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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

6



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-
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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-
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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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