли употребить их для Его славы.

Одна сестра очень переживала, что у нее нет никаких спо-
собностей. Когда она обратилась с этой нуждой к Господу, то
она вспомнила, что она умеет делать один сорт очень вкусного
торта. Она предложила одной учительнице Воскресной школы
провести занатие с детьми в ее доме. Она испекла торт и при-
гласила соседских детей на детское общение. Когда дети собра-
лись, учительница предложила им разучить красивую песню и
рассказала им один расказ из Библии. Это детское общение
так всем понравилось, что эта сестра решила продолжать ис-
пользовать эту открытую ею способность и в будущем. Со вре-
менем дом этой сестры превратился в центр по евангелизации
в одном из районов их города.

2. Посмотрите вокруг себя. Если вы это сделаете, то увиде-
те много нужд в вашей церкви, среди ваших соседей, в вашем
городе. А дальше вы увидете много возможностей делать по-
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лезные и добрые дела. Эти возможности - это один из спосо-
бов, которыми Бог хочет помочь вам раскрыть ваши способно-
сти и использовать их согласно Его воле. Роберт Рейке и
Роберт Баден-Пауэл увидели большую нУЖдУвоспитания детей
и смогли организовать для них Воскресную школу и спортив-
ный клуб бойскаута.

3. Сmарайmесь предпринимать новые unuцuаmuвы. В моей
стране люди говорят: "тот, кто не рискует, не может переплыть
реку". Это говорит о том, что необходимо не бояться начинать
делать что то новое для того, чтобы выяснить есть ли у вас на
это способности или нет. Пожилая леди, которой было уже за
восемьдесят, научилась писать картины красками для своего
собственного развлечения. Она никогда не думала, что станет
знаменитой через свои картины. Как много лет ее талант был
скрыт внутри нее. Я сам прежде, чем написать эту книгу, од-
нажды рискнул пересечь не реку, а Атлантический Океан. Я
всегда с большим удовольствием занимался преподавательской
работой, но двадцать лет тому назад я никогда не думал, что
смогу написать эту книгу.

Есть ли у вас интерес к какому то делу? Будьте смелее. Мо-
жет вы имеете талант от Бога для этого дела.

12. Обведите кружочком букву, стоящую напртив того имени,
кто смог раскрыть свои способности, следуя указаниям,
данным в этой лекции.
а) Джим думал, что у него нет никаких способностей, кото-

рые были бы полезны для Господа. Но когда он помо-
лился об этом, он вспомнил, что он умеет ремонтировать
дома. Он предлжил свои услуги для проведения необхо-
димого ремонта их молитвенного дома.

б) Мэри любит музыку и хотела бы знать есть ли у нее спо-
собности к музыке. Один из руководящих братьев цер-
кви попросил ее руководить пением в Воскресной шко-
ле. Мэри не согласилась, боясь, что она не справится с
этой работой.

в) Майк заметил, что в их церкви нет Воскресной школы
для мальчиков в возрасте от 12 до 15 лет. Майк погово-
рил об этом с пастором церкви и они решили, что он по-
пробует организовать Воскресную школу для этих ребят.
Вскоре все мальчики начали посещать Воскресную
школу.
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13. Возможно у вас есть скрытые таланты. Пытались ли вы
когда нибудь раскрыть их в себе? Запишите в вашей те-
тради ответы на следующие вопросы:
а) Молился ли я, чтобы Бог помог мне раскрыть таланты

или способности, которые Он мне дал?
б) Какие нужды имеются вокруг меня - в моей церкви,

среди соседей или в городе?
в) Имеются ли какие нибудь новые начинания, которые

были бы интересны для меня и которые я рискнул бы
совершить?

Развитие ваших способностей

Цель 6. Уметь объяснить, что зн,ачит развить свои способно-
сти и посвятить их для Бога.

Развитие необходимо
Каждый имеет хоть какие то врожденные способности что

то делать; но если этими способностями не пользоваться, не
развивать их, то их можно потерять (Мат. 25:28). Из этой прит-
чи видно, что один из рабов не пускал свои таланты в оборот и
по этой причине Хозяин отнял у него эти таланты. Вы тоже
имеете определенные способности, которые Бог вам даровал, и
Он ожидает, чтобы вы их развивали.

Развитие возможно

Развитие способностей происходит обычно в два этапа. С
начала необходимо внимательно слушать объяснения и наблю-
дать за тем, кто умеет хорошо делать то, чему вы хотели бы
научиться, а затем подражать ему и тренироваться в этом деле.
Никто от рождения не знает всего, но все мы рождаемся со
способностями обучаться многим вещам. С начала нам необхо-
димо много говорить об этих вещах, а затем изучать, как их
делать. Если вы имеете способность что то делать, вы сможете
изучить, как это делать наиболее простым способом. Хотите
стать учителем? Старайтесь слушать хорошего учителя и по-
дражать ему. Хотите научиться играть на инструменте? Вы мо-
жете сделать это даже не зная нот. Если вы имеете хороший
слух, вам достаточно внимательно слушать и наблюдать, как
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играет хороший музыкант, затем, постоянно тренируясь, по-
дражать ему. Не смущайтесь, если сразу инструмент не звучит
так, как нужно. Продолжайте ваши занатия и со временем вы
станете хорошим специалистом.

Второй этап развития ваших способностей состоит в том, что
вам необходимо пройти курс того предмета, по которому вы
имеете уже определенную практику, для пополнения своих
знаний и повышения своего мастерства. Можно, конечно, про-
йти такой курс и не имея еще никакой практики. Однако, я
хотел бы заметить, что в этом случае слушание этого курса го-
раздо меньше будет способствовать развитию ваших способно-
стей. Вы можете научиться работать молотком только, работая
им, хотя в начале может быть не раз ударите по пальцу!

14. Когда вы будете объяснять своему другу важность развития
его способностей, какое место Священного Писания наибо-
лее подходящее для этого?
а) Исх. 31:1-11
б) Мат. 25:28
в) 1 Петр. 4:10

Посвящение своих способностей

Некоторые используют способности, полученные от Бога,
для участия в злых делах. Другие используют их для своих ко-
рыстных интересов. Но как счастливы те, кто посвящает их
Господу для Его славы. Вы получили от Бога красивый голос?
Используйте его для Его славы. Вы - плотник или каменщик?
Ваши способности, если их посвятить Господу, будут полезны
при строительстве или ремонте молитвенных домов.

15. Какие из ваших способностей вы хотели бы посвятить Гос-
поду?

Молодой христианин заметил, что в автобусах их города
имеются различные объявления и плакаты, но нет ни одного
плаката о Христе или о Церкви. Он решил посвятить свой та-
лант художника, который он получил от Господа, для Его сла-
вы. Он начал писать евангельские плакаты и развешивать их
в автобусах. Со временем он решил полностью посвятить себя
этой работе. Сегодня он является директором большой фирмы,
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занимающейся изготовлением и распространением тысяч та-
ких плакатов по всему миру.

Пример Доркао воодушевил тысячи христианок посвятить
свои способности для служения Господу. их руки с иголками и
нитками послужили к расширению Царства Божьего через де-
лание добра другим. Таким способом Господь призывает нас
использовать полученные от Него способности для Его славы.
(1 Петр. 4:10).

Бог может наделить особыми способностями тех, кто посвя-
щает их на служение Ему. Он может наделить нас особой муд-
ростью в нашем служении для Его с лавы. Посмотрите, как
Господь избрал в Ветхом Завете двух израильтян для служения
и как Он испонил их мудростью И Духом Святым (Исх. 31:1-11;
35:30-36). Если вы будете просить, Господь может и вам даро-
вать такое же благословение.

16. Сэм хочет посвятить свои способности механика для служе-
ния Богу. Для этого Сэму следует:
а) пройти курсы механиков;
б) приобрести опыт, ремонтируя машины;
в) использоать свои способности так, чтобы это было во сла-

ву Божью.

• • •

Тест для самопроверки

1. Если Георгий понимает, что Бог является Владетелем его
времени, то он будет:
а) полезно проводить свое время, как имеющий дать об этом

отчет;
б) стараться последние годы своей жизни посвятить Богу;
в) не будет обращать внимания на время, так как оно

принадлежит Богу.
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2. Наше время не похоже на другие наши ценности, потому что:
а) мы имеем его с избытком;
б) оно не поддается непосредственному счету;
в) Бога больше интересует то, что мы делаем в это время, а

не само время;
г) мы не можем его ни продать ни купить.

3. Сравни каждое действие (слева) с каждой частью времени
(справа). Напиши номер той части времени против дейст-
вия, которое соответствует этой части времени .

....а) беседа с дочерью 1. Время, посвящаемое для

....б) участие в Богослужении Бога

....в) беседа с детьми во время 2. Время, посвящаемое для
прогулки других

....г) чтение Библии и молитва 3. Время, посвящаемое для

....д) обсуждение проблем с себя
мужем или женой

....е) отдых

....ж) составление планов на
будущее

....а) посещение больного друга

4. Ниже перечисленны некоторые проблемы (с левой стороны).
Они могут быть разрешены, если организовать свое время
так, как указано с правой стороны. Напротив каждой про-
блемы поставьте номер способа ее разрешения .

....а) Друг Нины пришел наве- 1. Пользуйся записной книж-
стить ее как раз в то вре- кой.
мя, когда она собиралась 2. Составляй расписание на
в церковь. каждый день .

....б) Джон обнаружил, что он 3. Составляй перечень всего,
пообещал проповедывать что необходимо сделать.
в двух церквах в одно и
то же время .

....в) Мэри забыла купить мар-
ки и должна была возвра-
щаться в город.

....г) Том должен был стоять в
длинной очереди вместе с
теми, кто отложил оплату
счетов на последний день .

....д) Билл забыл, что он обещал
спеть на Богослужении.
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5. В притче, записанной в Мат. 25:14-30, говорится о том, что
каждый, кто получил таланты, должен был дать отчет Гос-
подину, как он пускал их в оборот. Это означает, что:
а) каждый человек получил свои способности от Бога, и он

обязан будет дать Ему отчет, как он их использовал.
б) эта притча относится только к служителям, а не ко все

людям.
в) Господин символизирует родителей или руководителей

церкви.

6. Жанна хотела бы посвятить свои способности учителя для
служения Богу. Для этого ей следует:
а) молиться, чтобы Бог открыл ей, какие у нее есть способ-

ности.
б) тщательно беречь свои способности, зная, что они состав-

ляют все ее богатство.
в) получить образование учителя и начать работать учителем.

Перед тем, как приступать к изучению Лекции 7, не забудьте
составить ваш студенческий отчет по второй главе и отпра-
вить его своему преподавателю в МЗИ.

Ответы на изученные вопросы

9. Должен быть ваш ответ.

1. б) Поскольку человек получил время от Бога, он длжен бу-
дет дать Ему отчет, как он его использовал.

10. Утверждения а) и б) являются наиболее подходящими.

2. в) дар, которым Бог доверил нам распоряжаться.

11. в) Бога, каждого человека и его способности. Как указыва-
лось в лекции, в этой притче фигурируют три элемента
- Господин, рабы и таланты (серебрянные монеты).
Пусть вас не смущает то, что здесь употреблены слва
"три элемента".

3. Должен быть ваш ответ. Возможно вы считаете, что необхо-
димо выделить каждый день время для чтения Слова Бо-
жьего и молитвы.
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12. а) Джим и в) Майк. Какие способы, изложенные в лекции,
могут быть на ваш взгляд полезны для Мэри?

4. Должен быть ваш ответ. Не пропустили ли вы кого нибудь
или что нибудь в вашем ответе?

13. Я надеюсь, что вы хорошо подумали, прежде чем ответить
на эти вопросы. Ваши ответы возможно помогут вам рас-
крыть в себе некоторые способности, которые вы еще не
реализовали. И возможно вы заметите какие то нужды во-
круг вас и сможете помочь их разрешить.

5. Должен быть ваш ответ. Записали ли вы в вашу тетрадь то,
что вы уже обещали сделать? Есть ли у вас еще какие-то
обязанности, которые вам необходимо сделать? Если есть, то
запишите их тоже в вашу тетрадь.

14. Из Мат. 25:28 следует, что можно потерять способности,
если их не использовать и не развивать. В Исх. 31:1-11 го-
ворится, что Бог может наделять людей особыми способно-
стями, а в 1 Петр. 4:10 говорится о том, как можно исполь-
зовать свои способности.

6. Должен быть ваш ответ. Не забудьте выделить время, посвя-
щаемое для Господа, для семьи и других людей, а также для
своих нужд.

15. Должен быть ваш ответ.

7. Должен быть ваш ответ. Продумали ли вы, как сделать так,
чтобы не делать лишних поездок? Есть ли такие вещи, кото-
рые надлежит сделать немедленно?

16. в) использовать свои способности так, чтобы это было во
славу Божью. Ответы а) и б) относятся больше к разви-
тию способностей, а не к посвящению.

8. в) пользоваться записной книжкой. Джиму следовало запи-
сать, когда он обещал сыну пойти на прогулку. Посмо-
трев в записную книжку, он увидел бы, что встречу с дру-
гом нужно назначить на другое время.
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Для Ваших Заметок

135



СЛУЖЕНИЕ
И НАШИ

ОБЯЗАННОСТИ





Наши Деньги И
Имущество

Через изучение предыдущего материала мы получили необ-
ходимые нам сведения, как правильно распоряжаться всем
тем, что нам даровано от Бога, а именно: разумом, волей, чув-
ствами, временем и нашими способностями. Но, как все мы
понимаем, наша жизнь не ограничивается только теми веща-
ми, которые мы получили от Бога. Все мы имеем также дело с
такими вещами, как деньги и наше имущество. В этой лекции
речь будет ИДТИ именно об этих вещах.

Очень важно знать, как правильно распоряжаться деньгами
и нашим имуществом так, как Бог этого хочет. Поэтому в этой
лекции будут рассмотрены те принципы, которыми следует ру-
ководствоваться, то отношение к этим вещам, которое должно
быть у нас, и те методы, которые помогут нам выполнять на-
ши обязанности.

План лекции
Определение принципов

Что Бог говорит об этом
Как Иисус учил об этом
Что говорили Божьи служители об этом

Занять правильное отношение
Два зла, которых необходимо избегать
Два достоинства, которые необходимо насаждать

Как распоряжаться тем, что Бог нам даровал
Зарабатывать деньги
ПЛанировать бюджет
Наше жертвование на дело Божье
Благоразумно расходовать свои деньги
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Цели лекции

Когда вы закончите изучение этой лекции, вы должны быть в
состоянии:

• Уметь объяснить, что Библия говорит о человеке и его богат-
стве.

• Уметь применятъ к себе те принципы, которыми должен ру-
ководствоваться христианин относительно зарабатывания и
расходования денег.

Методы изучения материала

1. Эта лекция носит практический характер. В ней содержит-
ся много советов, которые помогут вам правильно распоря-
жаться вашими деньгами и вашим имуществом. Поста рай-
тесь дать ответы на все вопросы, встречающиеся в этой
лекции.

2. Найдите и прочтите объяснения всех ключевых слов в слова-
ре, который приведен в конце этого учебника. Найдите и
прочтите все места из Библии, которые встречаются в этой
лекции.

3. После изучения лекции просмотрите ее еще раз, а затем да-
йте ответы на вопросы, содержащиеся в тесте для самопро-
верки, и проверте правильность ваших ответов.
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Ключевые слова

накопление
бюджет
расходы
использование
доход

инфляция
часть
участие
выгода

право собственности
систематически
десятина
деспотичный

Основное содержание лекции

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИНЦИПОВ

Цель 1. Уметь приводить примеры того, что Библия говорит
о деньгах и имуществе.

В лекциях 1 и 2 рассматривалась идея, касающиеся того,
что Бог является Владыкой, а человек Его распорядитель. По
отношению к деньгам и имуществу эта идея еще больше уме-
стна, потому что понятие распорядителя в нашем сознании
всегда связано с распоряжением деньгами и имуществом.

Что Бог говорит об этом

Деньги и имущество считается богатством в этом мире. Но
относительно денег, которые в древнее время были представле-
ны золотом и серебром, Бог сказал следующее: "Мое серебро и
Мое золото" (Агг. 2:8). А что касается имущества, которое наи-
более типично выражается через владение землей, то сказано:
"Господня земля" (Исх. 9:29). Следует иметь в виду, что Бог
дал народу Израильскому право пользования землей, а право
собственности на землю оставил за Собой (Лев. 25:23). Так что
истинным Властелином земли явяляется Бог, а не люди.

1. Учитывая все выше изложенное, каково должно быть наше
отношение к нашему имуществу?
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как Иисус учил об этом

Наш Господь Иисус Христос много говорил о человеке и его
богатстве. И в Своих высказываниях Он установил следующие
принципы:
1. Мы не должны стремиться к накоплению богатства здесь на

земле (Мат. 6:19-21). К этому стремятся только неразумные
люди (лк. 12:16-21; Мар. 8:36).

2. Мы не можем служить Богу и деньгам (Мат. 6:24).
3. Мы должны использовать свое богатство для помощи бед-

ным. Делая это, мы собираем себе сокровище на небе (Мат.
6:20; 19:21; Лк. 12:33; 16:9).

4. Трудно богатому войти в Царство Небесное (Лк, 18:18-25).
Из этих высказываний мы можем сделать следующий вы-

вод: человек должен использовать свое богатство не произволь-
но, а так, как Бог этого хочет. Это очень важная истина, что
Бог, а не человек, является истинным Владетелем всякого бо-
гатства. Кроме того, Иисус Христос в притчах о десяти талан-
тах (Мат. 25:14-30), о неверном управителе (Лк, 16:1-8) и о
десяти минах (Лк. 19:11-26) ясно показал, что человек являет-
ся только распорядителем своего богатства. Во всех этих прит-
чах эти слуги только распоряжались богатством хозяина.

Что говорили об этом Божьи служители
В древние времена царь Давид был одним из тех людей,

кто ясно понял, что значит быть распорядителем богатства. Он
сказал, что Бог есть истинным Владыкой всякого богатства (1
Пар. 29:12,16). Когда он использовал все то богатство, которое
народ принес на строительство храма, он сказал, что он воз-
вращает Богу то, что Ему принадлежит (1 Пар. 29:14, 16-17).
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Первые ученики не считали себя владельцами всего того,
чем они обладали (Деян. 4:32). Следуя учению Иисуса, они ис-
пользовали свое богатство для оказания помощи бедным (Деян.
2:45; 4:34).

Апостол Павел тоже указывает, что мы не являемся вла-
дельцами того, что мы имеем в этом мире. Мы только пользу-
емся всем этим, "ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что
ничего не можем и вынести из него" (1 Тим. 6:7).

2. Обведите кружочком букву, соответствующую тому человеку,
который руководствуется Библейскими принципами относи-
тельно имущества и денег.
а) Ральф тяжело работает, чтобы заработать деньги. Считая их

своей собственностью,он тратит их по своему усмотрению.
б) Джейн использует часть своих денег, чтобы помогать бед-

ным семьям для покупки одежды детям.
в) Тим хранит свои деньги в безопасном месте и при всякой

возможности старается больше их скопить.
г) Джой, прислушиваясь к водительству Божьему, решает

стать пастором, хотя он знает, что пастор много не полу-
чает.

3АНЯТЬПРАВИЛЬНОЕОТНОШЕНИЕ

Цель 2. Из множества примеров об отношении людей" день-
га..ч и имуществу У'меть выбирать та"ие, которые со-
гласуются с учение'м Библии по это'мУвопросу.

Два зла, которых необходимо избегать

Жадность или любостяжание.
Грех жадности заключается в ненасытном желании иметь

всего больше и больше. У одного мультимиллионера корреспон-
денты взяли интервью. Один из корреспондентов сказал ему:
"Нам кажется, что вы имеете все, что только желаете. Скажи-
те, есть ли в жизни еще что либо, что вы бы хотели иметь?"
Мультимиллионер ответил: "Молодой человек, что я действи-
тельно хотел бы, так это то, чтобы иметь еще больше из того,
что я уже имею." Действительно, какой тиран это богатство! И
поэтому Иисус Христос сказал: "смотрите, берегитесь любостя-
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жания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его име-
ния" (Лк. 12:15).

Апостол Павел, говоря о любостяжании, назвал его идоло-
служением (Кол. 3:5) и поставил его в один ряд с грубыми гре-
хами (Еф, 5:3-5). А в другом месте он говорит: "А желающие
обогащаться впадают в искушение и в сеть и во многие безрас-
судные и вредные похоти, которые погружают людей в бед-
ствие и пагубу" (1 Тим. 6:9). Это значит, что грех жадности со-
стоит не в том, чтобы иметь богатство. Действительно, кто-то
сказал, что это есть такой грех, в котором никто не хочет при-
знаваться. Кроме того, апостол Павел говорит, что любовь к
деньгам есть источник всякого рода зла (1 Тим. 6:10). Давайте
же будем стараться любить Владетеля, Который доверил нам
распоряжаться Его состоянием, а не само богатство, которое Он
доверил нам!

3. Почему Иисус Христос предупредил нас беречься любостяжа-
ния?

Заботы.

Тяжелое чувство житейских забот идет рядом с любостяжа-
нием. Иногда кажется, что одно вытекает из другого. Иисус
Христос много говорил о заботе относительно наших матери-
альных нужд. Он указал на следующие причины, почему мы
не должны быть поглощены заботами (Мат. 6:25-34):
1. Бог даровал нам жизнь и наше тело. Они намного дороже

пищи, которая поддерживает нашу жизнь, и одежды, кото-
рая укрывает наше тело. И если Бог даровал нам эти дары,
то Он и пошлет нам все необходимое для них. Он не допу-
стит, чтобы мы умерли от голода или ходили нагими. Если
Он проявляет заботу о птицах небесных и цветах полевых,
то тем более о нас Его слугах.

2. Бог знает нашу нужду в пище и в одежде и готов посылать
нам это.

3. Бесполезно заботиться о завтрашнем дне, ибо завтрашний
сам будет заботиться о своем.

Апостол Павел говорит также, чтобы мы ни о чем не аабо-
тились, но открывали свои желания в молитве перед Богом
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(Фил. 4:6). Он был уверен, что Бог восполняет всякую нужду
нашу (Фил. 4:19).

Апостол Петр дает нам аналогичный совет: "Все заботы ва-
ши возложите на Него, ибо Он печется о вас" (1 Петр. 5:7). Да-
вайте будем стараться в первую очередь делать то, что приятно
Тому, Кто посылает нам все необходимое, а затем уже прояв-
лять заботу о всем остальном.

Около девятнадцати лет тому назад моя семья впервые в
жизни оказалась в таких обстоятельствах, что мы не имели что
кушать. В доме не было никакой еды. Мы с женой решили
терпеть голод, если Господь этого хочет (Фил. 4:12). Но мне бы-
ло непонятно, почему наша однолетняя дочь должна перено-
сить это же испытание. Но мы решили уже ничего не менять.
И в этот же день мы получили всего столько, что нам хватило
на целый месяц. Это правда, что Бог посылает своим детям
все необходимое и заботится о них. Если вы испытываете ка-
кие то затруднения, то Бог может и вам помочь так, как Он
помог мне.

4. Есть ли что-то о чем вы беспокоитесь? Запишите это в вашу
тетрадь и молитесь, чтобы Господь помог вам полностью до-
вериться Ему. Скажите Ему в молитве, что вы свои нужды
возлагаете на Него и больше вы не будете об этом беспоко-
иться. Почему нам следует наши заботы возлагать на Него?

Два достоинства, которые необходимо развивать

Быть довольным.

В противоположность жадности, чувство довольства заклю-
чается в том, что человек доволен тем, что имеет, не зависимо
от того много его или мало (Евр, 13:5). Быть довольным озна-
чает не стремиться к богатству, но и не оставаться в нищите
(Пр. 30:8-9).

Согласно Мат. 25:15, Бог дает человеку все необходимое по
его силам так, чтобы он был в состоянии им распорядиться.
Одному Он дает больше, а другому меньше. Но когда служи-
тель проявляет верность в малом, то Господь доверяет ему
большее (Мат. 25:21). Следовательно, мы должны быть доволь-
ны тем, что Господь даровал нам (1 Тим. 6:6,8), и верить, что в
свое время Он дарует нам и больше.
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Господний служитель должен делать различие между тем,
что необходимо и тем, что желательно. Бог обещал посылать
нам все необходимое (Фил. 4:19), но Он не всегда дает нам то,
что мы желаем (Иак. 4:3). Потому что заботясь о нас, Он знает,
что для нас лучше. Если верующий человек имеет все необхо-
димое, то это достаточное основание, чтобы быть довольным.

Быть щедрым.

это достоинство состоит в том, чтобы легко отдавать. Это
одно из свойств Божьих (1 Тим. 6:17), Который даже Сына
Своего отдал для нас (Иоан. 3:16). Щедрость также, как и до-
вольство, противоположны жадности. Жадный человек собира-
ет все только для себя, а щедрый человек раздает то, что имеет
для блага других (Деян. 2:45; 4:34-37).

в Лекции 2 говорилось, что когда человек что-то раздает
другим, то это по сути есть плод, который мы приносим Богу,
и поэтому раздавание или жертвование это важная неотъемле-
мая часть христианского служения. Исходя из этого, можно
сказать; что жадный человек берет то, что принадлежит Богу
и пользуется им по своему усмотрению, а щедрый человек рас-
поряжается тем, что принадлежит Богу и пользуется им по
воле Божьей.

Бог, конечно, желает, чтобы каждый Его служитель был
щедрым человеком. И его щедрость должна в первую очередь
относиться к Богу (Исх, 35:5). Никто не должен приходить пе-
ред Бога с пустыми руками (Втор. 16:16-17).

5. Запишите в вашей тетради то, что показывает вашу
щедрость по отношению к Богу.
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Яркий пример щедрости был проявлен Марией (Иоан, 12:3).
Она принесла драгоценный дар Иисусу. Но не так важна цен-
ность этого дара, как то, что этим была выражена ее любовь к
Господу. И поэтому Иисус сказал, что где только будет пропове-
дано Евангелие, будет сказано о том, что она сделала.

Возникает интересный и важный вопрос: может ли бедный
человек проявлять свою щедрость? Библия учит, что оказыва-
ется это возможно. В Ветхом Завете было установлено такое
правило, что если человек не в состоянии принести в жертву
теленка, ягненка или козленка, то он может принести двух го-
лубей или двух птенцов голубиных (Лев. 1:14; 5:7; 12:8). Даже
Иосиф и Мария, которые были бедные, выполнили это требо-
вание (лк. 2:24).

Пример бедной вдовы, которая принесла в жертву две леп-
ты (Лк. 21:2-4), показывает, что и бедные люди могут быть
очень щедрыми. Эта вдова была очень бедная, но она пожерт-
вовала все пропитание свое. Подобно и верующие в Македо-
нии, будучи очень бедными, жертвовали на дело Божье очень
щедро (2 Кор. 8:1-3).

6. Предположим ваши друзья делают следующие утверждения.
Обведите кружочком букву, соответствующую тому утвержде-
нию, которое согласуется с принципами этой лекции.
а) Бедному человеку невозможно быть щедрым.
б) Библия говорит, что деньги являются источником всякого

зла.
в) Иисус учил людей не заботиться о своих материальных

нуждах.
г) Разница между людьми жадными и щедрыми заключает-

ся в количестве имущества, которым они обладают.
д) Бедные люди тоже могут быть щедрыми.
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7. в предыдущем вопросе с некоторыми утверждениями вы со-
гласны, а с некоторыми не согласны. Прочтите их еще раз.
В приведеиной ниже таблице напротив каждой буквы напи-
шите согласны вы с этим утверждением или не согласны. В
следующей графе этой таблицы приведите место Священно-
го Писания для подтверждения вашего мнения. Первая
строка этой таблицы заполнена для примера.

Утверждение Согласен или нет Место из Библии

а) Не согласен 1 Тим. 6:9

б)

в)

г)

д)

КАК РАПОРЯЖАТЬСЯ ТЕМ, ЧТО БОГ НАМ ДАРОВАЛ

Зарабатывание денег

Цель 3. У..четь приводить примеры. как применять Библей-
ские nриnциnы в вопросе зарабатывания денег.

Заглавие этого раздела звучит странно, не правда ли? Но
зарабатывание денег не обязательно означает накопление бо-
гатства. В притче о талантах мы читаем, что господин похва-
лил тех слуг, которые принесли прибыль, и наказал того, кото-
рый не принес прибыли. Это говорит о том, что Бог желает,
чтобы мы зарабатывали деньги, потому что это тоже входит в
наше служение.

Но кто нибудь скажет: разве беньеи это не зло? Конечно нет.
Некоторые говорят "презренный металл", но зло заключается
не в деньгах, а в любви к ним, в недостойном их использова-
нии. Сами по себе деньги могут быть и благословением. Они
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могут служить для развития дела Божьего в мире, дЛЯ оказа-
ния помощи бедным и обеспечения нас всем необходимым.
Если служитель зарабатывет, имея в виду эти цели, то Бог бу-
дет благословлять его. Авраам, Исаак и Иов были святыми
людьми и Бог способствовал их процветанию (Быт. 12:5; 26:12-
13; Иов. 1:1-3; 42:12). Но Божий служитель должен соблюдать
определенные принципы, зарабатывая деньги.

1. Христианский служитель должен зарабатывать деньги
cвou.м трудом. Это честный путь добывания денег (Еф. 4:28; 2
Тим. 2:5). Апостол Павел призывает верующих зарабатывать
на жизнь своим трудом (2 Фес. 3:12), а "если кто не хочет тру-
диться, тот и не ешь" (2 Фес. 3:10). Сам Господь установил та-
кой порядок, когда Он сказал, что трудящийся достоин награ-
ды своей (Лк. 10:7). Но если верующий вместо того, чтобы тру-
диться, будет предаваться лености, то бедность постигнет его и
он принесет бесславие Богу (Пр. 13:4; 20:4; 24:30-34).

8. Запишите в вашей тетради несколько примеров, когда день-
ги могут быть благословением.

Тот, кто хочет быть Божьим служителем, должен серьезно
задуматься честно ли он зарабатывает деньги, если он работает
там, где обманывают соседей или где продают такие продукты,
которые приносят вред здоровью, например, спиртные напит-
ки, табачные изделия и другие.

2. Христианский служитель не может зарабатывать ден-
ги, делая что либо недостойное. Апостол Павел учит, что слу-
житель, как Божий домостроитель, не должен быть жадным к
деньгам (l Тим. 3:3; Тит. 1:7). Следовательно, дЛЯ верующего
непремлемы следующие пути добывания денег:

а) Воровство. Идея, что кража у богатого человека является
справедливым актом, популярна в некоторых местах. Но
Писание не делает различия между справедливым и не-
справедливым воровством (Исх. 20:15; Еф. 4:28).

б) Нечестный бизнес. Поговорка "бизнес есть бизнес" распро-
странена среди тех, кто считает, что в бизнесе все дозво-
лено. Они считают, что бизнес и мораль не имеют никако-
го отношения. Эксплуатация соседей, спекуляция, моше-
ничество и подделка дЛЯ таких людей считается вполне
естественным.

в) Азартные игры. Некоторые игорные дома открыто поощ-
ряют Чувство жадности путем распространения пропаган-
ды, что азартные игры - это кратчайший путь к обогаще-
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нию. Истина заключается в том, что несколько человек
становятся богаче за счет того, что большинство других
людей становятся беднее. Азартные игры развращают лю-
дей, которые в них участвуют. Все это базируется на ни-
зменном принципе - получать максимальные доходы при
минимальных затратах.

9. Обведите кружочком те буквы, которые соответствуют Би-
блейскому принципу зарабатывания денег.
а) Джим получает маленькую зарплату. Он решает часть

своих денег использовать на азартные игры с тем, чтобы
вырученные деньги отдать на дело Божье.

б) Мария работает в магазине. Заведующий сказал ей, чтобы
она расфасовала фасоль в пакеты по 3 фунта, не довеши-
вая в каждый пакет по одной четверти фунта. Он сказал
ей, что если она не сделает этого, то он уволит ее с рабо-
ты. Мария решила уйти с этой работы и искать другую.

в) Сосед предложил Джорджу пойти ночью в сад богатого че-
ловека и принести себе фруктов. Семья Джорджа очень
любит фрукты, но Джордж посчитал неприемлемым та-
кой способ получения фруктов и не пошел с соседом.

Планируйтебюджет

Цель 4. Уметь составлять бюджет, следуя примеру, приведен-
ному в лекции.

Некоторые люди имеют проблему, как правильно потратить
деньги, которые они заработали. Проблема состоит в том, что
расходов у них больше, чем они зарабатывают. В результате
они попадают в долги, которые они не в состоянии покрыть,
когда получают очередную свою зарплату.

Бюджет - это перечень расходов в течение определенного
времени вместе с доходами для их покрытня. Бюджет помогает
людям вести их дела в соответствии с их финансовыми возмож-
ностями. Если их расходы превышают их доход, то необходимо
уменьшить эти расходы.

Чтобы составить свой бюджет, вы можете сначала написать
на листе бумаги свой месячный или недельный доход. После
этого перечислить все намечающиеся расходы. CYJlf,Jlf,a ваших
расходов не должна превышать CYJlf,Jlf,bl ваших доходов.
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Ниже приводится пример бюджета. Хотя цифры дохода и
расхода в вашем случае могут быть другими, но этот пример
покажет вам, как следует составлять бюджет.

ДОХОД
Зарплата
Допрлнительный
доход 15

РАСХОДЫ
Десятинаи пожертвования 32
Платаза квартиру 100
За воду и свет 9
Питание 93
Одежда 14
Школьныерасходы 1О
Транспорт 17
Сбережения 15

275

Итого 290 Итого 290

Из-за инфляции вам довольно часто может понадобиться
вносить изменения в ваш бюджет в соответствии с новой ситуа-
цией. Но если вы свои расходы будете выражать не в абсолют-
ных цифрах, а в процентах от вашего дохода, то вам не нужно
будет так часто вносить изменения в свой бюджет.

10. Составте ваш бюджет и запишите в вашу тетрадь, исполь-
зуя выше приведенный пример.

Наше жертвование на дело Божье

Цель 5. Из перечня расходов уметь выделять ту часть, "ото-
рая посвящается на дело Божье.

Вы наверно заметили, что десятина и другие пожертвова-
ния стоят первыми в перечне расходов в выше приведенном
примере бюджета. Так и должно быть. Пожертвования на дело
Божье должны иметь приоритет. Действительно, все,чем мы
обладаем, мы получаем от Господа; и мы получили от Него за-
поведь, чтобы часть из того, что мы зарабатываем, мы могли
выделять на развитие дела Божьего в мире. Эта часть может
быть в виде десятины или иметь другую форму пожертвова-
ния. Поскольку десятина это десятая часть нашего дохода, ко-
торую мы посвящаем для Бога, то пожертвования могут быть и
другой величины.
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Начало и история десятины

Мы не знаем, когда появилась правтика отдавать десятину,
но мы точно знаем, что уже первые люди Каин и Авель при-
несли жертву Богу (Быт. 4:3-5).

О десятине вспоминается первый раз во времена Авраама.
Известно, что он дал десятину священнику и царю Мелькисе-
деку (Быт. 14:20). Это не значит, что десятина была установле-
на в связи с этим событием, потому что тогда уже существова-
ла десятина, как пошлина. Известно, что среди Халдеев, из
которых происходит Авраам, давно уже существовал обычай
давать десятину.

Мы знаем, что Иаков торжественно обещал дать Богу деся-
тину из всего, что Он ему пошлет (Быт. 28:22). Столетья спустя,
десятина была установлена Богом, как закон (Лев. 27:30-32).

Десятина была признана и Господом нашим Иисусосм Хри-
стом (Мат. 23:23). Он не упрекал старейшин народа за десяти-
ну, но только за то, что они оставили более важное из закона,
хотя они очень строго придерживались десятины. Иисус ясно
им сказал: "это надлежало делать (важнейшее в законе) и того
не оставлять (десятину)."

Апостол Павел учил церкви жертвовать в соответствии с
принципом десятины (1 Кор. 16:1-2). Он говорил, чтобы каж-
дый верующий: а) откладывал определенную сумму денег; б)
каждое воскресение (переодически); в) сколько позволит ему
его состояние (десятина это часть заработанного). Таким обра-
зом, десятина представляется наилучшим способом системати-
ческого жертвования для Господа.

11. Когда впервые упоминается в Библии о десятине?

в 1Са1СОМвиде давать десятину?

Если вы не имеете денег, а живете за счет фермы или по-
добного хозяйства, вы можете давать десятину, как это делали
Израильтяне в Ветхом Завете. Например, если в течение года
вы имели приплод в 27 ягнят, то ваша десятина составляет 3
ягненка. Если же вы заняты в собственном хозяйстве, то ваша
десятина составляет 10% от всего вашего дохода. Если вы по-
лучаете зарплату в размере, например, 226 долларов, то ваша
десятина составляет 23 доллара. Если вы имеете и другие
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источники дохода, то хорошо, чтобы от них тоже давать деся-
тую часть. Через это приходит Божье благословение. Важно по-
мнить, что кто сеет скупо, тот и пожнет скупо, а кто сеет щед-
ро, тот щедро и пожнет (2 Кор. 9:6).

Благословение, получаемое от десятины.

Через пророка Малахию (3:10) Бог говорит, что Он напол-
нит до избытка благословением тех, "то дает десятину. А
тем, кто сомневается в этом, Бог говорит: "испытайте Меня". А
те, кто не дает десятины для бедных, сами оказываются в нуж-
де. Покажите мне верующего, который говорит, что ему не
хватает средств для существования, и я скажу вам, что он не
дает десятины на дело Божье. Действительно, те из нас, кто
имеет опыт жертвы десятины, могут сказать, что оставшееся
девять десятых вместе с Божьим благословением это гораздо
больше, чем десять десятых без благословения (Пр. 3:9).

В конце концов, самое главное это ваше отношение к жерт-
вованию для Господа. Слово Божье учит, чтобы "каждый уде-
лял по расположению сердца, не с огорчением, и не с принуж-
дением; ибо доброохотно дающего любит Бог" (2 Кор. 9:7). Если
мы даем без радости, или если мы даем только потому, что это
наш долг, то мы лишаем себя Божьих благословений. Если же
мы даем с радостью и рассматриваем это, как часть нашего
служения и поклонения Богу, то Божье благословение излива-
ется на нас.

12. Предположим доход вашего знакомого Тома составил 280
долларов. Кроме того он заработал еще 18 долларов, прода-
вая овощи. Обведите .кружочвом букву, соответствующую
его десятине.
а) 28 дол.
б) 28,18 дол.
в) 29 дол.
г) 30 дол.
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13. Ниже с левой стороны приведены некоторые утверждения
о десятине, а также некоторые места Священного Писания
(справа). Для каждого утверждения подберите соответству-
ющее место Писания .

......а) Тем, кто дает десятину обещано
благословение.

......б) Апостол Павел учит давать пожерт-
вования в соответствии с принци-
пом десятины .

......в) Авраам дал десятину.

......г) Иаков обещал Богу дать десятину.

......д) Иисус поощрял давать десятину.

1. Быт. 14:20
2. Быт. 28:22
3. Мал. 3:10
4. Мат. 23:23
5. 1 Кор. 16:1-2

14. Прочитайте 2 Кор. 9:6-15. Перечислите в вашей тетради
все обетования, которые Бог обещал верующим, которые
имеют правильное отношение к жертвованию.

Благоразумно расходовать свои деньги

Цель 6. Уметь приводить примеры людей, которые благора-
зумно расходуют свои деньги.

Всегда стараться платить наличными.
Те вещи, которые вы покупаете, платя наличными, всегда

дешевле, чем те, которые покупаются в долг, так как тот, кто
продает вам в дорлг, всегд назначает большую цену. Кроме
того, когда приходит время платить долг, а у вас нечем пла-
тить, то вы теряете то, что купили и то, что уже уплачено.

Избегайте кредита.

Писание учит нас, чтобы нам не быть должными никому
ничем (Рим. 13:8). Это великая истина. Беря заем, мы думаем,
что сможем разрешить все наши финансовые проблемы, но
иногда это может оказаться хуже болезни. Если вы не сможете
вернуть заем вовремя, вы даете нехорошее свидетельство, теря-
ете друзей и даже можете лишиться успеха в вашей христиан-
ской жизни. Сколько есть таких верующих, которые лишили
себя возможности посещать церковь, потому что им стыдно
встречаться со своими друзьями, у которых они заняли деньги
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и не смогли вовремя вернуть. Не лучше ли принести наши
нужды на руках молитвы пред Господа? И Он безусловно по-
может.

Но если вы уже имеете долг, то необходимо платить вовре-
мя. А если в силу каких то чрезвычайных обстоятельств вы не
можете заплатить, не старайтесь избегать встречи с тем, у кого
вы одолжили деньги. Пойдите к нему и объясните вашу ситуа-
цию. Не сомневайтесь, он подождет еще какое то время и вы
будете иметь хорошее свидетельство, что вы ответственный че-
ловек.

15. Если вы одолжили деньги и не можете вовремя их вернуть,
что вам следует делать?

Покупайте только то, что вам необходимо.

Хорошо установить очередность ваших расходов. Например,
зачем вам тратить деньги на драгоценности и не иметь необхо-
димых вещей? Допустим ваши дети спят в одной кровати, а
вы покупаете цветной телевизор!

Соблюдайте режим эконо.чии.

Проверяйте цены, когда вы делаете покупки. Если вы уви-
дели какую то интересующую вас вещь в витрине магазина, не
спешите ее покупатъ, так как иногда ее можно купить дешев-
ле в другом месте. Но не думайте, что вы сделали хорошую по-
купку, купив что то дешевле, но худшего качества. Иногда де-
шевые вещи обходятся дороже, учитывая меньший их срок
службы.

Старайтесь рационально пользоваться тем, что вы имеете.
Бережно относитесь к своей одежде и мебели и они дольше
будут служить вам. Не расходуйте напрасно воду и свет. Зачем
вам оплачивать большие счета?

Если вы домохозяйка, вы сможете экономить, если берете
для приготовления продукты мерою, чтобы не оставалось лиш-
него. А если что то и осталось. то не выбрасывайте, а исполь-
зуйте для другого раза или отдайте тем, кто нуждается. Слу-
чай, когда Иисус накормил множество людей хлебом и рыбой,
очень поучителен для нас (Иоан. 6:12-13).
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16. Обведите кружочком букву, соответствующую тому челове-
ку, который придерживается принципов расходования де-
нег, изложенных в этой лекции.
а) Джим должен Сэму деньги. Он не может возвратить

долг вовремя и решает не идти в церковь, чтобы не
встретиться с Сэмом.

б) Сузана купила одежду для своих детей в первом попав-
шемен магазине.

в) Джордж хотел бы купить новый радиоприемник. Но он
в первую очередь купил необходимое, а оставшиеся
деньги отложил для покупки радиоприемника.

• • •
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Тест для самопроверки

1. Обведите кружочком букву, соответствующую тому утвержде-
нию, которое согласуется с Библией относительно богатства.
а) Невозможно богатому войти в Царство Божье.
б) Царь Давид говорил, что он свое собственное добро отдал

Богу.
в) То, что мы отдаем для других, приносит нам богатство на

небе.
г) Все богатство на земле принадлежит Богу, а землю Он от-

дал людям.
д) Человек, который собирает и копит богатство для себя,

поступает неблагоразумно.

2. ДЛя каждого утверждения (слева) подберите его определение
из тех, которые справа .

....а) Такое отношение к окружающему миру,
при котором хочется всего больше и
больше .

....б) Такое отношение к окружающему миру,
которое можно назвать идолопоклон-
ством.

....в) Иисус Христос В Мат. 6:25-34 указал,
почему мы не должны так поступать .

....г) В 1 Петр. 5:7 мы читаем, почему мы не
должны иметь такого отношения.

1. Жадность
2. Заботы

3. Обведите кружочком букву, соответствующую тому человеку,
который относится к своим деньгам и имуществу так, как
указано в Библии.
а) Хотя Джо имеет все необходимое, но он чувствует себя не-

счастным, потому что есть так много вещей, которые он
хотел бы иметь.

б) у Сузаны маленькая зарплата. Но ее вполне хватает на
жизнь и она довольна.

в) Том получает очень мало и поэтому он считает, что не
имеет возможности делиться с другими.

4. Ниже приведено несколько утверждений, которые НЕ СО-
ГЛАСУЮТСЯ с тем, что говорит Библия по вопросу зараба-
тывания денег. Рядм с каждым утверждением приведите
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место Писания, которое показывает
угверждения.
а) Христианскому служителю

не следует стараться полу-
чать прибыль.

б) Если человек жертвует
деньги на дело Божье, то
не имеет значения, как он
их добывает.

в) Праведный человек посту-
пает справедливо, воруя у
богачей.

г) Если верующий человек не
хочет работать, то другие
должны заботиться о нем.

д) Божье благословение не ра-
пространяется на матери-
альные вещи.

ошибочность этого

5. Артур и его жена хотят купить мебельный гарнитур для сво-
ей квартиры. Но у них не хватает наличных денег, чтобы
полностью заплатить. Согласно принципам этой лекции, что-
бы не тратить лишних денег, им следует:
а) найти друга, который смог бы одолжить им нужную сум-

му денег.
б) найти более дешевый мебельный гарнитур, но заплатить

полностью.
в) купить неполный гарнитур, соответственно имеющимся

деньгам.
г) использовать деньги, которые отложены у них для всяких

непредвиденных обстоятельств.

6. Предположим в предыдущем вопросе был выбран вариант
а) найти друга, который смог бы одолжить им нужную сум-
му денег. Этот вариант противоречит следующему принци-
пу:
а) платить только наличными;
б) избегать долгов;
в) покупать только необходимое;
г) экономить.

• • •
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Ответы на изученные вопросы

9. б) Мария
в) Джордж

1. Мы должны рассматривать, как принадлежащее Богу, а не
нам.

10. Должен быть ваш ответ. Ваши расходы больше, чем ваш
доход? Если да, то как он может быть уменшен?

2. б) Джейн
г) Джо

11. Библия говорит, что десятина известна была еще во време-
на Авраама.

3. Потому что жизнь человека не зависит от изобилия его име-
ния.

12. г) 30 долларов. Если вы выберете в) 29 долларов, то эта
сумма будет очень близка к истине. (Точная цифра будет
равна 29,8 доллара. Приведенный в лекции пример гово-
рят о том, что десятина всегда округляется до целого зна-
чения в большую сторону, например 53 доллара вместо
52,6 доллара).

4. Потому что Бог заботится о нас.

13. а) 3. Мал. 3:10
б) 5. 1 Кор. 16:1-2
в) 1. Быт. 14:20
г) 2. Быт. 28:22
д) 4. Мат. 23:23

5. Может быть вы перечислите такие вещи, как жертвование
для Бога ваших денег, времени или ваших способностей.

14. Ваш ответ должен содержать следующее:
а) Вы будете иметь все необходимое (стихи 8-10).
б) Бог будет посылать вам всего достаточно, так что вы

всегда можете быть щедрыми (стих 11).
в) Другие будут благодарить Бога за ваши дары (стихи

11,12).
г) Богу будет слава (стих 13).
д) Те, которым принесет благословение ваш дар, будут ио-

литься о вас (стих 14).
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6. в) "Иисус говорил людям, чтобы они не заботились о своих
материальных нуждах."

Д) "И бедному человеку можно быть щедрым."

15. Вам следует пойти к человеку, у которого вы одолжили
деньги, и объяснить ему вашу ситуацию.

7. а) Несогласен - 1 Тим. 6:9. (Бедные люди тоже могут хотеть
быть богатыми).

б) Несогласен - 1 Тим. 6:10. (Источником зла являются не
сами деньги, а любовь к ним).

в) Согласен - Мат. 6:25-34.
г) Несогласен - Деян. 2:45; 4:34-37; и 2 Кор. 8:1-3. (Разница

состоит в их отношении к их имуществу и в том, что они
с ним делают).

Д) Согласен - Лк. 21:2-4; 2 Кор. 8:1-3.

16. а) Мэри.
г) Джордж.

8. Ваш ответ может содержать следующее: Деньги могут быть
использованы на дело Божье, для помощи бедным или для
других насущных нужд.
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Знать, как правильно распоряжаться деньгами и имущест-
вом является не единственным важным требованием к Божье-
му служителю. Апостол Павел говорит, что одним из основных
требований, которое Писание предъявляет к руководителю цер-
кви или к его помощнику, состоит в том, чтобы хорошо управ-
лять домом своим. Обоснование этого требования очень про-
стое: "Ибо, кто не умеет управлять собственным домом, тот бу-
дет ли заботиться о Церкви Божьей?" (l Тим. 3:5). Конечно это
указание апостола Павла согласуется с повелением Божьим.

Как христианский служитель или просто верующий, вы
должны знать, что вам делать, чтобы хорошо управлять домом
своим. Изучение этой лекции поможет вам в этом. Из нее вы
узнаете не только о том, как руководить своей семьей, но и о
том, как сделать так, чтобы ваш дом служил для славы Бо-
жьей. Вы сможете поделиться тем, что вы узнаете, с вашими
друзьями в вашей церкви или обществе, где вы вращаетесь.

План лекции

Христианская семья
Основатель семьи
Образец семьи
Обязанности членов семьи
Роль семьи в христианском служении

Христианский дом
Место Божьего присутствия
Пристанище для странников
Свидетельство для окружающих
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Цели лекции

Когда вы закончите изучение этой лекции, вы должны быть в
состоянии:

• Перечислить обязанности каждого члена христианской се-
мьи, включая и тех, кто несет служение.

• Описать, каким образом ваш дом может служить для славы
Божьей.

• Понять важность служения в своем доме.

Методы изучения материала

1. Внимательно прочтите всю лекцию и изучите каждую ее
часть.

2. Дайте ответы на вопросы, встречающиеся в лекции и сверте
их с ответами в конце лекции. Когда вы закончите изуче-
ние лекции, просмотрите ее еще раз. Выполните тест для
самопроверки и проверте его.

3. Когда вы закончите изучение этой лекции, попросите Госпо-
да, чтобы Он помог вам осуществить в вашей жизни все то,
что вы узнали. Может быть вы откроете для себя какие-то
првнципы, которые вы сможете использовать сразу.
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Ключевые слова
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Основное содержание лекции

ХРИСТИАНСКЛЯСЕМЬЯ

Основатель семьи

Цель 1. Понять, почему Бог является Основателем и Влады-
кой семьи.

Бог является основателем семьи. Он основал ее, когда со-
здал мужчину и женщину (Быт. 1:27) и заповедал им: "плоди-
тесь и размножайтесь" (Быт. 1:28). Как Основатель семьи, Он
имеет полное владычество над ней. Семья принадлежит Ему и
Он является ее Владыкой.

1. Бог является Основателем и Владыкой семьи, потому что Он
а) знал, что человек упадет.
б) создал ее.
в) заповедал ей повиноваться Ему.

Образец семьи

Цель 2. Уметь описать образец семьи, которому должна сле-
довать христианская семья.

Христианская это такая семья, члены которой живут вместе
так, как установил Бог. В 1 Кор. 11:3 и Еф. 5:22-6:4 изложены
принципы, авторитет и взаимоотношения в образцовой христи-
анской семье, частью которой является Сам Бог. Христос явля-
ется главой мужа, а муж - главой жены. Дети подчинены сво-
им родителям. Другими словами, каждый член семьи должен
подчиняться такому порядку, который установлен Богом. это
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взаимоотношение в семье может быть представлено следующей
диаграммой.

ХРИСТОС

+Муж

же~а!
Дети

Более того. В этих стихах Священного ПИсания повааано,
как этот установленный Богом порядок должен осуществляться
в семье. Образцом здесь служат взаимоотношения Христа и
Церкви. Тот, на кого возложена власть в семье, должен подра-
жать Христу - Его авторитету, водительству и Его любви. Хри-
стос никогда не осуществлял Своего водительства путем дикта-
торства или произвола. Он осуществлял Свое водительство сре-
ди Его учеников, подавая им пример любви и жертвенности.

Прежде всего в христианской семье Христос должен быть
высшим авторитетом для каждого ее члена. Только тогда семья
будет жить так, как Господь желает. Ибо невозможно, чтобы
семья была истинно христианской, если Христос не будет ее
главой.

2. В вашей тетради опишите в нескольких предложениях обра-
зец, которому должна следовать христианская семья. Приве-
дите места Священного Писания, которые подтверждают ва-
ши мысли.

Обязанности членов семьи

Цель 3. Уметь приводить nримеры взаимоотношений в семье,
которые согласуются со Словом Божьим.

Для того, чтобы семья жила согласно Божьих установлений,
необходимо, чтобы каждый ее член выполнял возложенные на
него обязанности.
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Супруги

Создавая семью, Бог в первую очередь имел в виду супру-
жеску пару. Он Сам сказал: "Не хорошо быть человеку одному;
сотворим ему помощника, соответственного ему" (Быт. 2:18). Но
Бог создал женщину из тела человека и установил, что мужчи-
на и женщина снова будут одно тело посредством бракосочета-
ния (Быт. 2:24). Во всем этом заключена глубокая тайна (Еф,
5:32-33).

Для соблюдения этого единства Бог установил определен-
ные правила, которые должны соблюдать родители. Эти прави-
ла следующие:

1. Не уклоняться друг от друга. Это касается супружеских
отношений, как говорит об этом апостол Павел (l Кор. 7:3-5).
Может быть это удивительно для вас? В Библии много говорит-
ся об извращениях в половых отношениях, но это пожалуй
единственное место, где говорится о правильном отношении к
ним. Конечно, только в супружестве половые отношения могут
иметь свое оправдание.

Супружество начинается с физического единства мужчины
и женщины (Быт. 2:24). И вполне естественно, что ПИсание да-
ет нам указание, как это единство сохранить. В соответствии с
этим указанием, каждый партнер должен стараться удовлетво-
рять половые потребности другого, потому что каждый из них
не властен над своu.ч телом, но оно принадлежит другому. Ес-
ли супружеская пара будет придерживаться этого принципа и
следовать нормам из него вытекающим, то она будет счастлива.

3. Прочтите 1 Кор. 7:3-5 и дайте ответ на следующие вопросы.
а) В каком единственном случае супругам следует воздержи-

ваться от половых отношений?

б) Какое условие при этом должно быть соблюдено?

2. Соблюдать верность друг другу. Во время бракосочета-
ния мужчина и женщина дают обещание пред Богом быть вер-
нами друг другу. Но Бог хочет, чтобы это обещание соблюда-
лось в их семейной жизни. А поэтому, как муж так и жена
должны помнить, что их тела в первую очередь принадлежат
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Господу, а затем друг другу. Апостол Павел указывает, что
всякий верующий совокупляюшийся с блудницею становится
одно тело с нею. А ведь тело верующего - это часть тела Хри-
стова (1 Кор. 6:15-17). Подобно этому, если один из супругов
совокупляется с посторонней личностью, то тем самым он сое-
диняет тело своего партнера с телом этой личности. это пото-
му, что тела супругов существуют не сами по себе, а принадле-
жат друг другу.

Таким образом, неверность - это своего рода ненормаль-
ность. Это есть соединение части тела одной пары с телом
постороннего. И это может быть причиной великого горя и не-
счастья в семье.

3. Не разлучать того, что Бог сочетал. Иисус Христос ска-
зал, что с того момента, когда мужчина и женщина вступили в
брак, они уже не двое, а одна плоть, потому что Бог сочетал их
(Мат. 19:6). Поэтому и развод это дело ненормальное и регули-
рование всех отношений принадлежит только Богу. Супруги
не могут разводиться, потому что они не имеют права разлу-
чать того, что Бог сочетал.

Хотя развод был разрешен во времена Ветхого Завета,
однако Христос объяснил, что это позволение было дано людям
по причине их жестокосердия (Мат. 19:8). Тот порядок, кото-
рый был установлен Богом в начале, никогда не отменился.

4. Любить друг друга. Мнение о том, что мужчина и женщи-
на женятся потому, что любят друг друга возникло только в но-
вейшее время. Любовь между мужчиной и женщиной говорит
лишь о том, что между ними возникло взаимное тяготение друг
ко другу. И если это взаимное притяжение прекращается, то со-
здается впечатление, что это достаточное основание для прекра-
щения брака. Но в противоположность этому, ПИсание повеле-
вает супругам любить друг друга (Еф. 5:25; Тит. 2:4). Если же
супруги думают, что они должены развестись, потому что они
больше не любят друг друга, то это как раз то время, когда они
должны начать любить друг друга, ибо таким образом они
могут проявить повиновение тому, что говорит об этом Господь.

В чем состоит Библейская идея любви? Определенно любовь
не означает только физическое или эмоциональное влечение
друг к другу. Такая любовь предполагает только самоудовле-
творение. Напротив, Библейская идея любви состоит в самопо-
жертвовании. Каждый партнер должен думать о том, чтобы
как можно больше дать другому. Это такая любовь, о которой
говорит апостол Павел в 1 Кор. 13:4-7. Только такая любовь
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способна сохранить ладью супружества среди бушующих волн
житейского моря.

5. Жертвовать собой друг для друга. Жертвенность являет-
ся характерной чертой христианского брака. Эта жертвенность
состоит в посвящении себя друг другу и Богу так, чтобы Он
стал частью вашей совместной жизни. Эта жертвенность помо-
гает находить разрешение всех проблем, которые возникают в
супружеской жизни в духе взаимопонимания и любви. Только
если в основе супружества лежит жертвенность, то это является
фундаментом гармонии и стабильности супружеской жизни.
Жертва Христа, Который отдал Себя за нас, является прекрас-
ным примером для подражания (Иоан, 13:1).

6. Уважать друг друга. Супруги должны проявлять взаим-
ное уважение друг к другу даже и тогда, когда одному из них
кажется, что другой не заслуживает этого уважения (Еф. 5:33;
1 Петр. 3:7). Они должны быть приветливы друг ко другу.
Никогда не следует считать другого ниже себя, потому что
они - одно. Поступать так - это ронять свое собственное досто-
инство. Жена должна уважать своего мужа, потому что его ав-
торитет установлен над ней Богом, а муж должен уважать
свою жену, потому что она дана ему Богом, как соответствую-
щая ему помощница, как подарок для совместной жизни (1
Петр. 3:7).

4. Обведите кружочком букву, соответствующую утверждению,
котрое ВЕРНО с точки зрения Библии.
а) Супругам, которые больше не любят друг друга, не следу-

ет стараться сохранить брак.
б) Супругам не следует отказывать друг другу в удовлетво-

рении их физических потребностей.
в) Развод недопустим в первую очередь потому, что это заде-

вает интересы детей.

Жены
Писание указывает на две особые обязанности жен-христиа-

нок.
1. Повиновение све.му .мужу. В древние времена жена зани-

мала рабское положение по отношению к мужу, но в Израиле
ее положение было намного лучше. Однако, только во Христе
женщина обрела свое истинное достоинство, ибо во Христе нет
различия между мужчиной и женщиной (Гал, 3:28). Но в су-
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пружестве Бог установил определенный образец отношений,
обязанностей и авторитета.

Из Еф, 5:22-23 следует, что на мужа возложена обязанность
осуществлять в семье руководство и водительство, а на жену
возложена обязанность повиноваться этому руководству и авто-
ритету, как Церковь повинуется водительству Христа (Еф,
5:22,24; Кол. 3:18; Тит. 2:5; 1 Петр. 3:1,5).

Некоторым женам трудно понять, что значит повиноваться.
Они считаюг, что между мужчиной и женщиной должно быть
полное равенство во всех сферах жизни. Но это далеко от реаль-
ности, так как между мужчиной и женщиной существует разли-
чие во многих отношениях. это правда, что каждый имеет оди-
наковые духовные права и обязанности пред Богом. Но правда
также и то, что люди, которые обладаюг одинаковыми правами,
добровольно избираюг себе руководителей и добровольно подчи-
няются им. То же самое и в супружестве, жена добровольно ре-
шает стать частью семьи и таким образом подчинить себя авто-
ритету, который установлен Самым Богом. Бог не имел намере-
ния создать такую семью, в которой между мужем и женой
существовало бы состязание (1 Кор. 11:11-12). Счастье и гармо-
ния могут существовать только на признании этой истины.

2. Быть хорошей хозяйкой. Второй обязанностью, возложен-
ной Богом на жену, является забота о своей семье (Тит. 2:5).
Заметьте, как высоко Писание оценивает таких жен (Пр.
31:10-31).

5. Предположим молодая жена задала вам следующий вопрос:
"Почему я должна повиноваться своему мужу, если в Гал,
3:28 сказано, что нет различия между мужчиной и женщи-
ной?" Запишите в вашей тетради ваш ответ и стих из Би-
блии, подтверждающий его.

Мужья

Бог возложил на мужа одну главную обязанность: любить
свою жену (Еф. 5:25; Кол. 3:19). Но какова эта любовь? Давайте
во свете Священного Писания рассмотрим ее.

1. Любовь мужа" своей жене должна быть жертвенной любо-
вью. Муж должен быть готов жизнь свою отдать за свою жену,
как и Христос возлюбил Церковь и жизнь свою отдал за нее
(Еф. 5:25). Это действительно мужественная любовь, любовь, до-
стигшая полноты своего выражения.
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2. Муж должен любить свою жену, как самого себя. это как-
то странно, не правда ли? Более того, кажется, что это проти-
воречит тому, что говорилось выше, но так говорит об этом Би-
блия: "любящий свою жену любит самого себя" (Еф. 5:28). Не
сказано, что если он любит свою жену, то тем самым любит
кого-то еще, например, своего соседа, а сказано, что любит са-
мого себя. Проявление любви к жене это проявление любви к
своему телу, заботясь о жене, он заботится о своем теле, потому
что двое суть одно (Еф, 5:29). Он проявляет заботу о всех нуж-
дах жены, как Христос проявляет заботу о Своей Церкви. По-
ступая так, он подражает Христу в Его попечении о Церкви,
которая есть тело Его.

3. Муж должен любить свою жену нежной любовью. Муж не
должен относиться к своей жене сурово (Кол. 3:19), но любить ее
с нежностью и быть снисходительным к ее слабостям (1 Петр.
3:7). Он должен вести ее по жизни с любовью и нежностью.

Мужу, который любит свою жену такой любовью, не трудно
будет добиться от нее послушания. Это же можно выразить
другими словами: жене не трудно будет повиноваться своему
мужу, который любит ее такой любовью.

6. Рядом с каждым утверждением напишите ВЕРНО оно или
ЛОЖНО и приведите для подтверждения место Священного
Писания.
а) Если муж любит свою жену, то в

действительности он любит само-
го себя, поскольку они одно.

б) Главная обязанность, которую
Бог возложил на мужей, состоит
в том, чтобы они давали своим
женам указания, что им делать.

в) Поскольку муж должен любить
свою жену жертвенной любовью.
то он не может любить ее, как
самого себя.

Заметим, что Писание возложило на жену обязанность по-
виноваться своему мужу, а на мужа - обязанность любить свою
жену. Это очень важно, чтобы муж старался выполнять свои
собственные обязанности, а жена свои собственные обязанно-
сти, а не заставлять другую сторону выплнять ее обязанности.
Это значит, что муж не может и не должен заставлять свою же-
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ну повиноваться ему. Этого сделать невозможно. Также и жена
не может заставить своего мужа любить ее. Каждый должен
следить за тем, чтобы выполнять свои обязанности и дать воз-
можность другому делать то же. В противном случае может по-
лучиться такое, что жена будет отказываться подчиниться свое-
му мужу, пока он не будет проявлять любви к ней, а муж
будет отказываться любить сою жену, пока она не будет пови-
новаться ему. Это создает ситуацию "ты первый", которая ме-
шает обоим супругам осуществить Божий образец семьи.

Дети

Согласно Божьему порядку, дети должны nовunоваться сво-
u.м родителям (Еф, 6:1-3; Кол. 3:20). Авторитет родителей осно-
ван на Божьем авторитете, потому что они являются Его пред-
ставителями в семье. В Писании имеются четыре основания, в
силу которых дети должны быть послушны своим родителям:

1. Послушание есть их христианской обязанностью.
2. Послушание это правое дело.
3. Послушание приятно Богу.
4. Послушание приносит великое благословение - успех и

долголетие в жизни.
Сам Христос является прекрасным примером послушания.

Он был послушен Своему Небесному Отцу (Фил. 2:8), а также
своим земным родителям (Лк. 2:51).

Родители
Бог повелел родителям учить своих детей, держать их в

дисциплине и любить их (Еф, 6:4; Тит. 2:4).
1. Учить своих детей. Родители должны учить своих детей,

как им жить (Пр. 22:6). Это учение должно включать следую-
щее:

а)Учить Слову Божьему (Вт. 6:7). Это основа воспитания
детей.

б)Учить послушанию (Быт. 18:19). Это даст возможность
детям усвоить принципы власти и авторитета и сдела-
ет их гражданами, проявляющими уважение к закону.

в)Приучать к труду. Это сохранит их от праздности, ко-
торая ведет ко всякого рода правонарушениям.

г)Учить быть услужливыми. Это привьет вашим детям
чувство ответственности перед Богом и людьми.
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Для того, чтобы ваше учение было эффективным, необхо-
димо, чтобы оно проводилось на ирактике. Один из способов
состоит в том, чтобы ввести для детей правила обязательные
для выполнения. Но здесь будьте осторожны! Не вводите такие
правила, которое вы сами не будете выполнять (Рим. 2:21-22).
Вам следует учить детей собственным примером. В противном
случае вы будете их только раздражать.

2. Держите дисциплину. Если дети не выполняют правила,
установленные родителями, они должны подвергаться наказа-
нию (Пр. 19:18; 29:17). Исправление детей это есть проявление
любви к ним (Пр. 13:24). Недостаток этого свидетельствует о
том, что родители не любят своих детей.

Библия разрешает родителям применять телесные наказа-
ния (Пр. 23:13-14). Но физические наказания не должны быть
чрезмерными или единственными. Это может вызвать только
ожесточение, раздражение и чувство обиды по отношению к
родителям (Еф. 6:4). Дисциплина подразумевает мудрое руко-
водство, а физическое наказание только тогда, когда исчерпа-
ны все другие средства. Будьте готовы в случае непослушания
повторить ваше наказание, ибо ваше воспитание будет иметь
успех только тогда, когда вы будете постоянны в своих требо-
ваниях. Когда вы наказываете своих детей, не проявляйте сво-
его гнева, ибо это не способствует их исправлению. Наказывай-
те их только тогда, когда они виновны. Это станет для них
образцом справедливости.

7. Почему те родители, которые наказывают и исправляют сво-
их детей тем самым проявляют свою любовь К ним?
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Когда вы наказываете своих детей, очень важно, чтобы де-
ти видели в вас единство в этом вопросе. Не делайте такой
ошибки, чтобы защищать ребенка, когда другой родитель его
наказывает. Если вы так поступаете, вы этим подрываете ав-
торитет в доме и дети не анают кого слушаться. Необходимо
также, чтобы тот родитель, кто заметил непослушание детей,
он же их и наказывал. Не запугивайте детей словами: "Вот по-
дожди, когда отец вернется домой, он тебя накажет." Если тре-
буется, наказывайте немедленно.

Очень важно объяснить детям, почему вы их наказываете и
как они могли бы избежать наказания в будущем. После нака-
зания родители должны проявлять любовь, прощение и внима-
ние к детям. Ребенок никогда не должен чувствовать, что его
отвергают из-за наказания. Разве не так поступает с нам Гос-
подь, когда мы согрешаем (Неем. 9:17; Мих. 7:18; Лк, 7:36-50).

Старайтесь быть общительными с вашими детьми. Внима-
тельно прислушивайтесь к их нуждам, идеям и даже к жало-
бам. это поможет вам предотвратить многие проблемы, не при-
бегая к наказанию. Будьте готовы всегда выслушать ваших де-
тей и с вниманием и молитвой разобраться в их точке зрения.
Может такое случиться, что их точка зрения окажется более
правильной. чем ваша.

3. Любите своих детей. Апостол Павел учит христиан лю-
бить своих детей (Тит. 2:4). Мы уже говорили, что наказание
это одно из проявлений нешей любви к детям. Но оно не един-
ственное. Дети должны расти в атмосфере нежности и строго-
сти. Та же рука, которая поднимается для их наказания, долж-
на использоваться для оказания заботы и любви.

Иногда дети проявляют непослушание только для того, что-
бы привлечь внимание. Родители должны понимать это и вни-
мательно выслушивать своих детей. Они должны выделять
время, чтобы быть вместе с детьми. Если родители так заняты
своими делами, что им некогда уделять внимания своим детям,
то через некоторое время они могут обнаружить, что они поте-
ряли свое влияние на детей. Из-за этого дети могут стать на
путь правонарушений.

Служители Господни не застрахованы от подобных ошибок.
Некоторые служители горячо любят Господа и ревностно тру-
дятся для спасения погибающих грешников, а своих собствен-
ных детей теряют. Они как будто больше заинтересованы в
спасении других, чем своих домашних. Бывает иногда так,
как сказал однажды один верующий о молодом человеке, кото-
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рый жил греховной жизнью: "Он так испорчен, как сын пропо-
ведника." Если вы служитель Господний, смотрите, чтобы тако-
го не случилось в вашей семье.
8. Если вы имеете семью, воз-

можно вы хотели бы прове -
рить себя, как родителя. В I

~
графах справа приведеиной о .о

1:: 1-
таблицы отметьте знаком Х те Q в ф ctI.o

со 3 :т 1-
утверждения, которые вы вы- о:: :т CtI о::

::t О в э-, ::t ::t
полняете. ~ 3 1() J:; о ~

о о .о ::t О
L. ;Е 1::!:а. о 1-

Мои родительские обязанности .о о ~ о:: ~~[Dx ::t

Я учу СВОИХ детей Слову Божьему.

Я учу СВОИХ детей послушанию.

Я приучаю СВОИХ детей к труду.

Я учу СВОИХ детей быть услужливыми.

Я наказываю детей для исправления.

Я стараюсь, чтобы оба родителя
имели одинаковый авторитет.

Я стараюсь быть примером для сво-
их детей.

Я стараюсь относиться к своим де-
тям с любовью и проводить с ними
время.

Роль семьи в христианекои служении

Цель 4. Уметь приводить примеры людей, "0-
торые выполняют свои обязанности
служителя в своей семье.

Бог проявляет особую заинтересованность в спасении семьи
(Деян, 11:14; 16:31-33). Если кто-то один в семье обратится к
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Господу, то он уже является служителем для того, чтобы пове-
сти за Господом остальных.

Как вы видите, служитель в христианской семье должен
выполнять двоякую роль: быть мужем по Писанию для жены и
отцом по Пнсанию для детей. Главной обязанностью служите-
ля, как Божьего работника, является то, чтобы хорошо управ-
лять домом своим (1 Тим. 3:4,12). Давайте рассмотрим три сто-
роны этой обязанности.

1. Служитель несет ответственность пред Богом за мир и
согласие в семье. В большинстве случаев семьи разрушались
там, где не было обеспечено надлежащего управления в семье.

2. Служитель несет ответственность за поведение своих де-
тей. Он должен сознавать, что дети дарованы ему от Бога.
Следовательно они должны быть посвящены Богу и принадле-
жать только Ему (1 Цар. 1:27-28). Желание Божье, чтобы дети
были верующими и хорошо воспитанными (1 Тим. 3:4; Тит.
1:6). Пример Давида для нас очень поучителен. Он знал, как
управлять народом посредством законов, но, к сожалению, не
умел как должно управлять домом своим.

3. Служитель должен обеспечивать свою семью всем необхо-
димым. Бог, как истинный Отец, заботится и поддерживает
своих детей. И мы, как Божьи служители, должны тоже забо-
титься о своей семье, чтобы она ни в чем не нуждалась (Мат.
24:45), ибо "кто о своих и особенно о домашних не заботится,
тот отрекся от веры и хуже неверного" (1 Тим. 5:8).
9. Обведите кружочком букву, соответствующую человеку, кото-

рый выполняет свою роль служителя в своей семье.
а) Джим проводит большую часть своего времени вне дома,

поручив жене присматривать за поведением своих детей.
б) Том старается хорошо работать. Он зарабатывает доста-

точно денег, так что его семья полностью обеспечена про-
дуктами и одеждой.

в) Жене Эдварда Ненси кажется, что она несчастна в своем
замужестве. Эдвард, заметив это, решил больше внимания
уделять жене и помогать ей разрешать ее проблемы.

10. В предыдущем вопросе Эдвард является примером того,
кто выполняет свои обязанности служителя в своей семье.
Обведите кружочком букву, указывающую, какую сторону
своих обязанностей он выполняет.
а) Сохраняет единство и согласие в своем доме.
б) Следит за поведением своих детей.
в) Обеспечивает семью всем необходимым.
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ХРИСТИАНСКИЙ ДОМ

Цель 5. Следуя рекомендациям этой лекции, у-четь указать
способы использования вашего дома для славы Божьей.

Место Божьего присутствия

В некоторых домах можно видеть текст следующего содер-
жания: "Христос является Хозяином этого дома, незримым Го-
стем за столом и молчаливым Слушателем всех разговоров."
Этот текст напоминает нам, что Христос всегда присутствует в
нашем доме. Давайте помнить об этом и тогда в нашем доме
всегда будет чистота и порядок, наши дети будут хорошо себя
вести, а наши разговоры всегда будут здравы и назида-
тельны.

С какой великой радостью и поспешностью 3акхей пригла-
сил в свой дом Христа, Который захотел быть в его доме (Лк,
19:5-6). Наши чувства должны быть еще более сильные, пото-
му что Христос постоянно присутствует в нашем доме. Наш
дом должен быть оазисом радости и мира. К сожалению, созда-
ется такое впечатление, что некоторые верующие не верят это-
му. Они считают, что Иисус Христос присутствует только в цер-
кви, где выглядят они более святыми. Детей их очень смущает
то обстоятельство, что их родители выглядят не такими святы-
ми дома, как в церкви.

Хороший путь достижения того, чтобы Христос присутство-
вал в вашем доме - это иметь семейные общения. Это время,
когда родители и дети собираются вместе для чтения Слова Бо-
жьего и молитвы. Семейные общения способствуют родителям
сохранять единство между собой, а детям помогают быть по-
слушными своим родителям в Господе.

11. Что происходит на семейных общениях?

Пристаиище для странников

Библия учит нас, что великое благословение для нас, когда
мы приглашаем в наши домы странников, ибо таким образом
некоторые не зная оказали гостеприимство Ангелам (Евр.
13:2).
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Левий после своего обращения к Господу сделал для Него
большое угощение, на которое пригласил своих друзей, а так-
же Иисуса с Его учениками. Без сомнения он хотел познако-
мить своих друзей с Иисусом. Мы можем делать так же. Мы
можем пригласить друга и рассказать ему о Христе, или недав-
но обратившегося к Господу и помочь ему укрепиться в вере,
или молодых людей и поделиться с ними опытом жизни, или
же просто наших братьев и сестер для совместного общения с
нашим Господом.

Одна вдова-христианка, которая потеряла свою единствен-
ную дочь, чувствовала себя очень одинокой. Однажды в вос-
кресенье она пригласила к себе на обед одну молодую женщи-
ну, которая оказалась вдали от своего дома. Они прекрасно
провели время и это им так понравилось, что они стали встре-
чаться каждое воскресение. Вскоре между ними возникла
искреняя дружба, а через некоторое время эта молодая жен-
щина приняла в свое сердце Иисуса Христа, как своего лично-
го Спасителя.

Нашей обязанностью и нашей привелегией, как Божьих
слуг, является то, чтобы оказывать гостеприимство пасторам,
евангелистам а также и другим служителям Господним (1
Петр. 4:9; Рим. 12:13). Гостеприимство является важной чертой
каждого служителя Божьего (l Тим. 3:2; Тит. 1:8). Женщина из
Сонама, которая пригласила пророка Елисея жить в своем
доме, является прекрасным примером гостеприимства (4 Цар.
4:8-11). А в Новом Завете примером служит женщииа по име-
ни Лидия (Деян. 16:14-15), Она проявляла большую заботу по
отношению к апостолу Павлу и к его спутникам.
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Свидетельство для окружающих

Дом. верующих должен быть примером для всех соседей. Он
должен свидетельствовать о том, как Христос может принести
счастье в дом. Христиане должны быть светом для всех окру-
жающих (Мат. 5:16).

Во времена апостолов дома верующих играли важную роль
в возникновении церквей. Группы верующих собирались вме-
сте, "преломляя по домам хлеб, принимая пищу в простоте и
веселии сердца" (Деян, 2:46), совершая совместную молитву
(Деян. 12:12) и проводя совместные богослужения (Рим.
16:5,23; 1 Кор. 16:19; Кол. 4:15). Можно сказать, что церкви
возникали в домах верующих. Так и сегодня дома христиан
должны быть, как светильники, сияющие и распространяющие
свет Евангелия среди окружающих людей (Фил. 2:15-16). Как и
в те времена, так и сегодня многие церкви возникли в домах
верующих. Вы тоже можете открыть свой дом для молитвенно-
го общения, евангелизационного собрания или для воскресной
школы. Некоторые из ваших соседей, которые никогда не бы-
ли в церкви, может быть согласятся послушать Слово Божье в
вашем доме.

12. Запишите в вашей тетради каждую из следующих фраз,
которые характеризуют дом христианина, как: 1) Место Бо-
жьего присутствия; 2) Пристанище для странников; 3) Сви-
детельство для окружающих. После каждой фразы оставьте
несколько пустых линеек. В этих линейках перечислите,
что вы смогли бы сделать для того, чтобы ваш дом был та-
ким, как сказано в этой фразе. Например, после фразы 2)
Пристанище для странников, вы могли бы перечислить
имена тех людей, кому вы оказали гостеприимство.
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Тест для самопроверки

1. Обведите кружочком букву, соответствующую ВЕРНОМУ
утверждению.
а) В Библии не говорится о роли жены в семье.
б) Для того, чтобы муж соответствовал образцу, данному Бо-

гом, он должен выполнять обязанности руководителя в
своей семье.

В) Посколку муж является руководителем в доме, то жене
нет необходимостиискать воли Божьей для своей семьи.

г) Образец христианского супружества показан в отношени-
ях Христа и Церкви.

2. Каждой фразе или месту Писания слева подберите соответ-
ствующее определение справа.

....а) Любит, как Христос любит Цер-
ковь.

....б) Еф, 6:1-3

.... В) Не разлучать того, что Бог со-
четал .

....г) Проявлять заботу о своем доме.

....д) Учить Слову Божьему.

....е) 1 Кор. 7:3-5

....ж)Еф.5:25

1. Супружеская пара
2. Муж
3. Жена
4. Дети
5. Родители

3. Двойная роль, которую должен играть служитель Христов в
своем доме, состоит в том, чтобы выполнять обязанности:
а) работника и распорядителя.
б) учителя и руководителя.
в) мужа и отца.
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4. Предположим, вы рассказываете, что христианский служи-
тель должен быть гостеприимным. Какое из мест Священно-
го Писания (слева) можно использовать для подтверждения
высказываний, приведенных справа?

....а) 4 Цар. 4:8-11 1. Подавать пример гостеприимства .

....б) Деян. 16:14-15 2. Показать, что гостеприимство яв-

....в) Рим. 12:13 ляется характеристикой служите-

....г) 1 Тим. 3:2 ля Христова .

....д) Тит. 1:8 3. Показать, что христиане призва-
ны быть гостеприимными.

Ответы на изученные вопросы

7. Ваш ответ может выглядеть примерно так: Родители, кото-
рые наказывают и исправляют своих детей, покавывают, что
они проявляют заботу о будущем своих детей и помогают им
стать зрелыми и ответственными людьми.

1. б) создал ее.

8. Должен быть ваш ответ. Заметили ли вы какую-нибудь
область, которую вы могли бы улучшить? Просите Господа
показать вам, как вам стать лучшими родителями.

2. Ваш ответ должен содержать следующие идеи: Взаимоотноше-
ния в христианской семье описаны в 1 Кор. 11:3 и Еф. 5:22-
6:4. В этих стихах говорится о том, что Бог установил опреде-
ленную субординацию, согласно которой Христу принадлежит
полнота власти в семье, что жене глава муж. Тот, кто соблю-
дает этот Божий порядок, подражает примеру Христа.

9. б) Том
в) Эдвард

3. а) Проводить время в молитве.
б) Должно быть согласовано заране.

10. Мир и согласие в семье.
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4. а) ЛОЖНО.
б) ИСТИННО.
в) ЛОЖНО. (Хотя дети страдают от развода, но развод оши-

бочен прежде всего потому, что это нарушение того, что
установлено Богом согласно Мат. 19:6).

11. Они собираются для чтения Слова Божьего и совместной
молитвы.

5. Бы должны ответить, что принцип равенства, приведенный
в Гал. 3:28 не распространяется на образец супружества,
данный в Еф. 5:22-24. Кроме того, вы можете привести
идругие места Писания и аргументы, приведенные в разде-
ле "Жены".

12. Должен быть ваш ответ. Я надеюсь, что изучаемый матери-
ал подскажет вам, как использовать ваш дом для славы
Божьей.

6. а) БЕРНа, Еф. 5:28.
б) ЛОЖНО, Еф. 5:25.
в) ЛОЖНО, Еф, 5:28-29. (Посколку двое суть одно, то муж,

который любит свою жену жертвенной любовью, любит са-
мого себя.)
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Наша Церковь

Евангелие - это благая весть о Божьем спасении через Ии-
суса Христа. Это одна из величайших драгоценностей, которую
Бог доверил Церкви. Как члены Церкви, мы призваны нести
эту благую весть тем, кто ее не принял еще. Другими словами,
главной задачей Церкви или, как говорят, Великим Поручени-
ем для нее является евангелизация мира.

Как служитель Господний, вы можете спросить себя: "Что
мне делать, чтобы выполнить эту обязанность?" В этой лекции
дается ответ на этот вопрос. В первой части этой лекции рас-
сматривается вопрос, как поднять членов вашей церкви на
выполнение Великого Поручения. Во второй же части рассма-
тривается вопрос, как собрать достаточно денежных средств
для выполнения этого Великого Поручения.

План лекции

Мобилизация членов церкви
Сбор денежных средств

Цели лекции

Когда вы закончите изучение этой лекции, вы должны быть в
состоянии:

• Составить план, по которому верующие могут проводить
евангелизацию .

• Уметь рассказать, как можно успешно организовать сбор де-
нежных средств в церкви.
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Методы изучения материала

1. Изучайте эту лекцию, как вы изучали предыдущие. Уделите
внимание каждой ее части: плану, целям, ключевым словам,
диаграммам, встречающимся вопросам, примерам и тесту
для самопроверки.

2. Когда вы будете изучать способы и примеры, приводимые в
этой лекции, подумайте, как их применить для вашей ситу-
ации. Способы, обсуждаемые здесь были успешно использо-
ваны во многих церквах. Они могут принести успех и в ва-
шей церкви.

Ключевые слова

советник
комитет
оплата

составлять опись
пример
способ

распорядок
кассир
расписка
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Основное содержание лекции

МОБИЛИЗАЦИЯ ЧЛЕНОВ ЦЕРКВИ

Необходимо учить благовестию

Цель 1. Уметь определять, что значит быть служителем
Евангелия.

Некоторые церкви как будто удовлетворяются тем, что они
представляют собой группу верующих. Члены такой церкви
как будто не заинтересованы в росте своей церкви. Они дума-
юг, что их обязанность сводится только к тому, чтобы посещать
собрания и содержать пастора, который им проповедует.

Недостаток таких церквей состоит в том, что никто не учит
их членов быть служителями Евангелия. Для устранения этого
недостатка необходимо открыть этим верующим фундаменталь-
ную истину о служении. Эта истина включает в себя:

1. Бог есть источни" благовестия. Оно является "благове-
стием Божьим" (Рим. 1:1). Оно есть "славное благовестие бла-
женного Бога" (1 Тим. 1:11).

2. Мы являемся служителями благой вести - Евангелия.
"Ибо мы соработники у Бога" (1 Кор. 3:9). Он соделал нас слу-
жителями Христовыми И домостроителями таин Божьих (1 Кор.
4:1; Еф. 6:19). Он поручил нам распространять это благовестие
(1 Кор. 9:17-18; Мат. 10:7-8).

3. Мы должны знать Евангелие. Знание Евангелия способ-
ствует нашему успеху, ибо как мы можем распространять то,
что сами не знаем. Но для некоторых это проблема: они не мо-
гут объяснить истины Евангелия другим, потому что сами их
не понимают.

Один из способов обучения верующих делу благовестия за-
ключается в том, чтобы рассказать им, как Иисус распростра-
нял эту благую весть. Очень полезным для этого может быть
курс Международного Заочного Института под названием
Факты из жизни Иисуса Христа. Ведь большая часть того, о
чем возвещали первые ученики, взято из описаний жизни
Иисуса Христа (Деян, 2:22-24,32-33; 10:36-42; 13:23-32; 1 Кор.
15:1-7). И сегодня лучший способ распространения благой
вести среди людей - это рассказывать людям о жизни Иисуса
Христа.
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Второй способ распространения благовестия - это открывать
людям истину о спасении: а) Всякий человек грешен и нахо-
дится под осуждением (Рим. 3:10-12,23; 6:23). б) Человек не мо-
жет сам себя спасти (Иер. 2:22). в) Только Иисус Христос может
спасти грешника (Деян. 4:12; 1 Тим. 1:15). г) ДЛя того, чтобы
спастись, человек должен уверовать в Иисуса Христа (Иоан.
3:16; Деян. 16:31).

4. Нам необходимо проповедывать Евангелие. Для этого
имеются три причины: а) это есть Христово повеление (Мат.
28:19-20; Мар. 16:15; Лк. 24:47; Деян. 1:8). б) Бог использует
нашу проповедь для спасения грешников (Рим. 1:16). в) Если
мы не будем этого делать, мы будем виновны пред Богом (1
Кор. 9:16).

1. Служение благовестия означает, что
а) Церкви принадлежит Евангелие.
б) Церкви вверено благовествование.
в) Церковь - это место, где началось благовествование.

Использование даров Духа

Цель 2. У.м.еmьопределять, как крещение Духом Святы и да-
ры Духа связаны с задачей церкви.

Бог возложил на Церковь большую и трудную задачу. Но
Он дал также верующим необходимые средства, чтобы их труд
был более успешным и не таким тяжелым. Этими средствами
являются дары Духа Святого. О некоторых из этих даров ска-
зано, что они будут сопровождать проповедь благой вести (Мар.
16:17-18,20).

Может быть в вашей церкви есть еще много верующих, ко-
торые еще не приняли крещения Духом Святым, В таком слу-
чае стоит призвать их молиться об этом, чтобы принять его
(Лк. 24:49; Деян. 1:4-5). Если верующий хочет проводить еван-
гелизацию и не старается, чтобы быть исполненным силою Ду-
ха Святого, то он действует, как администратор и не будет
иметь успеха. Это похоже на то, как если бы ему нужно было
засеять огромное поле. Для более успешной работы хозяин
предлагает ему использовать трактор и механическую сеялку.
Но он предпочитает сеять вручную и при этом жалуется, что
такую огромную работу невозможно выполнить!
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Если верующие были крещены Духом Святы, то без сомне-
ния они получили определенные духовные дары. Но если они
не используют их для спасения грешников и для созидания те-
ла Христова (Рим. 12:4-8), они должны держать их живыми и
не пренебрегать ими (1 Тим. 4:14; 2 Тим. 1:6). Поскольку бла-
говестие это наша обязанность, то иметь духовные дары - тоже
наша обязанность. Мы являемся служителями этих даров (1
Петр. 4:10-11).

2. Какое отношение к задаче Церкви имеет крещение Духом
Святым и духовные дары?
а) Они являются благовестием, которое проповедуется.
б) Они являются целью Церкви.
в) Они являются теми средствами, которые необходимы в

труде.

Планирование нашего труда

Цель 3. В соответствии с методикой, изложенной в этой лек-
ции, у.меть составить план работы церкви.

Проверка состояния церкви.

Вся работа, проводимая
четыре группы:

1. Богослужения
Богослужебные собрания
Молитвенные собрания
Пребывание наедине
с Господом

Ночные бдения
Пробудительные собрания
идр.

З. Учебная программа
Работа с новообращенными
Обучение специальностям
Библейская школа и др.

церковью, может быть разбита на

2. Мероприятия
Евангелизационные собрания
Посещения
Обслуживание молитвенного
дома

Музыкальная деятельность
Работа женского кружка и др.

4. Общения
Вечери любви
Загородние прогулки
Оздоровительные мероприятия

идр.
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Прежде чем составлять план работы в церкви, вам необхо-
димо выяснить ситуацию. Необходимо составить перечень всех
мероприятий, проводимых в церкви по этим четырем катего-
риям. Вы должны выяснить: Может быть в какой-то катего-
рии слишко.м .много мероприятий, а в другой они вообще отсут-
ствуют? Не похожа ли ваша церковь на какую-нибудь школу
или клуб? Сколько у вас богослужений, а сколько других меро-
приятий? Необходимо выяснить также и такой вопрос: Дви-
жемся ли .мы вперед или стоим на местег Огветы на эти вопро-
сы прояснят ситуацию и помогут вам правильно составить
план работы в церкви. Перечень всех мероприятий по катего-
риям имеет важное значение для выяснения всех участков
деятельности. Он укажет вам на что необходимо обратить осо-
бое внимание.

3. В вашей тетради составьте список всех мероприятий, прово-
димых в вашей церкви, по категориям, как указано выше.

Составляйте план на каждый сезон.

После выяснения ситуации в церкви, пастор должен со-
брать всех руководящих братьев, а также всех ответственных
за проводимые мероприятия. На этой встрече им следует сде-
лать следующее:

1. Согласовать всесоюзные и локальные планы с .местными
УСЛО/Juя.ми. Кто-то должен взять на себя ответственность, что
эти планы не останутся только на бумаге.

2. Составить свой план работы в церкви, согласовав его с
остальными планами. Таким образом вы сможете избежать ра-
боты ваших отделов, вопреки принятому плану.

Песколку всесоюзный и локальный планы принимаются
обычно на год, то целесообразно и план для местной церкви
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принимать тоже на год. Такие же встречи необходимо прово-
дить для составления планов на каждый сезон. Такие встречи
можно проводить каждый месяц или каждые два месяца, смот-
ря по ситуации.

Когда план принят, он должен быть отпечатан в виде ка-
лендаря церковных мероприятий. Должно быть предусмотрено
время для особых мероприятий, посвященных особым дням.
Но конкретные даты этих мероприятий определяются в рабо-
чем порядке.

Необходимо выдерживать определенную стратегию

Очень полезной может оказаться стратегия, предложенная в
Лекции 3. Например, церковь ставит себе цель приобрести к
концу года 30 новых членов или открыть новую точку для
проповеди Евангелия. Очередность целей тоже необходимо со-
блюсти. Конечно, богослужения и евангелизационные собрания
всегда должны занимать первое место. И план тоже должен
составляться для достижения этих целей. Для приобретения 30
новых членов, например, может понадобиться подготовка соот-
ветствующих работников, которые могли бы прводить еванге-
лизационные собрания, организовать классы для новообращен-
ных и подготовить условия для крещения.

4. Ниже приводится перечень некоторых мероприятий, кото-
рые могли бы войти в план работы церкви. Расположите
эти мероприятия в нужном порядке и пронумеруйте их от 1
до 7. Используйте принципы, изложенные в лекции .

....а) Найти способных верующих, которые после обучения мо-
гли бы быть учителями .

....б) Пригласить всех руководителей на встречу .

....в) Выяснить сколько мероприятий может иметь характер
обучения .

....г) Разбить все мероприятия по категориям .

....д) Согласовать время для проведения обучения професеиям .

....е) Отметить в календаре даты проведения занятий по про-
фессиям .

....ж) Запланировать организацию трех новых классов для изу-
чения Библии.

186



НАША ЦЕРКОВЬ

IIроводитьевaвrелизацИJO

Цель 4. Следуя плану евангелизации, изложенному в Деян. 1:8,
уметь принимать решение, что необходимо делать в
первую очередь.

Если план работы церкви принят, то он должен выполнять-
ся. Если главной целью является евангелизация, то необходи-
мо определить откуда ее начинать. Господь оставил для ран-
ней церкви план евангелизации, который может быть полез-
ным и в наши дни. Этот план изложен в Деян. 1:8.

Ваша местность
Соседняя местность

Ваша провинция
Отдаленная местность

Как видно из этой диаграммы, лучше всего начинать еван-
гелизацию с той местности, где расположена выша церковь, а
затем расширять ее все дальше и дальше. Для этого могут
быть использованы различные способы, как например: а)
евангелизационное собрание в вашей церкви, б) евангелизаци-
онное собрание в окрестности, в) открытие нового пункта для
проповеди Евангелия, г) собрание на открытом воздухе, д) рас-
пространение литературы от дома к дому, е) посещение боль-
ниц, ж) посещение тюрем, а) личное свидетельство, и) пропо-
ведь по радио.

Евангелизация не должна быть мероприятием, проводи-
мым время от времени, когда церковь не занята другими де-
лами. Согласно заповедям Господним, благовестие должно
быть постоянным нашим трудом. Верующие ранней церкви
несли благовестие каждый день (Деян, 5:42). Как результат
этого труда Господь ежедневно прилагал спасаемых к Церкви
(Деян. 2:47).
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Новообращенных верующих необходимо воспитывать и
учить, чтобы они были способны нести благовестив другим, а
те в свою очередь следующим и так далее (2 Тим. 2:2). В цер-
кви должна происходить циклическая цепочка постоянной
евангелизации и постоянного обучения.

5. Предположим ваша церковь желает следовать плану еванге-
лизации, согласно Деян, 1:8. С чего лучше всего было бы
начать?
а) Распространение евангельской литературы живущим по

соседству с церковью.
б) Послать евангелистов и миссионеров в окрестные места.
в) Провести евангелизационное собрание в городе соседней

провинции.

Распределение работы в церкви

Цель 5. Усвоить nринциnы распределения работы 6 церкви.

Для достижения лучших результатов при выполнении зада-
чи церкви необходимо привлечь для этого всех членов церкви.
Недопустимо, чтобы одни работали, а другие были наблюдате-
лями. Все члены церкви должны работать.

Церковь это тело Христово (1 Кор. 12:27). В теле каждая
часть имеет свое назначение. Например, глаза служат для
того, чтобы видеть, а не для того, чтобы ходить. Так и в цер-
кви, один имеет призвание быть учителем, а другой имеет
призвание к пению. Поэтому и труд в церкви должен быть
распределен согласно способностям и дарам, которые Бог даро-
вал всем членам церкви.
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у некоторых людей их таланты и дары очевидны, а у дру-
гих - скрыты. В первом случае для мудрого руководителя про-
блем не возникает, он таким людям дает труд по их способно-
стям. Во втором случае необходимо уметь сначала открыть эти
скрытые способности. Для этого может быть полезен перечень
различного рода мероприятий. Копии этого перечня необходи-
мо раздать этим людям. Каждый из них может отметить, чем
он хотел бы заниматься. Попробуйте так сделать. Без сомнения
это поможет.

6. Предположим вы являетесь руководителем церкви и вам ну-
жен учитель Библейской школы для молодежи. Что вам сле-
дует сделать в первую очередь?
а) Попросить того, кто занимается посещениями больниц,

чтобы он проводил учебу в школе.
б) Проводить учебу самому. хотя у вас много других дел.
в) Дать возможность другим попробовать себя в этом деле и

проверить свои способности.

СБОР ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Что говорит Слово Божие о сборе средств в церкви?

Цель 6. Уметь находить м,еста Священного Писания, говоря-
щие о сборе средств в церкви, и правильно излагать
эту истину.

Необходимость изучения этого вопроса.
Финансовое обеспечение церкви очень тесно связано с вы-

полнением Великого Поручения. Из-за непонимания этого во-
проса многие церкви не в состоянии выполнить той задачи,
которую Бог возложил на них. Если верующие не будут знать,
что говорит Писание о сборе денежных средств, то от этого бу-
дет тройной вред:

1. Вред самым верующим, ибо они лишаются Божьего благо-
словения, не участвуя в этом деле.

2. Вред церкви из-за нехватки средств для выполнения Ве-
ликого Поручения.

3. Вред пастору из-за нехватки средств на его содержание.
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План сбора денежных средств согласно Писанию.

ПЛан сбора денежных средств основан на шести главных
истинах. Эти истины вы сможете понять, когда ответите на
следующий вопрос.

7. Ниже приведены шесть мест или групп Священного Писа-
ния (справа) и шесть основных истин, на которых должен
базироваться план сбора средств (слева). Каждому высказы-
ванию побдерите соответствующие места Писания .

....а) На дело Божье необходимы 1. Чис. 18:25-29
соответствующие средства, ко- 2. Пр. 3:9-10; Мал. 3:10;
торые могут быть получены 2 Кор. 9:6-7, 10-11
через десятину и пожертвова- 3. Лев. 27:30; Мал. 3:8-
ния. 10; 1 Кор. 16:1-2

....б) Для содержания служителей 4. Втор. 16:16-17
Божьих тоже необходимы 5. Быт. 14:18-20; Чис.
средства. 18:1-24; Вт. 18:1-5; 1

....в) Божьи служители тоже долж- Кор. 9:11-14
ны жертвовать на дело Божье. 6. Исх. 25:1-9; Чис. 7:1-

....г) Никто не должен отказываться 89; Езд. 2:68-69; Рим.
от поддержки дела Божьего. 15:25-27; 2 Кор. 8:1-4

....д) Бог благословляет тех, кто
поддерживает дело Божье и
Его служителей .

....е) Для осуществления отдельных
мероприятий в Божьем труде
необходимо делать специаль-
ные сборы пожертвований.

Некоторые рекомендации.

Очень важно учить новообращенных верующих основам
христианского служения. Это обучение может проводиться в
рамках подготовки к крещению. Необходимо обучать их осно-
вам христианской жизни, важности молитвы, чтения Библии и
посещения церкви.

Остальные верующие тоже должны обучаться христианско-
му служению через изучение Библии. Такое изучение может
проводиться для всей церкви или по группам.

Одной из целей этого обучения является достижение такого
состояния, чтобы каждый член церкви понял важность и необ-
ходимость участия в полной десятине. Единственной причиной

190



НАША ЦЕРКОВЬ

неучастия в десятине может быть только полное отсутствие вся-
кого дохода. Если же есть хоть какой-то доход, то Бог благо-
словляет тех, кто отдает на дело Божье десятину.

Учреждение финансового комитета

Цель 7. У.меть определять обязанности финансового ко.мите-
та.

Из Деян. 6:1-6 мы видим, что в церкви были избраны семь
братьев, которым было поручено заботиться о вдовах. А сами
апостолы должны были постоянно пребывать в молитве и слу-
жени слова. Подобно этому в некоторых церквах избирают фи-
нансовый комитет, который вместе с пастором распределяет
средства для проведения всех церковных мероприятий.

Финансовый комитет обычно состоит из кассира и несколь-
ких советников, а возглавляет его обычно пастор церкви.

В обязанности этого комитета входит: 1) составление бюдже-
та церкви, 2) составление плана сбора денежных средств, 3)
подсчет и запись десятины и сбора пожертвований в конце
каждого собрания.

8. В соответствии с этой лекцией, обязанностями финансового
комитета являются:
а) решать, как использовать церковные средства.
б) объяснять новообращенным верующим важность десяти-

ны.
в) планировать распределение труда в церкви.

Распоряжение средствами

Цель 8. В соответствии с этой лекцией знать, как распоря-
жаться церковны.чи средствами.

Распоряжение церковными средствами включает в себя
сбор, хранение и распределение. Практнческие советы, приво-
димые в этом и в следующих разделах этой лекции, основаны
на методах распоряжения церковными средствами, которые
оказались полезными в церквах моей страны Чили. Может
быть эти методы окажутся полезными и в вашей ситуации.
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Сбор средств.

Деньги, собранные в виде десятины или пожертвования
должны быть посчитаны комитетом. этот комитет должен со-
стоять из двух, а еще лучше из трех человек. В их числе дол-
жен быть кассир. В некоторых церквах имеется две книги -
одна для записи десятин, а другая для записи пожертвований.
В книге для десятины кждая десятина должна быть записана
рядом с именем того, кто ее дает. При получении пожертвова-
ния порядочного размера, лучше сразу выдавать жертвователю
расписку. Это особенно важно, если этот жертвователь имеет
намерение делать приодические пожертвования. Каждый раз
десятины и пожертвования должны быть подсчитаны членами
комитета и отданы кассиру.

Хранение средств.

Если в церкви достаточно денежных средств, чтобы от-
крыть счет в банке, то лучше воспользоваться этой возможно-
стью. Там они будут лучше защищены, чем в доме кассира, от
хищения, пожара и других случайностей. Счет должен быть
открыт на имя церкви с правом подписи пастора и кассира.
ДЛя получения денег из банка должно быть две эти подписи.

Не во всех странах мира церковь может иметь счет в банке. В
этом случае необходимо иметь специальный сейф, в котором кас-
сир мог бы хранить деньги. Пастор церкви или другой член фи-
нансового комитета должен иметь ключ от сейфа. Таким образом,
при открытии сейфа должно присутствовать два человека.

Распределение средств.
Деньги, поступающие от сбора средств, должны идти на по-

крытие тех расходов, которые согласованы с церковью или ее
руководителями. ДЛя выплаты содержания пастора достаточно,
чтобы руководящий брат дал указание кассиру. То же самое ка-
сается текущих расходов таких, как плата за ВОДУ, освещение,
уборка помещений и другие. Но для больших расходов, то луч-
ше иметь подтверждение от руководящих братьев или от церкви.

9. Распределение средств означает
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Если церковь имеет счет в банке, то счета лучше оплачи-
вать чеками, а мелкие расходы наличными. В любом случае
лучше, если кассир имеет оправдательные документы на все
расходы.

10. Обведите кружочком букву, соответствующую методическим
указаниям, данным в этой лекции.
а) Для некоторых церквей не представляется возможным

иметь счет в банке. В таком случае деньги должны хра-
ниться в сейфе в доме пастора церкви.

б) В некоторых церквах кассир имеет постоянное разреше-
ние финансового комитета на оплату счетов за освеще-
ние, воду, обогревание, уборку помещения и другие рас-
ходы.

в) В некоторых церквах сам кассир после сбора подсчиты-
вает деньги.

Быть верным:

Цель 9. Уметь определить, какое значение u.мeeт доверие к фи-
папсовому комитету в разпичных ситуациях.

Пастор церкви вместе с руководящими братьями и финан-
совым комитетом должны понимать, что только они могут рас-
поряжаться церковными средствами (2 Кор. 8:19-20). Ибо сред-
ства эти в действительности принадлежат Господу. А поэтому
руководители церкви должны проявлять верность в распоряже-
нии этими средствами (1 Кор. 4:2). Это означает, что они долж-
ны расходовать эти средства только в соответствии с решением
церкви.

Руководители церкви должны проявлять верность и в своем
служении. Это значит, что пастор не имеет права учить своих
членов участвовать в десятине, если он сам ее не выполняет
(Рим. 2:21-22). Также и кассиру нельзя доверить хранение цер-
ковных средств, если он сам не дает десятины, ибо нелепо до-
верять человеку хранение Божьих средств, если он проявляет
нечестность к Нему (Мал. 3:8).

Если же руководители церкви проявляют верность своим
обязанностям и соблюдают осторожность, община будет доверять
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им. В результате увеличатся денежные сборы. И таким обра-
зом будет возможность для церкви выполнить ее Великое По-
ручение. Верно сказано, что верность рождает доверие.

11. В которой церкви правильно расходуются церковные сред-
ства?
а) Верующие в одной церкви дают пожертвования на еван-

гелизационную работу. Финансовый комитет решил
часть этих средств использовать на ремонт молитвенного
дома.

б) Один верующий, который не давал десятины, был по-
мощником кассира. Однако ему не поручали быть кас-
сиром, пока он не начал давать десятину.

Использование бухгадтерскнх книг

Цель 10. Уметь заносить в бухгалтерскую книгу различные
записи.

При ведении финансовых дел очень важно уметь пользо-
ваться бухгалтерскими книгами. Но в церковных делах их не
требуется так много, как в коммерческом предприятии. Доста-
точно иметь кассовую книгу, которая должна находиться в веде-
нии кассира.

Кассовая книга используется для записи текущих приходов
и расходов на каждый месяц. Каждый лист книги должен
быть пронумерован. На левой странице ведется запись прихо-
дов, а не правой - запись расходов.

Приход обычно состоит из десятины и пожертвований. Ино-
гда могут быть и другие поступления от продажи чего-нибудь
или при возврате денег. Расход в основном состоит из выплат
на содержание пастора, общих церковных расходов и приобре-
тения того, что необходимо.

Записи из книги для учета десятины в конце каждого ме-
сяца переносятся в кассовую книгу. Сюда же ааписываются по-
жертвования собранные в пунктах для проповеди и в других
местах.

12. С какой целью ведется кассовая книга?
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Бывают пожертвования, которые собираются для отдельных
личностей или организаций. Например, могут проводиться сбо-
ры для приезжих проповедников, для нуждающихся верую-
щих, миссий, Библейских школ или Библеских обществ. В та-
ких случаях лучше эти пожертвования вносить в доходную
часть кассовой книги и сразу же в расходную часть. Таким
образом в кассовой книге останется запись об этих мероприя-
тиях.

Ниже приведен образец записей в кассовой книге. Вы мо-
жете воспользоваться им в качестве примера.

1. ИЮНЬ 19 .... 1.

1 Пожертеование 6.50 3 Поездки пастора 5.10

4 · 19.10 5 Коммунальные услуги 15.60

8 · 5.30 9 Содержание здания 34.80
11 · 11.40 11 Выдано пастору 25.30

11 · для пастора 25.30 31 Содержание пастора 260.00

15 · 5.60 31 Выслано Биб. школе 30.00

18 · 10.90 31 Почтовые расходы 2.60

22 · 5.90

25 · 12.50

25 • для Биб. школы 30.00

31 Пожертвования
от пункта ..• 14.50

31 Пожертвования
от пункта ... 10.20

31 Десятина за месяц 462.00

Доход за месяц 619.20 Расход за месяц 373.40

Остаток с мая 58.40 Остаток на ИЮЛЬ ~
ВСего 677.60 ВСего 677.60

В конце месяца на обоих страницах кассовой книги подво-
дится баланс, как показано на этом примере. Сумма прихода и
остатка с предыдущего ,м,есяца всегда должна быть равна су,м-
,м,ерасхода и остатка на следующий ,м,есяц.

Каждая церковь должна также иметь инвентарную книгу.
Эта книга предназначена для того, чтобы в ней записывать
мебель и все имущество, принадлежащее церкви. Если какое-
то имущество изнашивается и выбрасывается, то его вычерни-
ват из книги, но запись об этом остается. Все из имущества,
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что покупается, теряется или продается, подлежит записи в
этой книге.

Хорошо если инвентаризацию проводить часто. Это дает
возможность выяснить все ли из имущества, которое записано
в книге, имеется в наличии. Новому пастору церкви, в его же
интересах, следует получить эту книгу и провести инвентари-
зацию всего церковного имущества.

13. Определить в какую книгу и на какую страницу должно
быть записано каждое из перечисленных действий .

......а) Пожертвование $20.00 для Би- 1. Книга для учета
блейской школы. десятин .

......б) Куплено 3 новых кресла. 2. Кассовая книга,

......в) Пожертвования за месяц с левая страница.
другого пункта в сумме $15.34. 3. Кассовая книга,

......г) Выплачено $275.00 на содер- правая страница.
жание пастора 4. Инвентарная книга .

......д) Выслано $20.00 в Библейскую
школу .

......е) Десятина от Тома Смита
$10.50 .

......ж) Продано 2 музыкальные кон-
соли.

Составление отчета

Цель 11. Уметь составлять финансовый отчет.

В Лекции 2 говорилось о том, что служитель должен будет
дать отчет о своем служении. Аналогично кассир каждый ме-
сяц должен составлять финансовый отчет и представлять его
руководящим братьям. Хорошо также информировать всю
церковь, но для этого достаточно использовать только общие
цифры, а если будут вопросы, то тогда объяснять детально.
Такой финансовый отчет должен содержать: 1) перечень де-
сятин и других пожертвований; 2) финансовое состояние цер-
кви.

Ниже приводится пример такого отчета, основанного на
предыдущем примере:
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ИЮНЬ 19 ....

ПРИХОД: РАСХОД:

Общие пожертвования
Целевые пожертвования
Пожертвования с других пунктов
Десятины

77.20
55.30
24.70

462.00

Целевые пожертвования
Общие расходы
Транспортные расходы
Хозяйственные расходы
Зарплата

55.30
18.20

5.10
34.80

260.00

ОБЩий приход
Остаток с мая

619.20
58.40

Общий расход
Остаток на ИЮЛЬ

373.40
304.20

ВСего 677.60 Всего 677.60

Такой же отчет следует представить церкви на годовом от-
четном собрании. Складывая суммы за каждый месяц, можно
получить суммы за год.

14. Обведите кружочком то, что должно войти в ежемесячный
кассовый отчет, пользуясь приведенным примером.
а) Сумма общих пожертвований.
б) Перечень церковной мебели.
в) Общий расход за месяц.
г) Расписки за целевые пожертвования.
д) Расходы на зарплату.

Содержание пастора

Цель 12. Из общей су.м.мыуметь выделить ту, которая пред-
назначена для содержания пастора.

Разные формы содержания.

На содержание пастора церкви могут выделяться средства,
поступающие из различных источников. Основные способы
формирования этих средств следующие: 1) десятины, поступаю-
щие от верующих; 2) процент от общих поступлений - десятин
и пожертвований; 3) выплата гонорара; 4) выплата жалованья;
и 5) содержание в виде подарков.
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Разумные размеры содержания.
Для некоторых церквей трудно определить, каков разум-

ный размер содержания должен быть назначен для пастора
церкви. это бывает от незнания того, что пастору нужно для
жизни. Конечно, нет необходимости, чтобы пастор жил в роско-
ши, но он должен получать достаточно, чтобы совершать свой
труд "с радостью, а не воздыхая" о нем (Евр. 13:17).

Верующие понимают, что пастор должен принимать много
посетителей и много разъезжать. Кроме того, он должен каж-
дый день одеваться, как прилично пастору. Ему постоянно
приходится покупать новые книги, и читать их для того, чтобы
лучше готовиться к проповеди. Если у пастора большая семья,
то это тоже требует дополнительных расходов.

Без учета всех этих соображений трудно верно определить,
какое должно быть назначено жалованье пастору. С учетом
всех этих факторов пастору целесообразно назначить жалова-
нье, соответствующее размеру принятому в стране.

15. В одной церкви верующие должны были решить, какое со-
держание назначить пастору. Руководетвуясь прнведевны-
ми выше соображениями, его содержание должно быть
примерно равно заработку:
а) человеку, который занят на государственной работе.
б) среднему заработку членов церкви.
в) заработку врача или юриста в их городе.

)ткJI8дывться в бюджет

Цель 13. Учитывая приход за предыдущее время, уметь со-
ставлять бюджет для церкви, взяв за основу, приве-
Венный здесь пример.

В Лекции 7 говорилось о том, что каждый должен состалять
для себя бюджет и укладываться в него. Бюджет также очень
важен и для церкви для того, чтобы держать денежные сред-
ства в надлежащем порядке.

Первым делом необходимо учредить бюджетный комитет из
способных верующих. Они разрабатывают бюджет и представ-
ляют его пастору и церковному комитету. Иногда пастор вме-
сте с церковным комитетом выполняют роль бюджетного коми-
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тета. После его рассмотрения церковный комитет представляет
его на утверждение церкви.

Для составления бюджета комитет рассматривает все налич-
ные средства, а также средства, которые должны поступить в
ближайшее время. Он рассматривает также текущие расходы
и могущие возникнуть новые расходы, инвестиции и всякие
непредвиденные расходы. Естественно, что в бюджете статья
расходов не может быть больше статьи приходов.

Бюджет обычно составляется на год. Но если вы хотите ис-
пользовать ваш бюджет каждый месяц, то вам необходимо все
цифры разделить на 12. Из-за инфляции бюджет время от вре-
мени нужно корректировать. Но если статьи бюджета выражать
в процентах, то корректировка нужна не так часто.

16. Если бюджет церкви составляет на год $1200, то какой дол-
жен быть средний приход за месяц?
а) $50
б) $100
в) $600
г) $1200

Ниже приводится пример бюджета, который вы можете ис-
пользовать для своей церкви.

ПРИХОД 3агод 3а месяц

Десятины

От членов церкви
От новых членов
От других верующих

Пожертвования

Общие
Специальные

Другие статьи прихода

От продажи
От отдельных жертвователей

Общий приход
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РАСХОД Ззгод

Интерденоминационные расходы
Библеское общество
Церковные организации

Внутрисоюзные расходы
Миссии
Союзный фонд
Провинциальный фонд
Библеская школа

Местные расходы
Общие расходы
Транспортные расходы
Расходы на литературу
Расходы на евангелизацию
Содержание дома
Зарплата
Мебель и оборудование
Непредвиденные расходы

Общий расход

За месяц

В конце года проводится проверка выполнения бюджета.
Хватило ли приходу для покрытия всех расходов? Может быть
некоторые расходы необходимо отменить. Может быть нехвата-
ет средств для покрытия каких то нужд? Когда будут ясны от-
веты на эти вопросы, то будут подготовлены исходные данные
для составления бюджета на следующий год.

17. Посмотрите на приходную часть кассовой книги, приведен-
ной выше в качестве примера. Предположим общий при-
ход за год составляет сумму $9000.00 (включая приход за
июнь $619.20). Составте и запишите в вашей тетради годо-
вой бюджет церкви по приведенному выше примеру.

• • •
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Тест для самопроверки

1. Предположим вы хотите объяснить группе верующих, что
значит служение благовестия. Каждому высказыванию спра-
ва подберите соответствующие места Писания из списка,
приведенного слева.

....а) Мат. 10:7-8

....б) Мар. 16:15

....в) Деяи. 4:12

....г) Рим. 1:1

....д) 1 Кор. 3:9

....е) 1 Тим. 1:11

1. Богу принадлежит благовестие .
2. Мы являемся служителями Евангелия .
3. Мы должны знать Евангелие .
4. Мы должны проповедывать Евангелие .

2. Перечислите в вашей тетради мероприятия, которые помо-
гут руководителю распределить труд в церкви среди верую-
щих. Этот список должен содержать по меньшей мере 10 ме-
роприятий таких, как посещение тюрем, общения, встречи и
другие.

3. Предположим вы объясняете молодым верующим о необхо-
димости сбора денежных средств на дело Божье. Запишите в
вашей тетради шесть главных истин, на которых базируется
эта необходимость и подтвердите их местами из Библии.

4. Представьте, что вас пригласили быть руководителем цер-
кви, члены которой ничего не знают о десятине. Они не
знали о необходимости вести бухгалтерские книги, чтобы
правильно распоряжаться средствами. Перечислите в вашей
тетради, что вам необходимо сделать, чтобы помочь церкви
навести порядок в распоряжении средствами.
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Ответы на изученные вопросы

9. покрытие различных расходов.

1. б) Церкви вверено благовестие.

10. б) В некоторых церквах кассир имеет постоянное разреше-
ние финансового комитета на оплату счетов за освеще-
ние, воду, обогревание, уборку помещений и другие рас-
ходы. (Можете ли объяснить, почему другие ответы оши-
бочны?)

2. Они являются теми средствами, которые необходимы в тру-
де.

11. б) Один верующий, который не давал десятины, был по-
мощником кассира. Однако, ему не поручили быть кас-
сиром до тех пор, пока он не начал давать десятину.
(Почему в ответе а) финансовый комитет поступил не-
правильно?)

3. Должен быть ваш ответ. Имеет ли ваша церковь сбалансиро-
ванную программу?

12. В кассовой книге должны вестись записи всех поступлений
и выплат за каждый месяц - денег, которые поступают в
кассу и денег, которые выплачиваются.

4. а) 5
б) 3
в) 2
г) 1
д) 6
е) 7
ж)4

13. а) 2. Кассовая книга, левая страница.
б) 4. Инвентарная книга.
в) 2. Кассовая книга, левая страница.
г) 3. Кассовая книга, правая страница.
д) 3. Кассовая книга, правая страница.
е) 1. Книга для записи десятин.
ж) 4. Инвентарная книга.
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5. а) Распространение евангельской литературы живущим по
соседству с церковью.

14. а) Сумма общих пожертвований.
в) Общий расход за месяц.
д) Расходы на зарплату.

6. в) Дать возможность другим попробовать себя в этом деле и
проверить свои способности. (Если вы сделаете это, воз-
можно выяснится, что кому-то нравится помогать моло-
дым людям, и тогда его можно готовить быть учителем.
Таким образом проводится распределение труда в
церквн.)

15. а) человеку, который занят на государственной работе. (Во
всяком случае этого жалованья должно хватить пастору
на его НУЖды и доплнительные расходы, связанные с
его служением.)

7. а) 3. Лев. 27:30; Мал. 3:8-10; 1 Кор. 16:1-2
б) 5. Быт. 14:18-20; Чис. 18:1-24; Вт. 18:1-5; 1 Кор. 9:11-14
в) 1. Чис. 18:25-29
г) 4. Вт. 16:16-17
д) 2. Пр. 3:9-10; Мал. 3:10; 2 Кор. 9:6-7,10-11
е) 6. Исх. 25:1-9; Чис. 7:1-89; Езд. 2:68-69; Рим. 15:25-27; 2

Кор. 8:1-4

16. б) $100 ($1200 разделить на 12 = $100)

8. а) решать, как использовать церковные средства.

17. Должен быть ваш ответ. Если вы руководитель церкви, то
попробуйте приспособить пример бюджета для условий ва-
шей церкви. Этот бюджет должен помочь вам использовать
ваши средства для выполнения ваших обязанностей, как
служителя Евангелия.
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Наше Окружение

До сих пор мы изучали Библеские основания христианского
служения и применение их к самим себе и ко всему, чем мы
обладаем. Я недеюсь, что вы начали уже осуществлять эти
истины в своей жизни. Теперь, в этой последней лекции дан-
ного курса, мы будем изучать, какое должно быть наше отно-
шение к окружающим нас людям, ко всему нашему окруже-
нию, частью которого мы являемся.

Как Божьи служители, мы имеем определенные обязанно-
сти к окружающим нас людям. Чтобы их выполнить, мы долж-
ны знать, в чем они состоят. В этом нам поможет данная лек-
ция. Внимательно ее изучая, вы узнаете, как вы должны вести
себя среди окружающих вас людей, чтобы нести им свидетель-
ство, быть хорошими гражданами и соседями.

План лекции

Христианское свидетельство
Жить благочестивой жизнью
Распространять информацию о церкви

Гражданские обязанности
Повиноваться властям
ПЛатить налоги
Участвовать в выборах
Не отказываться от участия в выборных органах власти
Молиться за начальства и власти

Участие в общественной жизни
Влияние на общество
Любовь к своему ближнему
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Цели лекции

Когда вы закончите изучение этой лекции, вы должны быть в
состоянии:

• Уметь рассказать, как христианин может свидетельствовать
окружающим его людям.

• Уметь перечислить обязанности христианина, как граждани-
на, по отношению к окружающим людям.

• Объяснить, как христианин может участвовать в обществен-
ной жизни, как хороший сосед.

Методы изучения материала

1. Это последняя лекция этого курса! Изучайте ее внимательно
так, как вы изучали предыдущие лекции.

2. Когда вы закончите изучение этой лекции и выполните тест
для самопроверки, просмотрите всю Главу 3 (Лекции 7-10).
3атем составьте студенческий отчет по Главе 3 и отошлите
его вашему преподавателю в М3И.

Ключевые слова

объявление
кандидат
гражданин
выборы

инициатива
средства массовой информации
Красный Крест
голосование
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Основное содержание лекции

ХРИСТИАНСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

Жить благочестивой жизнью

Цель 1. Уметь определять отношения, которые должны быть
между христианином и обществом.

Сегодня в мире наблюдается всеобщее стремление к спра-
ведливости. Люди стремятся создать справедливое общество,
но сами они не хотят жить справедливой жизнью. Они не по-
нимают, что справедливое общество может быть только тогда,
когда каждый человек этого общества будет жить справед-
ливо. Невозможно построить золотое общество из глиняных
людей.

Иисус Христос сказал: "Блаженны алчущие и жаждущие
правды, ибо они насытятся" (Мат. 5:6). Конечно, эти слова бы-
ли сказаны к тем, которые сами хотели творить правду и
справедливость, а не к тем, которые требовали этого от другux.
у нас, как христиан, должны быть только такие желания.

Мы, христиане, должны иметь огромное благотворное влия-
ние на окружающих нас людей. Мы должны быть солью для
всего человечества (Мат. 5:13). И действительно, из-за нашего
христианского влияния зло меньше проявляется в обществе.
Когда мы живем благочестивой жизнью, то свет Христов так
светит пред людьми, что они, видя наши добрые дела, прослав-
ляют Отца нашего Небесного (Мат. 5:16). Насколько наше
общество было бы лучше, если бы каждый христианин жил
благочестивой жизнью.

1. В каком высказывании говорится о связи христианской жиз-
ни со справедливостью общества?
а) Для того, чтобы общество было справедливым, необходи-

мо, чтобы в органах власти были христиане.
б) Для того, чтобы в обществе царила справедливость, необ-

ходимо, чтобы христиане добивались того, чтобы все по-
ступали справедливо.

в) Только живя благочестивой жизнью, каждый христианин
может способствовать тому, чтобы все общество было более
справедливым.
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Распространять информацию о церкви

Цель 2. Внать, как сделать так, чтобы окружающие люди
знали о существовании церкви и приходили в нее.

Может быть есть много людей в вашей округе, которые не
знают о существовании вашей церкви. Может быть вы, как
верующий, поставили свою свечу под сосуд (Мат. 5:15). Необхо-
димо использовать различные средства, чтобы люди знали о ва-
шей церкви. Объявления через газеты и радио обходятся очень
дорого. Но есть много других способов донести эту информа-
цию до людей. Например, проведение евангелизационных со-
браний, организация Воскресных школ, устроение специаль-
ных площадок для проповеди, свидетельство на свадьбах, при-
глашение известных проповедников, а также проведение
других мероприятий в вашей церкви.

ОСОБАЯ
ДУХОВНАЯ МУЗЫКА

5-1 О мая 7 часов вечера
Христианский центр

Главная ул. 201

ВЕЧЕРНЕЕ
ВРЕМЯ''JF= ДОБРЫЕ1~h:!:В

[.:!§ - §f-.=щ -= -
>.$. ~~~
-- -- - .=::-§}~ -~.

~~ь·~-=-~_ -ss=- __

-~_.~---
2. Запишите в вашу тетрадь по меньшей мере три способа, ка-

кими вы можете информировать окружающих о вашей цер-
кви. эти способы должны содержать мероприятия, которые
будут способствовать распространению благой вести.

ГРАЖДАНСКИЕ ОБЯЗАННОСТИ

Цель 3. Уметь определять гражданские обязанности христи-
анина.

Повиноваться властям
Апостол Павел в Рим. 13:1-6 учит нас, что все власти Богом

установлены. Поэтому христианин должен повиноваться власти
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и уважать существующие законы. Он не может противиться су-
ществующей власти, ибо это означало бы противиться тому, что
Вог установил. Он не революционер, хотя иногда может быть
похож на него. Он не может поддерживать тех, которые высту-
пают против власти. Вспомните, например, как Давид с уваже-
нием относился к Саулу, потому что он был помазан Вогом.
Хотя Саул уже был отвергнут Вогом, однако Давид не старался
свергнуть его. Дважды Давид имел возможность умертвить его,
однако оба раза Он сохранил ему жизнь (l Цар. 24:6; 26:9-11).
Бог поставил Саула царем и Он один имел над ним власть. До
тех пор, пока Сам Вог не удалил Саула с его трона, Давид не
старался свергнуть его.

Платить налогн

Многие общественные блага, которыми мы пользуемся та-
кие, например, как школы, уличное освещение, защита об-
щественного порядка, дороги и другие существуют на средства,
получаемые из уплаты нами налогов. Поэтому ТОТ, кто уклоня-
ется от уплаты налогов, наносит вред обществу. Но христиа-
нин призван помогать, а не вредить обществу.

Иисус учил о необходимости платить налоги, когда Он ска-
зал такие слова: "Отдавайте кесарево кесарю" (Мат. 22:21).
Мало того, Он сам дал нам пример уплаты налогов (Мат.
17:24-27). Также и апостол Павел ясно говорит, что верующие
должны платить налоги (Рим. 13:6-7).

Участвовать в выборах

Всякое правительство ответственно пред Вогом, потому что
Им оно установлено, но оно ответственно также и перед наро-
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дом, который избрал его. Так же и народ ответственен перед
Богом за избрание своего правительства. Если правительство
работает плохо, то это вина народа, который избрал такое пра-
вительство. Бог, конечно, может удалить такое правительство,
но вина за избрание плохого правительства лежит на народе.
Поэтому мы должны со всей ответственностью относиться к го-
лосованию и проверять, какими мотивами мы руководствуемся
при голосовании. Будем ли мы голосовать за того кандидата,
который обещает нам больше платить? Или за того, который
обещает нам какие-то персональные преимущества? Или за то-
го, кто, по нашему мнению, будет лучше выполнять свои обя-
занности? Если мы будем серьезно относиться к этому вопросу,
то мы не будем сожалеть после выборов.

Как верующие, мы должны молиться, чтобы выборы прохо-
дили по воле Божьей. Потому что тот, кто стремится к власти,
часто обманывает избирателей ложными обещаниями. Бывает
и так, что кандидаты играют на нуждах бедных людей лишь
бы пробраться к власти. А будучи избранными в органы вла-
сти, они быстро забывают свои обещания, которые они давали
этим бедным людям. Хотелось бы, чтобы верующие не поддава-
лись обману тех, кто свои корыстные интересы скрывает за
благими, но фальшивыми обещаниями всеобщего благополу-
чия. Не будем забывать, что Иуда, предатель и вор, тоже про-
являл заботу о бедных людях (Иоан. 12:4-6).

Не отказываться от участия в выборных органах вяаетн

Если члены правительства не являются христианами, то
редко такое правительство бывает хорошим. Верующие могут
способствовать улучшению работы правительства, если они не
будут отказываться от участия в выборных органах власти. Ко-
нечно, они могут встретиться там с большими искушениями.
Пророк Даниил служит для нас великим примером. Он был
весьма благочестивым человеком и в то же время великим
государственным мужем (Дан. 1:1- 6:28). При царском дворе,
где царила испорченность и продажность, он сохранял вер-
ность Богу. И за это Бог возвысил его.

В Рим. 16:23 апостол Павел упоминает об Ерасте, который
был "городским казнохранителем". Если Ераст мог проявлять
верность Богу на этом посту, то вы тоже можете. Таким обра-
зом, если Бог призывает вас занять ответственный пост в пра-
вительстве вашей страны, не отказывайтесь от этого. Таким
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путем вы, как христианин, сможете оказать влияние на при-
нятие таких решений, которые будуг ко благу всего общества.

МОJIJIТЬCЯ за начальства и власти

Наше участие в органах власти является не единственным,
что мы можем делать. Писание учит нас, что мы должны мо-
литься за начальства и власти (1 Тим. 2:1-2). И мы должны это
делать не только потому, что Бог нам это заповедал, но для
нашего собственного блага, "дабы проводить нам жизнь тихую
и безмятежную во всяком благочестии и чистоте" (1 Тим. 2:2).
Те трудные времена, которые приходилось нам переживать,
подтверждаюг, как важно и необходимо для нас это делать.

3. 3а кого из руководителей вы молитесь? Перечислите в ва-
шей тетради их имена и всегда молитесь за них. Не зависи-
мо от того, благочестивые они или нет, мы можем молиться
за них, чтобы Бог даровал им мудрости быть хорошими ру-
ководителями.

4. Обведите кружочком букву, соответствующую ВЕРНОМУ
утверждению.
а) Согласно Рим. 13:1-3, мы обязаны свергать злые прави-

тельства.
б) Верующий обязан повиноваться власти и платить налоги.
в) Если христианин молится за правительство, то он может

не принимать участия в голосовании.

УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕШIОЙ жизни
Цель 4. Уметь приводить примеры христиан, которые прини-

,м,аютучастие в общественной жизни общества.

Влияние на общество

Первые ученики Христа считались окружающими людьми
опасными для сохранения общественного порядка. их даже об-
виняли в том, что они являюгся "всесветными возмутителями"
(Деян, 17:6). Социальные условия тогдашнего времени были
далеки от справедливости. Учение Иисуса Христа, данное че-
рез апостолов, опровергает это несправедливое их обвинение.
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Сегодня мы пользуемся многими социальными благами, ко-
торые кажутся нам вполне естественными. Некоторые из этих
благ являются частью программ, которые осуществляет прави-
тельство. Но кто проявит инициативу, чтобы еще более улуч-
шить все эти блага? Конечно, это должны делать христиане.
Давайте посмотрим, например, кто был инициатором ликвида-
ции рабства, принятия законов, защищающих детей, предо-
ставления женщинам равного избирательного права, учрежде-
ния больниц и Красного Креста.

Однако, мы должны понимать, что существующий социаль-
ный порядок, в котором мы живем сегодня, не является
идеальным. Предстоит еще много сделать. Верующие ранней
Церкви имели влияние на окружающее общество; мы можем
делать то же самое. Мы должны поднимать свой голос в защи-
ту справедливости, против проявления социального зла. "Пра-
ведность возвышает народ, а беззаконие - безчестие народов"
(Пр. 14:34).

5. Что значит иметь доброе влияние на общество?

Любовь к своему ближнему

Иисус Христос учил, что любовь к своему ближнему так же
важна, как любовь к Богу (Мат. 22:37-39; Мар. 12:30-31). Более
того, эти две заповеди так тесно связаны, что никто не может
сказать, что он любит Бога, если он не любит своего ближнего.
Притча о милосердном Самарянине очень ярко иллюстрирует
эту истину (Лк. 10:30-37). Давайте будем внимательны, чтобы
мы, как верующие, не впали в ту же ошибку, которую совер-
шили этот священник и левит. Они думали, что их религиоз-
ные обязанности так важны, что не позволяют им отвлекаться
для оказания помощи своему ближнему.
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Как христиане, мы обязаны делать добро всем, а особенно
своим по вере (Гал, 6:10). Другими словами, мы призваны ока-
зывать помощь всем своим по вере, кто находится в нужде
(Деян. 4:34; Иак. 2:15-16; 1 Иоан. 3:17). Мы также призваны
помогать всем людям (Мат. 25:34-40; Иак. 1:27). это великая
возможность для верующих проявить свою любовь к своим
ближним. Они могут учить неграмотных читать, помогать
стать на путь исправления преступникам и всяким правонару-
шителям, пяницам и наркоманами, а также учреждать для
них приюты.

6. Обведите кружочком букву, соответствующую примеру хри-
стианина, который выполняет свои обязанности по отноше-
нию к обществу.
а) Билл внес некоторые предложении для улучшения усло-

вий жизни общества и тем самым сделал доброе дело для
своих ближних.

б) Маделина посвящает все свое время духовным вопросам,
оставляя другим заботиться об улучшении условий жизни.

в) Джо старается повлиять на общество, ведя борьбу против
правнтельства.

Вы подошли к концу изучения данного курса под названи-
ем Верный Христианин: изучение nринциnО6 христианского
служения. Но так же, как вы приняли решение начать изуче-
ние этого курса, и надеюсь, что сейчас вы примете решение
осуществлять в своей жизни те истины, которые вы изучили.
Это верно, что ответственность христианского служнтеля вели-
ка. Но велика и награда! Если вы стараетесь верно служить
Богу, как Его служитель, то вы будете испытывать великую
радость, которая принадлежит тем, кто верно распоряжается
всем тем, что Бог ему доверил. Да благословит вас Господь и
вдохновит вас полностью посвятить Ему жизнь!

• • •
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Тест для самопроверки

1. Какие места Писания можно использовать для подтвержде-
ния, что Христианин должен быть свидетелем в своем об-
ществе?
а) 1 Цар. 24:6; 26:9-11
б) Мат. 5:13-16
в) Мат. 22:21
г) 1 Тим. 2:1-2

2. Запишите в вашей тетради несколько примеров того, как
верующие вашей церкви могут свидетельствовать о Христе
окружающим людям.

3. Предположим ваш друг говорит вам, что христианину сле-
дует избегать участия в правительстве на том основании, что
среди членов правительства распространена коррупция. За-
пишите в вашей тетради, какой ответ вы дали бы вашему
другу, сославшись на место Священного Писания.

4. Предположим вы объясняете, какие пять главных граждан-
ских обязанностей возложены на христианина. Перечислите
эти обязанности в вашей тетради и приведите места Писа-
ния для их подтверждения.

5. Предположим вы объясняете вашему другу, как христианин
может принамать участие в общественной жизни общества.
Запишите в вашей тетради основные мысли, которые вы
можете сказать вашему другу и приведите места Писания
для их подтверждения.

Не забудьте составить студенческий отчет по Главе 3 и
отослать его вашему преподавателю в МЗИ.

Ответы на изученные вопросы

4. а) ЛОЖНОЕ.
б) ВЕРНОЕ.
в) ЛОЖНОЕ. Христианин должен и молиться за правитель-

ство и принмать участие в голосовании.
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1. в) Только живя благочестивой жизнью, каждый христианин
может способствовать тому, чтобы все общество было более
справедливым.

5. Это значит, что он должен способствовать изменить общество
в лучшую соторну, чтобы всем было от этого лучше.

2. Должен быть ваш ответ. Вы можете запланировать в вашей
церкви специальное общение, посвященное Рождеству или
Воскресению Иисуса Христа и пригласит на него всех окру-
жающих. Могут быть и другие мероприятия, на котрые мож-
но пригласить людей.

6. а) Вилл.

3. Должен быть ваш ответ.
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Для Ваших Заметок
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Словарь
в правой колонке дается номер лекции, в которой первый

раз встречается это слово.

Номер
Лекции

анализировать - внимательно изучать что-то, 4
обращая внимание из каких ча-
стей оно состоит

бюджет - перечень прихода и расхода 7

верховная - абсолютное владение чем-то 1
вяасть

вклад - денежные средства, вкладывае- 2
мые в какое-то предпроиятие
для получения прибыли

власть - право распоряжаться чем-то 1

владение - право собственности на что-то 1

воля - способность человека делать 4
выбор

возделывать - обрабатывать для получения 3
урожая

временный - что-то, относящееся к этой жиа- 2
ни

выборы - избрание путем голосования 10

выгода - прибыль, плучаемая за счет 7
превышения доходов над расхо-
дами

высшая точка - высшая степень чего-то 4

голосование - выражение своего выбора 1
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гонитель - тот, кто преследует кого-то 3

гражданин - лицо, обладающее правом граж- 10
данства

дерзкий - ведущий себя вызывающе 1

деспотичный - угнетающий, безжалостный 7

десятина - десятая часть чего-то 7

диаграмма - поясняющий рисунок 1

диктаторский - угнетающий или подавляющий 8
кого-то

законный - правильный, соответствующий 1
закону

инициатива - проявление какого-то начина- 10
ния

инфляция - повышение цен 7

искупление - выкуп; освобождение из плена 1
путем выкупа

использование - употребление чего-то 7

источник - начало, происхождение 8

кандидат - лицо, претендующее на офици- 10
альный пост

кассир - лицо, кому доверены денежные 9
средства

категория - общий класс или группа, в 6
которую что-то входит

комитет - группа лиц, ответственных за 9
какое-то дело
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кощунство - унижение чего-то святого 5

красный крест - международная организация, 10
оказывающая гуманитарную по-
мощь

личность - сущность человека, состоящая 4
из разума, воли и чувств

мирской - не религиозный, имеющий от- 3
ношение к временным вещам

назначенная - договор о встрече 6
встреча

накопление - собирание, коллекционирование 7

наследник - тот, кто законно получил на- 1
следство от родителей

наставление - поучение чему-либо 4

невоздержанный - неумеющий себя сдерживать 5

ненор.малъностъ - качество или состояние беспоря- 8
дочности, неестествености или
отклонения от нормы

непосвященный - тот, который не отделен для 5
святого употребления

непристойный - неприличный, грязный 5

оазис - убежище для отдыха 8

объявление - провозглашение чего-то с целью 10
привлечь всеобщее внимание

обязательство - заявление, содержащее обеща- 8
ние, соглашение или договор

оплата - внесение платы за что-то 9
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основатель - лицо, которое основывает что-то 8

отношение - как человек относится к чему- 4
то

очередность - расположение во времени 3

поддерживать - оказывать помощь, содейство- 1
вать

подчинение - выполнение распоряжений 4

подчиненный - тот, кто выполняет поручения 2
другого

право - право владения чем-то 7
собствениости

препятствие - то, что мешает, преграждает 3
путь

пример - иллюстрация, модель чего-то 9

принцип - фундаментальная вакономер- 5
ность

присвоение - взять незаконно что-то во вла- 1
дение

пристаннще - место безопасности 8

притча - короткий рассказ, на котором 2
базируется учение

произвольный - выбранный наугад 8

проиежуточный - неокончательный 3

пророческвй - предсказанный заранее 1

разиьпплять - обдумывать что-то 4

219



ВЕРНЫЙ ХРИCТИAIШН

разум

разумный

расписание

расписка

распорядок

расходы

роль

руководитель

- способность рассуждать и знать

- имеющий смысл

- список мероприятий с указани-
ем времени их осуществления

- запись о какой-то деловой сдел-
ке

- чередование событий

- деньги, которые идут на оплату
чего-либо

- обязанность, ответственность

- ТОТ, кто дает распоряжения

4

1

6

9

9

7

2

1

свойство 1

святилище

символ

- особое качество

- святое место

- знак или вещь, выражающие
что-то

5

8

систематический- методический, происходящий 7
по плану

скульптор

слуга

советник

составлять
опись

способ

- художник, производящий пред-
меты искусства из твердого ма-
териала

- тот, кто обязан трудиться на
благо другого

- тот, кто дает советы

- делать список того, что имеется
в наличии

- метод выполнения чего-то
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способности - умение что-то делать 2

средства - пресса, радио и другие средства 10
массовой передачи информации
информации

стойкий - твердый, мужественный 6

стратегия - главный план 3

талант - особые способности 6

точка зрения - мнение 1

узурпировать - незаконно присвоить себе что-то 1

уникальный - единственный, неповторимый 1

участие - проявление интереса к кому-то 7

учеиие - теория, доктрина 1

цель - то, к чему стремятся 3

часть - процент от чего то 7

честность - правдивость 8

чувство - способность ощущать что-то 4
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Ответы На Вопросы,
Содержащиеся в Тестах
Для Самопроверки
ЛЕКЦИЯ 1

1.а) Мария одолжила велоси-
пед у своей подруги. Эта
подруга сказала ей, чтобы
она держала ночью вело-
сипед в квартире. Мария
выполнила ее пожелание.

2. а) Исх. 19:5
в) 1 Петр. 2:9-10

3. б) Этот хозяин за счет ис-
пользования своего иму-
щества может содержать
другое хозяйство.

4. г) Евр. 1:2

5. Утверждение а) является не-
достаточным объяснением,
посколку из мест Писания
Деян. 2:44-45; 4:32 не следу-
ет, что община была вла-
дельцем. Особенно такого
вывода нельзя сделать из
первого места Писания. Пра-
вильным является ответ б)
Они делают ошибочное пред-
положение: Из того факта,
что у учениКОб все было об-
щее, они предполагают, что
христианская община была
бладельце.ч. Люди, которые
делают такое ошибочное
предположение смешивают
то, что ученики делали с
тем, что они ду.чали.

6. в) Пс, 99:3
г) Тит. 2:14

7. г) Бог, потому что ничто из
того, что Ему принадле-
жит, не было получено от
кого-то другого.

8. б) Мат. 22:21
в) 1 Фес. 5:18

9. а) ЛОЖНОЕ. б) ВЕРНОЕ.
в) ЛОЖНОЕ. г) ВЕРНОЕ.

10. Утверждения а) и в) выра-
жают только то, что вы по-
нимаете или знаете. это хо-
рошо. Однако, в утвержде-
нии б) говорится о двух
истинах, которые вы долж-
ны осуществить, если вы хо-
тите применить эти истины
в вашей жизни. Прав иль-
ным ответом является б) Я
передам СБОЮ жизнь б полное
Его распоряжение и буду ис-
полнять Его БОЛЮ.

ЛЕКЦИЯ 2

1.в) строго выполняет все ука-
зания своего хозяина.

2. а) исгинно.
б) ЛОЖНО.
в) ЛОЖНО.
г) ИСТИННО.

3. б) Отцу Его небесному.
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4. а) Он управляет имуществом
хозяина так, чтобы оно
умножалось.

5. в) 1 Кор. 4:1-2.

6. а) 1. Выполнять указания.
б) 4. Дать отчет.
в) 3. Пускать в оборот.
г) 3. Пускать в оборот.
д) 2. Искать водительства.

7. а) Мат. 25:14-23.

В.Ответ а) не очень подходит
для этого. Это правда, что
каждый должен будет дать
отчет, но этот факт прямо не
относится к высказыванию
этого человека. Ответ б) го-
раздо лучше. Когда вы дади-
те такой ответ, то вы помо-
жете ему понять, что Бог
говорит о том, что можно пу-
скать в оборот. Таким обра-
зом, правильным является
ответ б) Доказал бы е.му на
основании Священного Писа-
ния, что даже его душа и его
время являются те.ми дара-
.ми, которые он получил от
Бога. Прочитал бы е.му из
Писания, что каждый чело-
век обладает каки.м-то да-
ром от Бога, который он .мо-
жет пускать в оборот.

ЛЕКЦИЯ 3

1. а) Бог начинает свой труд
над нами, чтобы мы были
подобны Иисусу, допуская
иногда испытания и стра-
дания, чтобы приготовить

нас исполнять Его волю.
(Утверждение б) лучше вы-
ражает Божий план от со-
творения мира, а утверж-
дение в) со дня нашего
рождения.)

2. б) Привести ему примеры из
Библии таких людей, как
Давид и Моисей... (Этот
ответ можно считать най-
лучшим, потому что он
показывает, что Бог мо-
жет использовать и такого
человека, который проя-
вил неверность.)

3. б) Продолжать ожидать и
уповать на Господа. (От-
вет а) нельзя признать
правильным, потому что
Библия не дает конкрет-
ных указаний для каждо-
го человека, а только об-
щее направление. Ответ
в) тоже неправильный,
потому что возможно у Бо-
га есть другой план для
вас.)

4. в) должен был стать челове-
ком, годным для Божьего
употребления.

5. б) Для меня Божий план -
это быть подобным Иисусу
Христу. Поэтому я буду
строить свои планы так,
чтобы при носить благосло-
вение для других.

6. а) 2. Порядок очередности.
б) 3. Планы.
в) 2. Порядок очередности.
г) 1. Конечные цели.
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7. б) Сперва Мэри прикидыва-
ет, сколько материала она
в состоянии купить ...
(План, содержащийся в
ответе а) не соответствует
методике этой лекции.
Сначала Мэри следует
определить свою ситуа-
цию, то есть сколько мате-
риала она в состоянии ку-
пить, а затем уже решать
сколько одежды она смо-
жет пошить и тогда уже
сказать об этом семье.)

8. б) Указать ему, что с самого
начала Бог определил для
человека совершать труд ...
(Утверждение а) нельзя
признать хорошим. В Би-
блии (Быт. 2:15) не гово-
рится, что человек должен
трудиться, потому что он
согрешил.)

ЛЕКЦИЯ 4

1.в) прогонять злые мысли.

2. б) Мы должны избегать вся-
ких плохих и бесполезных
разговоров ... будет пра-
вильным ответом. Если
мы будем позволять себе
слушать всякие злые раз-
говоры, мы будем давать
плохую пищу для нашего
ума.

3. б) это помогает нам быть
лучшими служителями
Господа.

4. а) Джордж. Том не старается
говорить только ТО, что не-
обходимо.

5. в) Мат. 6:7.

6.а) ЛОЖНО.
б) ИСТИННО.
в) ЛОЖНО.

7. г) Евр. 5:11-14. Это место
Писания ясно показывает,
что христианин должен
стараться развивать свои
способности для понима-
ния истин Божьих.

8. а) 2. Уклонение от зла.
б) 4. Делание добра.
в) 1. Послушание Богу.
г) 3. Правильный выбор.
д) 4. Делание добра.
Ваши ответы могут отли-
чаться от этих. Это вполне
возможно. Это только при-
мер, как мы можем исполь-
зовать свою волю так, как
Бог хочет.

9.а) ЛОЖНО.
б) ЛОЖНО.
в) ВЕРНО.

10. б) иметь глубокое сожаление
к погибшим.

ЛЕКЦИЯ 5

1.а) он больше не находится
под властью греха.

2. а) Исх. 15:26.
в) Ис. 40:29,31.
г) Мат. 6:31-33.
е) 1 Кор. 6:13.
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3. в) кушать разнообразную пи-
щу.

4.а) ЛОЖНО.
б) ЛОЖНО.
в) ВЕРНО.

5. б) быть приятным Богу. (Это

следует из Быт. 3:7,21.)

6. а) Приятность для Бога:
Быт. 3:7,21.

б) Различие: Вт. 22:5; 1 Кор.
11:2-15.

в) Простота: Лк. 16:19; 1 Тим.
2:9; 1 Петр. 3:3; Иак. 2:2.

г) Скромность: 1 Кор. 6:13;
10:31-32; 1 Тим. 2:9.

Д) Приличие: Исх. 3:5; 1 Кор.
11:3.

(Места Писания в каждой
строчке могут быть перечис-
лены и в другой последова-
тельности, но они должны
подтверждать эти принци-
пы.)

ЛЕКЦИЯ 6

1.а) полезно проводить свое
время, как имеющий дать
об этом отчет.

2. г) мы не можем его ни про-
дать ни купить.

3. а) 2. Время, посвящаемое для
других.

б) 1.Время, посвящаемое для
Бога.

в) 2. Время, посвящаемое для
других.

г) 1.Время, посвящаемое для
Бога.

д) 2. Время, посвящаемое для
других.

е) 3. Время, посвящаемое для
себя.

ж) 3. Время, посвящаемое для
себя.

в) 2. Время, посвящаемое для
других.

4. а) 2. Составляй расписание
на каждый день.

б) 1.Пользуйся записной
книжкой.

в) 3. Составляй перечень все-
го, Что необходимо сде-
лать.

г) 3. Составляй перечень все-
го, что необходимо сде-
лать.

д) 1.Пользуйся записной
книжкой.

5. а) каждый человек получил
свои способности от Бога,
и он обязан будет дать
Ему отчет, как он их ис-
пользовал.

6. в) получить образование учи-
теля и начать работать учи-
телем. (Ответ а) не может
быть признан правильным,
потому что Жанна уже зна-
ет свои способности. Ответ
б) тоже не верный, потому
что он противоречит прин-
ципу, чтобы пускать свои
способностив оборот.

ЛЕКЦИЯ 7

1.в) То, что мы отдаем для
других, приносит нам на-
граду на небе.
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д) Человек, который собирает
и копит богатство для себя,
поступает неблагоразумно.

2. а) 1. Жадность.
б) 1. Жадность.
в) 2. 3аботы.
г) 2. 3аботы.

3. б) Сузана.

4. а) Мат. 25:14-30.
б) Лк. 10:7; 2 Фес. 3:12.
в) Исх. 20:15; Еф. 4:28.
г) 2 Фес. 3:10.
д) Быт. 12:5; 26:12; Иов. 1:1-

3; 41:42.

5. в) купить неполный гарни-
тур, соответственно имею-
щимся деньгам.

6. б) избегать долгов.

ЛЕКЦИЯ 8

1.а) ЛОЖНО.
в) ЛОЖНО.

б) ВЕРНО.
г) ВЕРНО.

2.а) 2. Муж.
б) 4. Дети.
в) 1. Супружеская пара.
г) 3. Жена.
д) 5. Родители.
е) 1. Супружеская пара.
ж)2. Муж.

3. в) мужа и отца.

4. а) 1.Подавать пример госте-
приимства.

б) 1. Подавать пример госте-
приимства.

в) 3. Показать, что христиане
призваны быть госте-
приимными.

г) 3. Показать, что христиане
призваны быть госте-
приимными.

д) 2. Показатъ, что гостепри-
имство является харак-
теристикой служителя
Христова.

ЛЕКЦИЯ 9

1. а) 2. Мы являемся служите-
лями Евангелия.

б) 4. Мы должны проповеды-
вать Евангелие.

в) 3. Мы должны знать Еван-
гелие.

г) 3. Мы должны знать Еван-
гелие.

д) 1.Богу принадлежит бла-
говестие.

е) 2. Мы являемся служители
Евангелия.

ж) 1.Богу принадлежит бла-
говестие.

2.Должен быть ваш ответ.
Включили ли вы в свой спи-
сок мероприятия, которые
входят в четыре категории
распределения труда в цер-
кви?

3. Ваш ответ должен включать
шесть истин вместе с места-
ми из Библии примерно так,
как зто дано в вопросе 7
этой лекции.

4. Ваш ответ должен включать
следующие основные меро-
приятия (Они не обязательно
должны быть расположены в
таком же порядке): а) Учить
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верующих о необходимости
сбора денежных средств для
дела Божьего; б) избрать фи-
нансовый комитет и касси-
ра; в) объяснить финансово-
му комитету и кассиру их
обязанности; г) рассказать
им о необходимости бухгал-
терских книг для того, чтобы
правильно распоряжаться
денежными средствами; д)
бюджетный или финансовый
комитет должен разработать
бюджет и после его утверж-
дения выполнять его.

ЛЕКЦИЯ 10

1.б) Мат. 5:13-16.

2. Должен быть ваш ответ. Он
должен включать в себя такие
примеры, как благочестивая
жизнь, и различные меропри-
ятия, проводимые в церкви с
целью свидетельства окру-
жающим людям о Христе.

3. Ваш ответ должен содержать
идею о том, что христианин
может занимать ответствен-
ные посты в правительстве,
как это делал Даниил (Дан.
1:1- 6:28) и Ераст (Рим.
16:23), несмотря на корруп-
цию среди членов правитель-
ства.

4. Ваш ответ должен включать
пять основных гражданских

обязанностей, приведенных
в разделе ГРАЖДАНСКИЕ
ОБЯЗАННОСТИ, и места
из Библии для их подтверж-
дения. Они могут быть сле-
дующие: 1) Повиноваться
властям (1 Цар. 24:6; 26:9-
11; Рим. 13:1-6); 2) ПЛатить
налоги (Мат. 17:24-27; 22:21;
Рим. 13:6-7); 3) Участвовать
в выборах; 4) Не отказывать-
ся от участи в выборных ор-
ганах власти (если на то
есть воля Божья - Дан. 1:1
- 6:28); 5) Молиться за на-
чальства и власти (1 Тим.
2:1-2).

5. Ваш отве может содержать
примерно следующие мысли:
1) Христианин должен стре-
миться изменить общество к
лучшему подобно тому, как
первые христиане оказыва-
ли доброе влияние на окру-
жающий мир, несмотря на
то, что их называли "все-
светными возмутителями"
(Деян. 17:6); 2) Христианин
должен проявлять свою лю-
бовь к ближним подобно
тому милосердному Самарн-
нину (Лк, 10:30-37) в соот-
ветствии со многими повеле-
ниями, данными в Библии
(Мат. 22:37-39; 25:34-40;
Мар. 12:30-31; Деян. 4:34;
Гал. 6:10; Иак. 1:27; 2:15-16;
1 Иоан. 3:17).
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МЕТОДИЧЕСКИЕУКА3АНИЯ

После изучения каждой главы, необходимо составить по
ней Студенческий отчет в виде Таблицы ответов на вопросы,
содержащиеся в данном Методическом пособии. Ваши ответы в
Таблице ответов должны быть отмечены так, как указано в
начале каждой группы вопросов. Там же приведены примеры
того, как следует отмечать ваши ответы.

Студенческий отчет составляйте только после изучения гла-
вы. Пользуйтесь вашей Библией, когда будете давать ответы
на вопросы. Таблицу ответов по каждой главе необходимо ото-
слать вашему преподавателю в маи или в офис маи вашеzo
региона, как только она будет готова. Данное Методическое
пособие tюзвращать в маи не обязательно.
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СТУДЕНЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ПО ГЛАВЕ 1

Составьте Таблицу ответов нв все вопросы Студенческого от-
чета по Главе 1. Польэуйтесь примерами. как следует отме-
чать ваши ответы в Таблице ответов.

ЧАСТЬ 1- ПРОВЕРКА И3УЧЕШlЯ МАТЕРИАЛА ГЛАВЫ 1

Если ваш ответ на вопрос будет "ДА", то в вашей Таблице от-
ветов напротив номера вопроса поставьте букву "а" и обведите
ее кружочком, а если ваш ответ будет" НЕТ", то поставьте
букву "(1' и обведите ее кружочком.

1. Прочли ли вы внимательно все лекции в Главе 1?

2. Дали ли вы ответы на все встречавшиеся вам вопросы?

3. Выполнили ли вы все тесты для самопроверки?

4. Проверили ли вы правильность ответов на вопросы, содер-
жащиеся в тестах для самопроверки?

5. Выяснили ли вы значение по словарю тех ключевых слов,
которые вам не знакомы?

ЧАСТЬ 2 - ВОПРОСЫ ТИПА
ИСТИННОЕ-ЛОЖНОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ

Каждое из следующих утверждений или ИСТИННО или лож-
НО. Если утверждение ИСТИННО, то отметьте его буквой
"а", обведенной кружочком, а если утверждение ЛОЖНО, то
отметьте его буквой "(1', обведенной кружочком:

6. Владелец должен отчитываться перед кем-то другим.

7. Слуга не является владельцем того, что он имеет.

8. Библия говорит, что Бог является Владыкой всего.

9. Божье владычество никто никогда не оспаривал.

10. Если человек имеет какое-то имущество, то это аначит, что
он является владельцем этого имущества.

11. Управляющий должен выполнять указания хозяина.

12. Бог позволил человеку быть хозяином своей жизни.
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ЧАСТЬ 3 - ВОПРОСЫ ТIШA вывогки из МНОЖЕСТВА

Среди приводимых ответов один из них является наuлучшu.м..
В вашей Таблице ответов обведите кружочком букву, соответ-
ствующую выбранному вами ответу.

13. Не истинными владельцами являются
а) Бог и община.
б) человек и Бог.
в) община и человек.

14. Правом верховной власти над всем обладаюг
а) Бог. в) человек.
б) ангелы. г) верующие.

15. Для того, чтобы понимать идею христианского служения
необходимо уметь делать различие между
а) управлением и служением.
б) обладанием и владением.
в) властью и верховной властью.

16. Прочтите в вашей Библии следующие пары стихов. Кото-
рая пара лучше всего показывает разницу между Богом и
человеком относительно владычества?
а) Исх. 19:5; Деян. 17:25
б) 1 Кор. 29:14; 1 Кор. 4:7
в) Пс. 23:1; Агг. 2:8
г) 1 Кор. 4:7; 1 Тим. 6:7

17. Которая из нижеперечисленных истин лучше всего харак-
теризует Бога, как Владыку?
а) Он знает все. в) Он знает будущее.
б) Он вечносущий. г) Он все сотворил.

18. Прочтите следующие стихи Священного Писания. Который
из них лучше других показывает результат неблагодарно-
сти Богу, как Владыке?
а) Исх. 13:12 в) Рим. 1:21
б) Лк. 6:46 г) 1 Фес. 5:18

19. Существенное различие между служителем и владетелем
состоит в
а) необходимости давать отчет.
б) количестве того, чем каждый обладает.
в) том, какие товары он пускает в оборот.
г) том, какое имущество используется.
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20. В своих отношениях с Богом мы должны выполнять роль
а) служителя и управителя.
б) владения и имущества.
в) хозяина и подчиненного.
г) владения и служителя.

21. от служителя, который представляет интересы своего хозя-
ина перед другими, требуется, чтобы он был
а) верным.
б) прямым.
в) мудрым.

22. Прочтите следующие места Писания. В котором из них
приводится пример мудрого служителя?
а) Быт. 41:54-57 В) Деян. 16:6-12
б) Мар. 10:13-16 г) 1 Кор. 3:13-17

23. Служитель, который пускает в оборот ТО, что Бог ему даро-
вал, по воле Божьей, будет
а) проявлять заботу в первую очередь о своей семье, а за-

тем о деле Божьем.
б) проявлять заботу о бедных в своем городе, а затем помо-

гать нуждающимся верующим.
в) отдавать Богу то, что Ему принадлежит, обеспечивать

свою семью и помогать другим.
г) отдавать все на дело Божье, а заботу о своей семье пору-

чить другим.
24. Какую из ниже перечисленных четырех обязанностей мы,

как христианские служители, должны будем выполнить
после того, как закончится наша земная жизнь.
а) Выполнить указания Божьи.
б) Искать водительства Божьего.
в) Пускать в оборот то, что мы получили от Бога.
г) Дать отчет Богу.

КОНЕЦ ВОПРОСОВ ПО ГЛАВЕ 1. Заполните Таблицу отве-
тов вашеzo студенческого отчета в соответствии с указания-
.ии и отправьте ее вашему преподавателю в Международный
Заочный Институт или в офис вашеzo региона. Затем присту-
пайте к изучению Главы 2.
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СТУДЕНЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ПО ГЛАВЕ 2

Составьте Таблицу ответов на все вопросы Студенческого от-
чета по Главе 2. Пользуйтесь примерами. "а" следует отме-
чать ваши ответы в Таблице ответов.

ЧАСТЬ 1-ПРОВЕРКА ИЗУЧЕНИЯ МАТЕРИАЛА ГЛАВЫ 2

Если ваш ответ н,а вопрос будет" ДА", то в вашей Таблице от-
ветов напротив номера вопроса поставьте бу"ву "а" и обведите
ее кружочком, а если ваш ответ будет "НЕТ', то поставьте
бу"ву "6" и обведите ее кружочком.

1. Прочли ли вы внимательно все лекции в Главе 2?

2. Дали ли вы ответы на все встречавшиеся вам вопросы?

3. Выполнили ли вы все тесты для самопроверки?

4. Проверили ли вы правильность ответов на вопросы, содер-
жащиеся в тестах для самопроверки?

5. Выяснили ли вы значение по словарю тех ключевых слов,
которые вам не знакомы?

ЧАСТЬ 2 - ВОПРОСЫ ТИПА
ИСТИННОЕ-ЛОЖНОЕ УТВЕРЖдЕНИЕ

Каждое из следующих утверждений или ИСТИННО или лож-
НО. Если утвержден,ие ИСТИННО, то отметьте его буквой
"а", обведенной "ружоч"ом, а если утвержбение ЛОЖНО, то
отметьте его бунвой "б', обведенной кружочком;

6. При разработке стратегии жизни можно не включать в нее
целей.

7. Тремя основными частями нашей личности являются эмо-
ции, чувства и разум.

8. Жизнь по своему собственному усмотрению не противоре-
чит Божьему плану для нашей жизни.

9. Из Рим. 8:29-30 следует, что Божий план для нашей жизни
содержит семь основных пунктов.

10. Верующий может быть хозяином своего собственного тела.
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11. Так как Бог смотрит на сердце человека, то не имеет зна-
чения, какой внешний вид будет у верующего.

12. Наше служение предусматривает выделение времени на
свои собственные нужды.

ЧАСТЬ 3 - ВОПРОСЫ ТИПА ВЫБОРКИ ИЗ МНОЖЕСТВА

Среди приводимых ответов один из nux является nаuлучшu.м.
В вашей Таблице ответов обведите кружочком букву, соответ-
ствующую выбранному вами ответу.

13. Предположим ваш друг говорит вам, что он чувствует бес-
цельность своей жизни. Прочтите в вашей Библии следую-
щие стихи и выберите, какой из них можно использовать
для объяснения ему Божьего плана для его жизни.
а) Суд. 13:1-5 в) Рим. 8:29-30
б) Лк. 1:5-17 г) Евр. 11:23

14. Джо решает, что он будет учителем Библейской школы.
Действие Джо является
а) постановкой цели.
б) установлением очередности.
в) разработкой плана.

15. Предположим ваш друг уверен, что Бог призывает его
быть руководителем церкви. Он спрашивает вас, что ему
делать. Вы должны ему сказать, что ему следует
а) ждать от Бога видения или указания во сне относитель-

но его дальнейших шагов.
б) искать в Библии конкретных и детальных указаний.
в) попросить должность руководителя в церкви.
г) составить план, как подготовить себя к служению руко-

водителя.

16. Для принятия решения, что правильно, а что нет, мы
пользуемся
а) нашим разумом.
б) нашей волей.
в) нашими чувствами.
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17. Для того, чтобы быть послушным Богу, мы должны поль-
зоваться одновременно
а) нашей волей, чувствами, разумом и Словом Божьим.
б) нашим разумом, Словом Божьим, Духом Святым и на-

шей волей.
в) Словом Божьим, нашим разумом, нашими чувствами и

Духом Святым.
г) Духом Святым, нашим интеллектом, нашим разумом и

нашей волей.

18. Предположим ваш друг спрашивает вас, какими чувствами
мы должны руководствоваться в нашей духовной жизни.
Прочтите следующие места Писания и выберете те, кото-
рые наиболее подходят для вашего ответа.
а) 1 Цар. 15:9-11
б) Иоан. 15:5
в) 1 Кор. 14:15
г) Гал. 5:22-23

19. Какое утверждение содержит наиболее важную причину,
почему мы должны заботиться о своем теле?
а) Наше тело действительно является храмом Божьим.
б) Забота о нашем теле обеспечивает хорошее здоровье.
в) Когда мы здоровы, мы получаем больше радости от жиз-

ни.
г) Другие будут подражать нам, когда мы будем заботиться

о своем теле.

20. Кто из этих людей НЕ соблюдает правила здорового образа
жизниг
а) Джек часто посещает сомнительные места.
б) Джо ходит в церковь и на пляж в одной и той же одеж-

де.
в) Сузан а обычно спит не больше шести часов.
г) Френсиз носит очень дорогие украшения.

21. Кто из перечисленных в предыдущем вопросе НЕ соблюда-
ет nрuличuя?
а) Джек;
б) Джо;
в) Сузана;
г) Френсиз.
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22. Как распорядитель своего времени, кто из этих людей вы-
полняет все три главные свои обязанности?
а) Майк проводит свое время с детьми, обсуждает различ-

ные проблемы со своей женой и уделяет время для от-
дыха.

б) Джо приглашает друзей на общения, обсуждает с сыном
его планы и посещает церковь.

в) Джим беседует со своей семьей, составляет план на сле-
дующий мемсяц и проводит время в молитве и изучении
Библии.

23. Какое утверждение содержит в себе поучение об использо-
вании своих способностей, согласно Мат. 25:14-30?
а) Кто больше имеет способностей', тот больше получит на-

граду.
б) Награда зависит от того, сколько мы своих способностей

или талантов пускаем в оборот.
в) Тот, кто больше имеет способностей, может получить

большую похвалу от Бога, чем ТОТ, кто имеет их меньше.
г) Каждый человек должен пускать в оборот все свои спо-

собности, независимо от того, много он их имеет или ма-
ло.

24. Если вы хотите узнать, какие у вас есть скрытые способно-
сти, вам следует действовать по плану, содержащему следу-
ющие три пункта:
а) Попросить Господа, поискать возможности и проверить

себя в новой области.
б) Попросить Господа, поискать возможности и изучать Би-

блию.
в) Найти возможности, выяснить, что нужно делать и пы-

таться действовать.
г) Молиться о водительстве, поискать возможности и выяс-

нить, что необходимо делать.

КОНЕЦ ВОПРОСОВ ПО ГЛАВЕ 2. Ваполните Таблицу от·
ветов вашего студенческого отчета в соответствии с указани-
ями и отправьте его вашему преподавателю в мзи. Затем
приступайте к изучению Главы. 3.
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СТУДЕНЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ПО ГЛАВЕ 3

Составьте Таблицу ответов па все вопросы Студеnческого от-
чета по Главе 3. Польэуйтесь примерами. как следует от.ие-
чать ваши ответы в Таблице ответов.

ЧАСТЬ 1-ПРОВЕРКА ИЗУЧЕНИЯ МАТЕРИАЛА ГЛАВЫ 3

Если ваш ответ па вопрос будет "ДА", то в вашей Таблице от-
ветов напротив номера вопроса поставьте букву "а" и обведите
ее кружочком, а если ваш ответ будет" НЕТ', то поставьте
букву "f1' и обведите ее кружочком.

1. Прочли ли вы внимательно все лекции Главы 3?

2. Дали ли вы ответы на все встречавшиеся вопросы?

3. Выполнили ли вы все тесты для самопроверки?

4. Проверили ли вы правильность ответов на вопросы, содер-
жащиеся в тестах для самопроверки?

5. Выяснили ли вы по словарю значение тех ключевых слов,
которые вам не знакомы?

ЧАСТЬ 2 - ВОПРОСЫ ТИПА
ИСТИННОЕ-ЛОЖНОЕ YrВЕРЖДЕНИЕ

Каждое из следующих утеержбений или ИСТИННО или лож-
НО. Если утверждеnие ИСТИННО, то отметьте его буквой
"а", обведенной кружочком, а если утверждеnие ЛОЖНО, то
от.иетьте его буквой "б", обведенной кружочком.

6. Учение о десятине встречается первый раз в Новом Завете.

7. Всех малоимущих людей можно обвинить в грехе жадно-
сти.

8. Если доход человека меньше, чем расход, то ему следует
уменьшить десятину.

9. В Библии не содержится никакого указания, каков должен
быть христианский дом.

10. Обязанность служителя - сохранять свой дом в единстве.

11. Если члены церкви не дают десятины, то ей трудно вы-
полнить Великое Поручение.
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12. Обязанности служителя ограничиваюгся его семьей и цер-
ковью.

ЧАСТЬ 3- ВОПРОСЫ ТИПА ВЫБОРКИ ИЗ МНОЖЕСТВА

Среди приводимых ответов один из них является наилучшu.м.
В вашей Таблице ответов обведите кружочном букву, соответ-
ствующую выбранному ва.ми ответу.

13. Библия говорит, что невозможно
а) богатому войти в Царство Божье.
б) служить Богу и богатству.
в) верующим собирать себе сокровище на небе.
г) людям использовать деньги так, как Богу угодно.

14. Для того, чтобы христианину его служение приносило
удовлетворение необходимо, чтобы он умел делать разли-
чие между его
а) талантами и способностями.
б) обязанностями и ответственностью.
в) эмоциями и чувствами.
г) нуждами и желаниями.

15. В каком утверждении содержится более важная причина не-
обходимости для христианского служителя давать десятину?
а) Бог является истинным владельцем всех человеческих

богатств.
б) Бог обещал благословлять тех, кто дает десятину.
в) Десятина предохраняет людей от эгоизма.
г) в Библии содержатся примеры людей, которые давали

десятину.

16. Семья может быть названа христианской только, если
а) дети послушны родителям.
б) все члены семьи читают Библию и посещают церковь.
в) Самому Христу принадлежит верховная власть в семье.
г) каждый член семьи уважает права другого

17. После того, как семья уверовала, кто несет главную ответ-
ственность за то, чтобы все ее члены продолжали служить
Господу?
а) Тот человек, который привел их к Господу.
б) Родители.
в) Муж.
г) Пастор их церкви.
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18. Очень важно для родителей жить праведной жизнью как
дома, так и в церкви, потому что
а) в противном случае они будут преткновением для своих

детей.
б) пастор может навестить их неожиданно.
в) дом - это то место, где возникли многие церкви.
г) дом должен быь местом для гостеприимства.

19. При составлении плана мероприятий церкви, что из пере-
численного ниже должно стоять на ВТОРОМ месте?
а) встреча руководителей церкви.
б) распределение обязанностей.
в) определение целей, которых необходимо достичь в конце

года.
г) решить, какие намечаются цели.

20. Прочтите следующие места Писания. В каком из них говорит-
ся, что И пасторы тоже должны жертвовать на дело Божье.
а) Лев. 27:30 в) Ездр. 2:68-69
б) Втор. 18:25-29 г) Пр. 3:9-10

21. При сборе пожертвований лучше всего, если подсчет денег
будет производиться
а) руководящим братом.
б) кассиром.
в) пастором.
г) по меньшей мере двумя людьми.

22. Предположим ваша кассовая книга раскрыта на странице
за сентябрь месяц. Сумма выплат и остаток на правой
странице составляют 885 долларов. Какая еще сумма долж-
на равняться 885 долларам?
а) Остаток на октябрь и расходы за сентябрь.
б) Поступления за сентябрь месяц и остаток с августа меся-

ца.
в) Поступления за август месяц и выплаты за сентябрь ме-

сяц.
г) Выплаты за август месяц и остаток от сентября месяца.

23. Что из перечисленного будет наиболее полезным для рас-
поряжения церковными средствами?
а) Кассовая книга.
б) Книга для записи десятин.
в) Инвентарная книга.
г) Бюджет церкви.
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24. Прочтите следующие места Писания. В котором из них яс-
нее всего сказано об обязанностях верующего по отноше-
нию к существующей власти?
а) Мат. 5:14
б) Мар. 12:30-31
в) Рим. 13:1-6
г) Рим. 16:23

КОНЕЦ ВОПРОСОВ ПО ГЛАВЕ 3. Заполните Таблицу отве-
тов вашего студенческого отчета в соответствии с указания-
.ми и отправьте ее ваше.му преподавателю в мзи или в офис
вашего региона. Вы закончили изучение этого курса. Попроси-
те вашего преподавателя посоветовать ва.м следующий курс
для изучения.
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ПРОГРАММА
-ХРИСТИАНСКОЕ
СЛУЖЕНИЕ-

ЛИСТЫ
ОТВЕТОВ

[D] МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЗАОЧНЫЙ ИНСТИТУТ



ВНИМАНИЕI

Закончив изучение каждой части курса, заполните лист
ответов проверочного зачета этой части. Придерживайтесь
всех указаний, данных перед каждой группой вопросов.
Внимательно просмотрите и постарайтесь запомнить как
нужно отмечать свои ответы.

За один раз отвечайте на вопросы лишь одной части. По
мере выполнения заданий, возвращайте лист ответов
инструктору МЗИ в вашем районе или посылайте их в
канцелярию МЗИ Европы. Вопросник возвращатьне следует.

е 1992, Все права закреплены
Международный Заочный Институт



ПРОГР АММА ХРИСТИАНСКОГО
СЛУЖЕНИЯ

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЗАЧЕТ ЧАСТИ 1
Лист ответов N~I

Международный Заочный Институт

Пожалуйста, пишите отчетливо, печатными буквами.

название курса (книги) ..

Поздравляем вас с завершением изучения уроков Части 11
Пожалуйста заполните все пункты этого бланка.

фамилия .

Имя Отчество ..

Студенческий номер .
(оставьте графу свободной, если не знаете номера)

Ваш почтовый индекс страна .

Город/Район Село ..

улица дом N! кв .

Возраст Пол Профессия ..

Женаты ли вы? СКолько человек в вашей
семье? .

Образование .

Если вы член церкви, напишите название церкви ..

Какое служение вы несете в церкви? .

Как вы изучали этот курс: один? .

С группой? Какие курсы М3И вы изучали до этого?

AI-l



КАК НУЖНО ОТВЕЧАТЬ НА ВОПРОСЫ

На следующих примерах мы покажен вам, как нужно отвечать
на вопросы в специально разработанной анкете для ответов.
Есть два вида вопросов: ВЕРНО-НЕВЕРНОи СДЕЛАЙТЕ ВЫБОР.

Пример:ВЕРНО-НЕВЕРНО

Утверждение может быть правильным или неправильным.
Если утверждение

ВЕРНО- Закрасьте букву а

НЕВЕРНО-Закрасьте букву б

1 Библия есть Слово Божие.

Это утверждение правильное - "верно", поэтому вы должны
закрасить букву а:

Пример: СДЕЛАЙТЕ ВЫБОР

Закрасьте букву с одним самым правильным
дополнением данного предложения.

2 Рождение свыше означает
а) быть всегда молодым.
б) принять Иисуса как личного Спасителя.
в) перейти в другую церковь.

Правильный ответ: б) принять Иисуса как личного Спасителя,-
поэтому закрасьте букву б:

Теперь, читая вопросы первой части проверочного зачета,
отмечайте свои ответы, как было показано на при мерах. ~
Выберите, на ваш взгляд, правильный ответ и закрасьте буквы
а, б, в, или г согласно вашего выбора.

AI-2



Проверочный Зачет Части 1- Лист ответов Nll
Лист ответов Части 1:

Старайтесь аккуратно отмечать ответы.

1 ~ глл гзл ггл
2 глл глл ~ глл
3 глл слл глл глл
4 гзл глл глл глл
5 глл C!:J глл CIJ
6 глл глл гзл глл
7 гзл C!:J глл глл
8 гзл ггл гзл глл

9 ~ глл C!:J ггл 17 ~ O::::J гзл C!::J
10 глл O::::J гзл глл 18 глл глл гзл ггл
11 C2:J глл ~ глл 19 ~ глл глл гтл
12 гтл C!:J глл глл 20 гтл глл C2:J C!::J
13 глл глл глл глл 21 ггз глл глл глл
14 глл O::::J глл гтл 22 гзл глл глл глл
15 глл глл глл глл 23 глз глл гтл глл
16 ~ глл глл глл 24 глл глл гзл Q::J

Ответив на эти дополнительные вопросы, вы можете помочь
нам в улучшении этого курса. Обведите кружком букву,
которой обозначена мысль, соответствующая вашему мнению.

1 Материал этой части был
а) очень интересным.
б) интересным.
в) не совсем интересным.
Г) не интересным.

2 Я узнал
а) много новой информации.
б) сравнительно много нового.
в) не очень много новой информации,
г ничего нового.

з То, что я узнал, для меня было
а) очень важным.
б) важным.
в) не очень важным.
Г) пустой тратой времени.

АI-З



4 Эти уроки были
а) очень трудными.
б) трудными.
в) легкими.
г) очень легкими.

5 В целом, этот курс является
а) отличным.
б) хорошим.
в) удовлетворительным.
г) плохим.

6 Пожалуйста, напишите какие замечания у вас есть по этой
части курса:

Ниже запишите вопросы, которые вы желаете задать
инструктору.

. Просмотрите виши ответы и убедитесь в том, что все пункты
заполнены. Затем возвратите лист ответов вашему
инструктору. Адрес мзи вашего района вы можете найти на
последней странице экзаменационной тетради. Если там нет
адреса, тогда высылайте их по адресу мзи в Брюсселе,
Бельгия.

Заполняется lJ канцелярии мзи ~
........................................................ / .

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЗАОЧНЫЙ ИНСТИТУТ
Программа Христианского Служения

AI-4
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ПРОГР АММА 'ХРИСТИАНСКОГО"
СЛУЖЕНИЯ

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЗА ЧЕТ ЧАСТИ 2 :.. ."
Лист ответов ~2..

Международный Заочный Институт

Н8.3&аНие курса (книги) .

Мы нвлеенся что вам приятно было изучать уроки Части 2.
Пожалуйста заполните все пункты этого бланка.

фамилия .

Имя Отчество ..

Студенческий номер .
(оставьте графу свободной. если не знаете номера)

Ваш почтовый индекс Страна .

Город/Район Село .

улица дом N! кв ..

AII-l



КАК НУЖНО ОТВЕЧАТЬ НА ВОПРОСЫ

На следующих примерах мы покажем вам, как нужно отвечать
на вопросы в специально разработанной анкете для ответов.
Есть два вида вопросов: ВЕРНО-НЕВЕРНОи СДЕЛАЙТЕ ВЫБОР.

Пример. ВЕРНО-НЕВЕРНО

Утверждение может быть правильным или неправильным.
Если утверждение

ВЕРНО- Закрасьте букву а

НЕВЕРНО-Закрасьте букву б

1 Библия есть Слово Божие.

Это утверждение правильное - "верно", поэтому вы должны
закрасить букву а:

Пример: СДЕЛАЙТЕ ВЫБОР

Закрасьте букву с одним самым правильным
дополнением данного предложения.

2 Рождение свыше означает
а) быть всегда молодым.
б) принять Иисуса как личного Спасителя.
в) перейти в другую церковь.

Правильный ответ: б) принять Иисуса как личного Спасителя,-
поэтому закрасьте букву б:

Теперь, читая вопросы первой части проверочного зачета,
отмечайте свои ответы, как было показано на при мерах.
Выберите. на ваш взгляд, правильный ответ и закрасьте буквы
а. б, в, или г согласно вашего выбора.

АII-2



Проверочный Зачет Части г-Лист ответов NtZ
Лист ответов Части г:
СтараАтесь аккуратно отмечать ответы.

1 C!:J глл глл ггл
2 гзл глл L:!:J C!::J
3 гзл гзл L:!:J глл
4 глл гзл глл C!::J
5 глл глз глл глл
6 гтл глл глл глл
7~C!J~CIJ
8 ггз глл гзл гзл

9 гзл глл глл гтл 17 ггл глз гзл пл
1О гзл глз глл глл 18 глл гзл гзл ггз
11 глл глл C::::::!:J глл 19 гзл глз глл ггл
12 глл глл глл глл 20 глл гтл глл [:::IJ
13 гзл гзл глл глл 21 глл глл глл глл
14 гзл глл гзл ггз 22 глл глл ~ ггз
15 глл гзл глл глл 23 гзл глл ~ ггл
16 гзл глл ~ ггл 24 гзл глл D:J глл

Ответив на эти дополнительные вопросы, вы можете помочь
нам в улучшении этого курса. Обведите кружком букву,
которой обозначена мысль, соответствующая вашему мнению.

1 Материал этой части был
а) очень интересным.
б) интересным.
в) не совсем интересным.
Г) не интересным.

а я узнал
а) много новой информации.
б) сравнительно много нового.
в) не очень много новой информации.
Г) ничего нового.

3 То, что я узнал, для меня было
а) очень важным.
б) важным.
в) не очень важным.
Г) пустой тратой времени.

АП-з



4 Эти уроки были
а) очень трудными.
б) трудными.
в) легкими.
г) очень легкими.

5 В целом, этот курс является
а) отличным.
б) хорошим.
в) удовлетворительным.
Г) плохим.

6 Пожалуйста. напишите какие замечания у вас есть по этой
части курса:

Ниже запишите вопросы, которые вы желаете задать
инструктору.

Просмотрите виши ответы и убедигесь в том, что все пункты
заполнены. Затем возвратите лист ответов вашему
инструктору. Адрес мзи вашего района 8Ы можете найти на
последней странице экзаменационной тетради. Если там нет
адреса, тогда высылайте их по адресу мзи в Брюсселе.
Бельгия.

Заполняется в канцелярии МЗИ
........................................................ / .

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЗАОЧНЫЙ ИНСТИТУТ
Программа. Христиа.нского Служения

АII-4
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ПРОГР АММА ХРИСТИАНСКОГО
СЛУЖЕНИЯ

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЗА ЧЕТ ЧАСТИ 3
Лист ответов ~З

Международный Заочный Институт

Название курса (книги) .

Теперь вы закончили изучение всех уроков этого курса.
Пожалуйста заполните все пункты этого бланка.

фамилия .

Имя Отчество .

Студенческий номер .
(оставьте графу свободной. если не знаете номера>

Ваш почтовый индекс Страна .

Город/Район Село ..

Улица дом N! кВ ..

AIII-l



КАК НУЖНО ОТВЕЧАТЬ НА ВОПРОСЫ

На следующих примерах мы покажем вам, как нужно отвечать
на вопросы в специально разработанной анкете для ответов.
Есть два вида вопросов: ВЕРНО-НЕВЕРНОи СДЕЛАЙТЕ ВЫБОР.

Пример. ВЕРНО-НЕВЕРНО

Утверждение может быть правильным или неправильным
Если утверждение

ВЕРНО- Закрасьте букву а

НЕВЕРНО-Закрасьте букву б

Библия есть Слово Божие.

Это утверждение правильное - "верно", поэтому вы должны
закрасить букву &:

При мер: СДЕЛАЙТЕ ВЫБОР

Закрасьте букву с одним самым правильным
дополнением данного предложения.

2 Рождение свыше означает
а) быть всегда молодым.
б) принять Иисуса как личного Спасителя.
в) перейти в другую церковь.

Правильный ответ: б) принять Иисуса как личного Спасителя-
поэтому закрасьте букву б:

2 CLJ . CLJ CLJ

Теперь, читая вопросы первой части проверочного зачета,
отмечайте свои ответы, как было показано на при мерах.
Выберите, на ваш взгляд, правильный ответ и закрасьте буквы
&. б, в. или Г согласно вашего выбора.

АIII-2



ПроверочныА Зачет Части З- Лист ответов N!З
ЛИст ответов Части З:

Старайтесь аккуратно отмечать ответы.

1 C!:J глл глл ггл
2 глл D:J глл CI:J
з C!:J глл C:::!:J глл
4 глл гзл гзл глл
5 глл гзл С!:] гтл
6 C!:J глл гзл глл
7 гзл D:J С!:] [:I:J
8 гзл глл глл [:I:J

9 ггл D:J гзл глл 17 C!:J гтл глл CI:J
1О глл глл C:::!:J глл 18 глл гзл гзл глл
11 глл гзл С!:] ггз 19 гзл глл ~ [:I:J
12 глл гзл гзл глл 20 гзл глл гзл глл
13 C:::IJ глл С!:] глл 21 гзл гзл L:!:J глл
14 гтл D:J С!:] глл 22 гзл D:J глл [:I:J
15 C!:J глл С!:] глл 23 глл глл ~ глл
16 глл глл ~ глл 24 гзл глл ~ ггз

Ответив на эти дополнительные вопросы, вы можете помочь
нам в улучшении этого курса. Обведите кружком букву,
которой обозначена мысль, соответствующая вашему мнению.

1 Материал этой части был
а) очень интересным.
б) интересным.
в) не совсем интересным.
Г) не интересным.

2 Я узнал
а) много новой информации.
б) сравнительно много нового.
в) не очень много новой информации.
г ничего нового.

3 То, что я узнал, для меня было
а) очень важным.
б) важным.
в) не очень важным.
Г) пустой тратой времени.
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4 Эти уроки были
а) очень трудными.
б) трудными.
в) легкими.
г) очень легкими.

5 В целом, этот курс является
а) отличным.
б) хорошим.
в) удовлетворительным.
Г) плохим.

6 Пожалуйста, напишите какие замечания у вас есть по этой
части курса:

Ниже запишите вопросы, которые вы желаете задать
инструктору.

Просмотрите виши ответы и убедитесь в том, что все пункты
заполнены. Затем возвратите лист ответов вашему
инструктору. Адрес МЗИ вашего района вы можете найти на
последней странице экзаменационной тетради. Если там нет
адреса, тогда высылайте их по адресу МЗИ в Брюсселе,
Бельгия.

Заполняется в канцелярии мзи
: / .

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЗАОЧНЫЙ ИНСТИТУТ
Программа Христианского Служения
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