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ПРОГРАММА ХРИСТИАНСКОГО СЛУЖЕНИЯ ICI

~

I 1 Предлагаемое учебное пособие - один из 18 курсов
~ (тем), составляющих Программу христианского служе-
~ ния ICI. Порядковый номер курса обозначается симво-

лом. Программа христианского служения состоит из
трех разделов, каждый из которых, в свою очередь,
состоит из шести курсов. «Понимание Библии» - это
второй курс третьего раздела.

Данную тему можно изучать как самостоятельный
курс для личного духовного обогащения, либо в кон-
тексте программы и в последовательности, определяе-
мой этим контекстом.

Данная Программа позволяет студентам приобрести
Библейские знания и навыки, необходимые для прак-
тического христианского служения. Курсы Программы
предназначены для христианских работников всех на-
родов.

ВНИМАНИЕ

Прежде чем приступить к изучению данного курса,
внимательно ознакомьтесь с инструкциями. Наши ре-
комендации позволят вам достичь цели, для которой
предназначен данный курс, а также избежать трудно-
стей при выполнении контрольных работ по разделам
курса.

По всем вопросам относительно данного курса обра-
щайтесь к вашему инструктору ICI по нижеуказанному
адресу. Если вы не знаете адреса регионального офиса
ICI, пишите по главному адресу, помещенному на
титу льной странице.
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ВВЕДЕНИЕ
В КУРС

Вам предстоит очень серьезное занятие - внима-
тельное, методическое изучение Библии. Курс раз-
делен на три раздела. В первой части вы ознакомитесь
с принципами, терминологией, их взаимосвязью, необ-
ходимыми для эффективного изучения Библии. Затем
в нескольких уроках будет подробно рассмотрен синте-
тический метод изучения Библии. В последней части
учебника представлены другие важные методы
изучения Библии. Курс уделяет много внимания при-
обретению знаний, в то же время подчеркивается, что
главная цель данного курса - духовное совершенство-
вание обучаюшихся.

Для понимания Библии нужно не просто читать её.
Чтение приносит определенную пользу, но очень часто
оно не отражает взаимосвязи между частями Священ-
ного Писания. Изучая Библию по плану, вы записы-
ваете важную информацию, которая поможет уяснить
Священное Писание как единое целое. Более того, та-
кое изучение помогает не забывать о предупреждениях
Бога и быть послушными Его установлениям. Послу-
шание Богу достигается в результате личного примене-
ния молитвенного изучения Библии. На этом основана
вера во Христа, это укрепляет духовную жизнь.

Возможно, вам будет трудно изучать материал со-
гласно требованиям данного курса, но ваши усилия бу-
дут вознаграждены. Где бы вы ни находились, Дух
Святой всегда с вами. Он даст необходимое разумение,
если вы попросите Его о помощи. Да наполнит Слово
Божие ваше сердце при изучении данного курса!
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Описание курса

Курс «Понимание Библии» обогатит вас методами
тщательно продуманного изучения Библии. Вы овла-
деете эффективной техникой изучения, затем
научитесь применять ее с помощью вопросов. Боль-
шинство вопросов предполагают поиск собственного
ответа. Изучение подчеркивает важность процесса на-
блюдения и толкования для понимания Библии и дос-
тижения главной цели данного курса. Эта цель - по-
мочь применять Библейскую истину к жизни и пропо-
ведовать ее другим.

Цели курса

Завершив изучение данного курса, вы сможете:

1. Описать основные принципы толкования.
2. Описать четыре метода изучения Библии, представ-

ленные в данном курсе.

3. Использовать основные принципы толкования и
четыре метода изучения Библии при личном
изучении Священного Писания.

4. Толковать вопросы при изучении Библии и помо-
гать в этом другим.

s. Считать Библию руководством для христианской
веры и всей христианской жизни.

6. Внимать Духу Святому и с Его помощью изучать
Библию и проповедовать Слово Божие.

7. Более уверенно проповедовать Слово Божие.

Учебники

«Понимание Библии» (автор Дороти Джонс) -
учебное пособие и руководство по изучению курса.
Кроме этого, вам понадобится Библия (Синодальный
перевод).
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Время для изучения

Количество времени, необходимое для работы над
каждым уроком, зависит от вашего практического опы-
та и предварительного знакомства с темой. Также не-
маловажно то, насколько тщательно вы следуете указа-
ниям и развиваете навыки, необходимые для самостоя-
тельного обучения. Поэтому спланируйте расписание
занятий так, чтобы располагать временем, необходи-
мым для достижения целей, обозначенных автором
курса, а также тех, которые вы наметили для себя
лично.

Разделы курса

Данный курс состоит из трех разделов, каждый из
которых, в свою очередь, состоит из определенного ко-
личества уроков:

Разделы Наименование раздела
1 Подход к пониманию
2 Изучение книги Аввакума
3 Другие методы изучения

Уроки
1-4
5-7

8-10

Организация урока и учебного процесса

Каждый урок состоит из следующих элементов: (1)
темы урока, (2) плана урока, (3) целей урока, (4)
учебных заданий, (5) ключевых слов, (6) разработки
урока с учебными вопросами, (7) ответов на вопросы
для самопроверки, помещенных в конце книги.

План и цели урока дают вам представление об
изучаемой теме, помогают сосредоточиться на наиболее
важных мыслях и четко определяют то, что предстоит
изучить.

Разработка уроков данного курса способствует тща-
тельному изучению темы. Вы более рационально рас-
порядитесь временем, если будете осваивать материал
небольшими частями, как только для этого представит-
ся возможность, и не станете ждать, пока обстоятельст-
ва позволят вам выучить весь урок сразу. Коммента-
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рии, упражнения, ответы разработаны так, чтобы по-
мочь вам в достижении целей урока.

Учебные вопросы построены так, что ответы на не-
которые из них можно поместить в специально предна-
значенном для этого месте на страницах данного посо-
бия. Однако есть вопросы, для работы над которыми
вам понадобится тетрадь. Записывая ответы в тетрадь,
не забудьте обозначить номер и наименование урока.
Записывайте ответы на учебные вопросы в правильном
числовом порядке: это упростит подготовку к кон-
трольной работе по разделу.

Отвечайте на вопросы самостоятельно: это позво-
лит вам запомнить ту часть материала, которая
изучена лучше. Завершив работу над учебными вопро-
сами, сверьте ваши ответы с ответами, приведенными в
учебнике. В тетради пометьте вопросы, на которые вы
не смогли ответить, и запишите правильные ответы.

Это задание играет чрезвычайно важную роль. Во-
просы способствуют углублению христианского знания
и улучшению христианского служения. Кроме того, с
их помощью вы подготовитесь к практическому приме-
нению полученных знаний.

Как изучать данный курс

Если вы работаете над данным курсом ICI само-
стоятельно, можете высылать все письменные задания
по почте. Курс, разработанный ICI дЛЯ самостоятель-
ного изучения, можно изучать и в группе или в классе.
Если обучение проходит в группе или в классе, инст-
руктор даст дополнительные рекомендации помимо
тех, которые содержатся в курсе. От вас требуется не-
укоснительное следование этим инструкциям.

Вероятно, вы заинтересованы в применении данного
курса во время занятий группы по изучению Библии
на дому, в Воскресной или Библейской школе. Этот
курс предназначен в помощь как студентам, так и
учителям.
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Студенческий пакет

Если вы изучаете курс самостоятельно с ICI, в
группе или в классе, вы получите прилатаемый к кур-
су Студенческий пакет. Вы должны заполнить его в со-
ответствии с инструкциями, указанными в курсе и в
самом Студенческом пакете. Все письменные работы
высылайте вашему инструктору. Он внесет в них необ-
ходимые коррективы и дополнения.

Удостоверение

По успешном завершении данного курса обучения и
получения оценки вашего инструктора, вам вручается
Удостоверение об окончании курса.

Автор курса

Дороти Джонс преподавала в начальной школе в
Нью-Йорке и Миссури. В настоящее время она препо-
дает в бесплатной средней школе и Библейском кол-
ледже в Спрингфилде (штат Миссури, США).

Получив звание Бакалавра музыки в музыкальной
школе Истмана в Рочестере (Нью-Йорк), она продол-
жала учебу и получила учебную степень Магистра обра-
зования в Государственном университете Брокпорта
(Нью-Йорк). Затем она училась в Центральном Библей-
ском колледже и колледже Друри. Она принимала
участие в работе практических семинаров, симпозиумов
и археологических раскопках в Израиле.

Госпожа Джонс - жена покойного доктора Дональ-
да Ф. Джонса, бывшего преподавателя и декана Цен-
трального Библейского колледжа. В основу данного
курса положены его рукописи.

Ваш инструктор ICI

Ваш инструктор ICI с радостью поможет вам в ра-
боте. Если у вас возникнут вопросы по курсу или по
самостоятельным работам. можете обратиться к инст-
руктору. Если вы хотите изучать данный курс в соста-
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ве учебной группы, обратитесь к инструктору с прось-
бой организовать такие занятия.

Да благословит вас Бог на изучение курса <$П они-
мание Библии», Да наполнит обильно Он вашу жизнь
и христианское служение, а также поможет вам с наи-
большей эффективностью выполнить вашу миссию в
теле Христовом.
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РАЗДЕЛ 1
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