
УРОК 8
ЛИЧНОЕ СЛУЖЕНИЕ

Однажды я прочитал СТlIХИо том, какое значение имеет
личное служение другим. Оно звучало примерно так:

М не казалось, я услышал глас Божий
И вэобрался на самию высокую колокопьню;

НО Бог сказал: «Сойди обратно вниз,
Я живу среди людей»

- Автор нсизвсстсн

проповедование Евангелия - благороднейшее из при-
звапий , которос осуществляют люди. Бог УСl'lOтрел личное
служение. 011 мог призвать ангелов или других небесных
создаи 11ii выполнить для Него работу на земле, но Он вы-
брал тсбя и меня.

В предыдущем разделе мы рассматривали, как церковь
в целом исполняет свос служение Богу, самой себе и 1'1 и-
ру. Сейчас мы рассмотрим обязанности каждого члена
церкви в отдельности. В данном урокс будет показаио,
как Божий замысел и деяния Господни осушествляются
лично через вас. ВЫ включены в Господний замыссл , мир
нуждается в вас. Вы нужны миру, но прежде всего вы
нужны Богу. Он приглашаст лично вас участвовать лично
в исполнении Его промысла искупления. Вы, обретший
спасение. янляетесь главным действующим лицом в Гос-
поднем промысле спасения.
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План урока

Личный призыв
Личное умение
Личная подготовка

Цели урока
По завершении этого урока вы должны сумсть:

• Объяснить, что мы подразумеваем под общим Божиим
призывом 11 Его особым призывом К служеНIIЮ.

• Определить свойства христианина, необходимые для эф-
фективного служения.

• Понимать значение ученичества 11 чувства взаимной люб-
ВII дЛЯ личной подготовки к служению.

• Определить, что необходимо человеку для развития хри-
стианских черт характера 11 исполнения поручения Иису-
са Христа.

Учебные задания
1. Изучите урок, как укаэаllO в Уроке 1. Прочитайте yl<a-

занные в уроке тексты Сия щенного Писания 11 отвстъгг
на учебные вопросы.

2. Ответьте на вон росы лля самопроверки 11 СВСРЬТСваши
ответы.



ХРИСТИАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ В СЛУЖЕНИИ

Ключевые слова

обязательства
поведение
прогрессивный
характер

освящение
пресвитер
ученичество

Разработка урока

личный призыв
Цель 1. Отметить различие между общим призывом Бо-

жиим К слижению и Ею особым призывом.

Общий призыв

В Библии сказано, что Бог призывает всех людей слу-
жить Ему. Многие Ветхозаветные мужи были призваны ис-
полнить Господний замысел. Он призвал Авраама стать от-
цом избранного народа Израиля; по Его Божественному
призыву Моисей вывел свой народ из Египта в землю обето-
ванную; Девора была призвана стать одной из судей Израи-
ля (Суд. 4). В Ветхом Завете раскрывается, как Бог при-
звал многих отдельных личностей к исполнению Его про-
мысла.

Это касается также и Нового Завета. Господь призвал
рыбаков Петра, Андрея, Иакова и Иоанна стать ловцами
человеческих душ. Позднее Он избрал 70 мужей и послал
их проповедоватъ Евангелие в городах (Лук. 10). Кроме
Савла, посланного в Тарс и позднее названного Павлом, Бог
призвал многих мужей. Павел говорит об этом 11 1 Кор.
1:26-27 и 2 ТИl'l. 1:8-9.

1 Отметьте основные принцилы исполнения Божия призы-
ва, изложенные в вышеуказанных стихах Священного Писа-
ния? Обведите кружочком буквы перед предложениями,
подтверждающими сказанное в стихах.
а Мы все должны проповедовать Благую весть об Иисусе

Христе.
б Для проповедования Евангелия Бог избрал только муд-

рых и сильных мужей.
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ЛИЧНОЕ СЛУЖЕНИЕ

в Бог призвал нас таких, какие мы есть, и за наши деяния,
чтобы мир мог гордиться нами.

г Бог призвал простых, слабых и униженных, чтобы пока-
зать миру' Свою власть.

Д Бог призывает нас таких, какие мы есть, и дает нам си-
лы исполнить свои обязанносги.

Служение церкви осуществлястся теми, кто верит в бо-
жественный призыв всех верующих. У церкви высшее при-
звание. Божий призыв ДЛЯ верующего - самое главное при-
зваиие в жизни, требующее полного посвящения себя испол-
нению Божественного плана спасения.

Все христиане призваны проповедовать Евангелие своим
личным свидетельством. Это божественное призвание. даже
если верующис исполняют его, не рискуя своей жизнью, как
это пришлось делать Савлу в Тарсе. Указанис проповело-
вать Евангелие всему миру, данное Иисусом Христом Своим
ученикам, должно быть передано каждому, кто хочет услы-
шать сго. Мы, отдаленные последователи Его учеников, то-
жс призваны Богом проповедовать Евангелие вссму миру.
Божественный призыв передавался от верующего к другим
всрующим В течение столетий, пока не дошел до нас.

Иисус Христос молился не только за Своих учсникоп:
«Не о них же только МОЛЮ, но и о верующих в Меня по
слову их» (Иоан. 17:20). В 1 Кор. 12:13 сказано, что мы псе
крестились в тело Христово Святым Духом, мы должны так
же, как и Он, любить заблудшие души и стараться всрнуть
их Ему.

Святой дух наделил всех верующих одинаковой силой
исполнять работу для Бога; уверовавших будут сопровож-
лать знамения (Марк. 16: 17). Это относится к сегодняшним
верующим, так же, как и к ранней церкви. Мы помазаны
Духом Святым, чтобы мы могли услышать Божественный
призыв и проповедоватъ Евангелие во всех концах земли.

2 Первые 12 учеников были обычными мужами: рыбаками,
мытарями и другими простыми людьми. Один из них, Иуда,
не послушался Иисуса Христа. Что было бы с нами, ссли
бы всс они вернулись 1< своему прежнему образу жизни и не
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ХРИСТИАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ В СЛУЖЕНИИ

проиоведовали бы Евангелие, как повелел им Иисус Хри-
стос? (Выберите наи60ЛСС подходящий ответ).
а) Их поведение никоим образом не повлияло бы на нашу

жизнь, ведь они жили 2000 лет TOf.IY назад.
6) Мы никогда 6ы не услышали Еваигелис. так как оно пе-

репавалось от одного верующего К дрУГОf.IУ, пока не дош-
JIO /\0 нас.

От кого вы услышали 06 Иисусе Христе в первый раз?
От друга ИЛII члена семьи? Если бы тот человек не сделал
этого, были бы вы теперь христианином? Очень важно
знать, что Божий призыв касастся всех нас! Есть люди, ко-
торые могут никогда не услышать Благую весть, если вы не
донссете ССдо них.

Особый призыв

Бог приэывает к служению ВССХхристиан, но некоторые
призваны посвятить служению все свос время. У них осо-
бый призыв проповедовать Евангелие.

В Исх. 31 сказано, что Аголиав и Всселиил были испол-
нены Святым Духом 11 могли строить скинию: Павел и Вар-
нава служили в Антиохии , когда Святой дух призвал IIХ
дЛЯ особой работы (Деян. 13).

В Библии укаэаны названия 11 обязанности особо при-
званных проповедиикон Евангелия. Они дают предсгавление
о том, какую работу они выполняли.

1. Человек Божий. (1 ТIIМ. 6:10. Назпанис указывает
на то, что этот служитель являстся особым Божиим
прсдставителем, предполагаст, что он полностью при-
надлежит Богу и послан Богом дЛЯ выполнения Его
особой работы.

2. Вестник (Мал. 2:7). Его обязанность заключается в
том, чтобы передать людям послание Господне, он
должен свидетельствовать о том, что видел IIЛII слы-
шал о Богс.

З. Пастырь (Ефес, 4: 11). Его сравнивают с пастухом,
который заботится о своем стаде, кормит, охраняет 11

помогает сму.
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ЛИЧНОЕ СЛУЖЕНИЕ

4. Епископ или блюститель (иерковный лидер). (1 Тим.
З: 1; Деян. 20:28). Он призван наблюдать за работой
других членов церкви; Его еще называют nресвитером
или блюстителем. На него возложена большая ответ-
ственностъ за исполнение работы для Бога.

Есть еще и другие названия, такие как старейшина (пре-
свитер), евангелист и учитель. Каждое название определяет
особый аспект служения; все проявления служения выража-
ют преданность Божию призьшу.

3 Прочитайте нижеуказанные описания (слева) и опреде-
лите, относятся ли они в большей степени к особому или об-
ще.ЧУ призывн ИЛИ в равной степени к тому И другому (сле-
ва). Заполните пропуски цифрами, означающими порядко-
вый номер выбранного вами варианта.

· а Мама, рассказывающая Библей-
СКИСИСТОрИИсвоим и соседским
детям.

· б Миссионер. понидающий свой
родной дом, чтобы проповедо-
вать Евангелие во всех концах
света.

1) Общий призыв
2) Особый призыв
З) Оба приэыва

· в Студент, рассказывающии своим
товарищам об Иисусе Христе
при каждом удоБНО~1случае .

. . . г Бизнесмен, преподающий в Биб-
пейской школе и помогающий
своему пастору посещать боль-
ных.

· д Пастор небольшой церкви, час-
тично зарабатывающий на жизнь
работой вне церкви .

. . . е Выдаюшийся церковный лидср,
попечитель нсскольких пасторов
и церквей.

· ж Прсданный христианин, испол-
няющий всё, что Бог укажет ему.
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Независимо от того, призваны ЛII вы ПО общему призыву
христиан, или же вы призваны к особому служению, вы
должны исполнять свос личное служение преданно и само-
забвенно.

Предполагается ваша личная преданиость 11 личная под-
готовка.

<1 Служите друг другу, каждый тем да ром, какой 110-

ЛУЧIIЛ, как добрые домостроители многоразличной
благодати Божией. Говорит ЛII кто, говори как слова
Божии: служит ли КТО, служи 110 силе, какую даст
Бог, дабы во всем прославлялся Бог чрез Иисуса
Христа, Которому слава и держава во веки веков.
Аминь (1 Петр. 4:10-1 О.

ЛИЧНОЕ УМЕНИЕ

Цель 2. Определить вэаимосвязь христианских чивстеова-
ний человека и его эффективного сллркения.

Христианский характер

Что бы мы ни делали и где бы мы Ш1 находились, мы
формируем свой характер, определяющий нашу пригодность
к служению Богу. Если в жизни человска нет образа Иисуса
Христа, он совершенно непригоден для служения Богу, и,
напротив, человек, имеющий те же чувствования, что и во
Христс, духовно богат и подготовлсн для служения Господу.

Характер - это показатель духовной силы чсловска.
Можно иметь власть над правительством, но не иметь силы
У Господа и НС иметь власти над людскими душами, чтобы
возвысить их до небес, Настоящий христианин. Иисус Хри-
стос, во время Своей земной жизни, обладал властью у Бога
и у людей.

В Уроке 6 мы говорили О плодах духа в жизни Иисуса
Христа, и узнали, что когда Святой дух создает плод хри-
стианского характера в нашей ЖИЗIIII, мы уполобляемся Ии-
сусу Христу и достигаем зрелости во Христе. Мы ИЭУЧИЛII

описание плола духа в Гал. 5:22-23, а сейчас рассмотрим
еше одно описание, приведеиное апостолом Петром.
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ЛИЧНОЕ СЛУЖЕНИЕ

4 Внимательно прочитайте 2 Петр. 1:6-8 и сравните данные
стихи с Гал. 5:22-23. Что обешает Петр тем, кто обладает
указанными свойствами?

5 А сейчас прочитайте стих 9 и выберите утверждение.
наилучшим образом описывающее последствия, к которым
приведет отсутствие указанных СВОЙСТ13.
а) Он теряет свое духовное зрение и забывает то, что Иисус

Христос сделал для нас.
6) Он ищет другие пути служсния Господу.

Давайте рассмотрим эти свойства характера в жизни ве-
рующего, стрсмящегося к эффективному служению Господу.

1. Вера. Вера так же естественна для человека, как и
зрение. Как ребенок полностью доверяет С130И!'!родителям,
так и христианин полиостью полагается на Бога и великую
истину Евангелия. Вера христианина открывает ему истину
об Иисусе Христе Спасителе.

2. Влагость, Благость предполагает добродетель и чисто-
ту, СПОС0611ОСП,отстоять истину об Иисусе Христе перед
многочисленными противниками. Это черта характера, при-
дающая человеку ·смелосп> исповедовать своего Господа и
отстаивать Божсственную истину, способность не поддаться
искушению и сохранить свою нравственную чистоту.

З. Знание. Не13ежеСТ130несовместимо с христианским ха-
рантером. Те, кто хочет служить Богу, должны знать Его. Мы
узнаем Бога, больше общаясь с Ним. Читая и изучая Священ-
ное Писание, мы больше узнаем о самих себе, о настоящсм
предназначении жизни, о ес величайших возможностях.

4. Самообладание. Самообладание (сдержанность) оз-
начает умение владеть собой при любых обстоятельствах.
Те, '<ТОхочет служить Господу, не должны быть рабами С130-
их низменных страстей. В жизни христианина не должно
быть места алчности, чревоугодию и слабохарактерности:
человек должен избавиться от этих недостатков.

5. Терпение. Терпение означает умение со спокойным 1.10-

верием положиться на Бога, когда 06стоятеЛЬСТ13а вынужда-
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ют нас впасть в отчаяние. Это означает молча стиснуть зубы
и не издать ни звука, когда хочется кричать от боли. Терпе-
ние заставляет нас продолжать свое служение ради спасения
человечества, когда на первый взгляд кажется, что мы по-
терпели поражение. Терпение - ОДIIО из самых необходи-
мых свойств христианина.

6. Благочестие. Благочестие означает, что человек пре-
исполнен Богом - всеми его мыслями, желаниями и поступ-
ками руководит дух Божий. Это цель, к которой мы все
должны стремиться.

7. Братство. В Божий замысел входило великое братст-
во всего человечества. Грех, совершенный человеком, поме-
шал исполнению высшего промысля. Бог объединяет людей
в одну семью Своей церкви и Его первоначальный замысел
исполнится! Настоящие христиане относятся друг к другу
как братья. Мы, спасенные, являемся настоящими братьями
и сестрами во Христе.

8. Любовь. Речь идет о любви в высшем смысле, это лю-
бовь христиан друг к другу, независимо от их национально-
сти, или от того, насколько одни отличаются от других; это
умение прощать тех, кто обидел тебя. Именно такая любовь
привела Иисуса Христа к смерти на кресте за наши грехи;
это любовь-самопожертвование.

Эти черты настоящего христианина не противоречат друг
другу, они вытекают одна из другой. Христианину, обла-
дающему всеми этими чертами характера, открывается Бог и
паи высшее Его творение.

Христианский рост

Развитие христианского характера происходит постелен-
110. Став христианином, человек не сразу приобретает все
эти свойства, а только активно участвуя в их формировании
при помощи Святого духа. Это становится делом всей жиз-
ни христианина. Апостол Пётр призывает нас: « Посему,
братия, более и более старайтесь делать твердыми ваше зва-
ние и избрание: так поступая, никогда не прегкнстссьь
(2 Петр. 1: 10).

182



ЛИЧНОЕ СЛУЖЕНИЕ

Мы должны уподобиться Иисусу Христу. Мир хочет ви-
деть Христа в тех, кто представляег Его. Может ли человек,
стремя щи iiся стать подобн ым Иисусу Христу, позволить се-
бе моральное падение? Мы должны всем своим сердцем
стремиться сформировать в себе подлинный христианский
характер, 11 тогда никакая сила не сможет сломить нас и за-
тмить нашу славу.

Христианин, который с помощью Святого духа развил в
себе подлинные черты христианского характера, вызывает
уважение людей; такой человек сможет по-настоящему сви-
детельствовать о Евангелии, ему легче будет «идти и пропо-
всдовать Евангелие всей твари» (Марк. 16: 15).

6 Опишите влияние христианского характера человека на
эффсктивносгъ его служения Иисусу Христу.

Проанализируйте нижеуказаиные ситуации и ответьте на
вопросы.

7 Иоанну легко говорить об Иисусе Христе со своими
братьями христианами, 110 со своими товарищами нехристиа-
нами 011 проявляст неувсрениость и не может отстоять исти-
ну об Иисусе Христе.

а Какую черту характера ему необходимо развивать в себе?

б КаКИ~1 образом этот недостаток в его характере оказыва-
ет влияние на его свидетельство?

8 Марк своей ираведной жизнью и самоотверженностью
являет 11a~1 хороший пример. 110 при встреч с с трудностями
011 легко разуверяется и отступает.

а Какие черты характера ему необходимо развивать? (два
свойства)
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б Каким образом этот недостаток в его характере оказыва-
ет влияние на его свилетельство?

9 Давиду трудно придерживаться равновесия в своей жиз-
1111 -- 011 слишком усердствует В одних аспектах, а в других
случаях пускает ВСС на самотек там, гДС ему иеобходимо
действовать.
а Какие черты характера ему необходимо развивать?

б Каким образом этот недостаток в его характере оказыва-
ет влия Ш1 е иа его свидетельство?

t О Самуил настолько занят у лучшением своего личного бла-
госостояиия, что у него нет времени общаться со своими
братьями и сестрами во Христе, а также своими товарищами

не христианами.
а Какие свойства характера C~IY необходимо развивать?

(Два свойства).

б Каким образом этот недостаток в его характере оказыпа-
ст влияние на его свидетельство?

t t Филипп всегда свидетельствует перед миром и старается
завоевать души людей для Господа, 110 из-за своей занятости
011 слишком мало времени посвящает молитве и изучению
Библии.
а Какие черты характера ему необходимо развивать?

б Каким образом этот недостаток оказывает влияние на его
свидетельство?

Помогли ли Ba~1 эти упраЖllения убедиться в том, как
важно жить безупречной, последовательной х ристианской
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жизнью, которая служила бы свидетельством дЛЯ ВССХ, кто
знает вас? Я еще более уссрдио буду стремиться к TO~IY, что-
бы сделать свою жизн ь безупрсч НОЙ, а вы?

ЛИЧНАЯ ПОДГОТОВКА

ученичество

Цель З. Определить основные принципы ученичества.

Каким образом человек готовит себя к служению Богу?
Первый шаг такой ПОДГОТОВКII- ученичество. Ученик -
это тот, кто следует за Иисусом Христом, считая Его СВОИ~1
Учителем. Слово Иисуса Христа для него - закон. Прежде
чем составить свое представление о чем-либо, он ПрИСЛУНJII-
вается к тому, что об этом сказал Иисус Христос. М нение
других людей для него авторитетно в той мере, в какой оно
совпадает со словом Иисуса Христа. Иисус Христос для не-
го - пример И образец, он готов изменить свой жизненный
путь и следовать по пути Иисуса Христа.

Быть учеником Иисуса Христа нелегко. Он беспокоился
не столько о количестве Своих последователей, сколько об
их качестве. Если бы Он беспокоился О возрастании количес-
тва членов церкви, так же, как это делаем мы, Он не предъ-
являл бы такие высокие требования к Своим ученикам.

В чем заключались условия ученичества?

1. Ученик отрекается от всего своего, чтобы последовать
за Иисусом Христом.

2. Ученик отвращается от греха и отказывается от на-
слаждений жизни.

З. Ученик управляет своими желаниями и вверяет свою
жизнь Иисусу Христу.

4. Ученик должен добровольно нести свой крест.

Тот, кого мы отвергли, не оказывает на нас никакого
влияния, мы не учитываем его, решая свои вопросы, не по-
зволяем ему контролировать наши поступки и наши жела-
ния. Самое важное условие ученичества - отречение от са-
мого себя. Это означает, что мы хотим, чтобы нами руково-
дил Иисус Христос, руководил нашими желаниями, отвечал
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на наши вопросы. Человек, решивший стать учеником Иису-
са Христа, должен полностыо отречься от самого себя, что-
бы Иисус Христос действительно стал ГОСПОДИНОМ его
жизни. Если Иисус Христос - Господь, мы не можем ска-
зать Ему Нет. Это несовместимо. Если Он Господь, значит
мы говорим Нет самому себе, и говорим Да Ему.

:--····1
.- --_....: . ------.

~tstq~b!
ДА, г.9.~jIОДЬ

в Матф. 16:24 при водятся слова, сказанные Иисусом
Христом Своим ученикам: « ... если кто хочет идти за Мною,
отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною').
Нести свой крест означает быть готовым терпеть муки ради
Иисуса Христа, жертвовать собой ради других. Крест ассо-
циируется с жертвой Иисуса Христа за наши грехи. Мы так-
же должны отвратиться от греха, возненавидеть грех в на-
шей собственной жизни и в жизни других людей, быть гото-
выми пожертвовать всем, чтобы избавиться от греха. Потому
что « ... кто не берет креста своего и следует за Мною, тот не
достоин Мсия» (Матф, 10:38).

« ... пойди, все, что имеешь продай и раздай нищим, и
будешь иметь сокровище на небесах; и приходи, по-
следуй за Мною, взяв КРССТ'> (Марк. 10:21).

12 Что из нижеуказанного включено в принципы ученичест-
ва?
а Прежде всего свое собственное я, затем Иисус Христос,

и ТОЛЫ<О потом все остальные.
б Прежде всего Иисус Христос, затем другие, и в послед-

НЮЮ очередь свое собственное я.
В да, Господь
г Нет. Господь
Д Самообладаиие под РУКOIIOДСТDОI\I Иисуса Христа
с Принягие наших собственных решений
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ж Отвращение от греха
3 Самопожертвование
и Нести свой крест
к Прошение греха других
л Желание учиться у Иисуса Христа
м Следование примеру Иисуса Христа

Праведное сердце

Цель 4. Дать описание всех аспектов праведного сердца.

Второе условие эффективного служения Богу - иметь
праведное сердце. Одного отречения от самого себя недоста-
точно - нужно иметь еще и сердце, подготовленное к слу-
жению.

Физическое состояние сердца имеет большое значение,
так как от него зависит здоровье всего организма. духовное
сердце еще важнее, чем физическое, потому что от его со-
стояния зависит , будет ли человек ЖI~ТI, вечно.

t. Любить Бога. Многие сердца любят богатство, удо-
вольствия, высокое общественное положение или славу; пра-
веднос сердце должно любить Бога. Этим объясняется воз-
вышенность христианина, так как христиане должны возвы-
ситься до предмета своей великой любви. Праведное сердце
проявляет свою привязанность к Господу своими делами и
служением. Человек, любящий Бога, - проявляет глубокое
почтение к Господу, верный и преданный Ему.

2. Ненавидеть грех. В Библии 1>Ш01'0 слов, обозначаю-
щих «грсх э - ошибка, эаблнждение, простипок, nрегре-
шение, nрестуnлеlluе. 3ЛО, порок . В t Иоан. 3:4 сказано,
что « грех есть безэакоиие». Божий закон свят, поэтому
справедливый. Бог хочет, чтобы мы ненавидели грех и со-
блюдали Его закон. Грех губит человека и лишает его об-
щения с Богом.

Мы должны ненавидеть грех и испытывать огромное же-
лание устранить его из жизни человека. Грех оскорбляет
человека и ведет его к вечной смерти, поэтому мы должны
избавить мир от его влияния. В это 1>1 заключается главная
цель нашего служения и преданности Богу.

187



ХРИСТИАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ В СЛУЖЕНИИ

ПРАВЕДНОЕ СЕРДЦЕ,
ПРЕИСПОЛНЕННОЕ
ЛЮБВИ

З. Смиренное сердце. Смиреннос сердце ничем не хнаста-
ется, за все хорошее благодарит Бога. Это богатое сердпс,
богатство дано ему 110 благодати 11любви. Это чистое серд-
НС, потому что Божий Дух очистил СГО. Оно гордится толь-
1<0 своим отношением С Иисусом Христом, это истинное
сердце.

Некоторые люди из чувства смирения ГО130рЯТо себе то,
что не соответствует лействительности. называя сс6я бедны-
1'11I, несчастными греш ни 1<а1'11I , ХОТЯ они теперь Божии чада
11праведные пред Богом; называют себя самыми униженны-
1'111именами , несмотря на то, что Бог дал и 1'1 самое высокое
предназначенис во всей вселенной. Человек, имеющий сми-
ренное сердце, имеет благодарнос сердце, потому что он
принят 13 СВЯТУЮ Божию семью. Чсрез Иисуса Христа он
стал царем 11 священником самого высокого порядка. Он
считает для себя великой честью служить своему Господу И
Повелителю.

-1. Влагодарное сердце. Человек залумаи как благодарное
создание, ему несвойственна неблаголарпость. Бог выразил
Свою л 1060131, 1< человеку, надслив СГО многочисленными
чудесными дарами. ЭТО НС заслуженные дары - человек 110-
лучил ИХ по благодати, эа них он ДОЛЖСН благодарить БОГ<1
ВССМсвоим ССРДНСМ, ВЫр<1Ж<1Ясвою благодарность не только
СJI013<11'1И,но также и своим поведением.

5. Всепрощаюшее сердце. ССрДНС христианина умеет про-
щать как УI'IСЛ прощать Иисус Христос. Его МИССИЯсостоит
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в гом , чтобы показать, как Бог прощает челооску его грехи
11 возвращает человека Себе. ОИ молится за то, чтобы Бог
простил тех, кто грешил против Него. В своих последних
словах он обращается к Богу и просит простить тех, кто
убил Его: «Отче! прости им, ибо не знают. что делаюте
(Лук. 23:34). Прошение - главная черта последователей
Иисуса Христа, являющих миру яркий пример всепрощаю-
щего сердца Божия.

6. Любящее сердце. Любящее сердце испытывает к лю-
дям такую же любовь, что и Иисус Христос. Любовь под-
двигла Иисуса Христа сойти на землю. нести Свой крест и
умереть за грехи человечества. Он показал миру Божию лю-
бовь. Он избрал нас для тот, чтобы мы служили миру Его
любовью: наша любовь к Богу настолько сильна, что вызы-
вает у нас желание служить Ему: ради лю6ви к ~lIIpy мы за-
воевывасм сго для Иисуса Христа.

13 Соотнесите характеристику правелиого сердца (справа) с
его названием (слева).

· .. а Вызывает у нас желание слу-
жить Богу и рассказать миру
06 Иисусе Христе.

· б Вызывает у нас желание рассна-
зать другим, что неIlослушанис
лишает их общения с Богом.

· в Осознает, что вес то, какие мы
ссть, получено по благодати.

· .. г Ценит чудссныс дары, данныс
Богом, и доказывает это свои-
ми словами и поведением.

· д Имеет тс же чувствования к
другим, что 11 Иисус Христос
-- К тем , кто согрсшил против
Него.

· .. с Испыгынаст чувство благогове-
ния псред Богом, ревностно СЛУ-

жит Ему 11 гтрсмитгя 1< Нгму.

IН9

1) Богелюбивое
сердце

2) Всепрощаюшсе
сердце

3) Смиреннос
сердне

4) Благодарнос
ССР/ЩС

5) ССРДНС,

ненанидяшсс
грех

6) Любяшее герлис
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Жизнь молитвенника

Цель S. Персчислите доспюинства ЖIl31/11 молитвенника.

В этом урокс мы ужс несколько раз подчеркивали
значенис молитвы в христианской жизни. Это жизненно
важная часть личной подготов кн К служению, сила, приво-
дящая людей к И исусу Христу, необходимая для служения
церкви ми ру; С помощью молитвы Х ристиане возвращают
других людей 11 присутствие Божие.

для этого христиане должны ходить путями Божиими И

призывать к этому других. Мы общаемся с Богом своими
молитвами и благочестивыми размышлениями. Чсловск от-
личается от других Божиих созданий тем, что имеет знания
о Боге и может общаться с Ним. Молитва должна стать для
христианина естественным состоянием, как будто бы он про-
сит о чем-нибуль или рассказывает что-нибуль свосму другу,
как разговор любящего сына со своим отцом.

Бог хочет, чтобы мы молились Ему. Он наш Отец, и мы
Его дети. Он мог бы дать нам всё, в чем мы нужлаемся, да-
же если бы мы НС просили об этом, но l3 таком случас мы
могли бы забыть о Нем. Он хочст, чтобы мы всегда были
рядом с Ним, ЧУВСТ130вать,что мы постоянно нуждаемся в
Нем, потому что Он любит нас и хочет, чтобы мы часто мо-
лились Ему.

14 Перечислитс 110 памяти три достоинства молитвы, кото-
рые мы рассматривали в этом разделе урока.

Использование Божиих даров

Цель б. Обьяснить, что мы должны делать с дарами. ко-
mOJJbtNll 01/ наделил нас.

Последнее условие подготовки к исполнению работы для
Бога - использование божественных даров, которыми Он
надслил нас. Бог дал нам Свои дары для того, чтобы мы
могли исполнить Его замысел в мире. Он хочет чтобы мы
уяснили себе три 110ЛОЖСНИЯ:
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1. Приннли дары. Величай шим Божиим даром МIIРУ был
Иисус Христос, продолжаюший исполнять Свою миссию В

мире через церковь. С помощью Святого Духа Он наделил
церковь духовными дарами. чтобы подготовить ее к служс-
Ш110. МЫ должны принять ТО, что Бог дал нам, чтобы мы
смогли в свою очередь дать это другнм.

2. Использовали дары. Если вы дадите голодному бухан-
ку хлеба, а он не возьмет се, можете ли вы думать, что он
благодарен вам эа это? Бог дал нам Свое Слово, и хочет,
чтобы мы использовали его для славы Господней. Он изме-
нил нашу жизнь, наделив нас силой через Своего Духа 11

хочет, чтобы мы использовали эту с!!лу 11 рассказали дру-
гим , что их жизнь тоже может измениться.

Бог дал на 1'1 иеограииченныс возможности для служения.
Он чудесным образом сотворил нас, и мы спассны для но-
вой жизни во Христе. Мы должны использовать свою новую
жизнь , чтобы помогать тем, кто нуждается.

З. Признали Творца и Дарителя. ЛЮД!! едят и ПЬЮТ,ра-
дуются жизни, наслаждаясь свободой!! спасением, но ино-
гда забывают признать Того, Кто дал !!М все эти блага. Бог
хочет, чтобы мы показали свою благодарность за то, что мы
получили от Него. Самое лучшее проявление нашей благо-
дарности - рассказ о Боге тем, кому еще предстоит 110-

ЛУЧ!!ТЬЕго величайший дар спасения.

15 Коротко объясиите своими словами, что мы должны де-
лап, с дарами, которыми Бог наделил нас?
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Вопросы для самопроверки

КРАТКИЙ ОТВЕТ ИЛИ ДОПОЛНЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕ-
НИЯ. Самостоятельно ответьте на вопросы своими словами
или дополните вопросы.

К кому обращен Божий общий призыв К служению?

2 Если бы ранняя церковь не продолжала служение Иису-
са Христа, как бы это отразилось на нас?

3 Если человек посвящает служению Богу всс свос время,
О каком Божием призыве идет речь?

4 Какие качества, необходимые для служения. мы расемаг-
ривали в данном уроке?

5 Каким образом эти свойства оказывают влияние на наше
служсние Иисусу Христу?

6 Самоотречение, крест, отвращение от греха, вверение СВО-

СЙ жизни Иисусу Христу - необходимые составные части.

7 При развитии христианского характера наблюдастся наш
духовный ...

ВЕРНО-НЕВЕРНО. Впишите букву В перед ВЕРНЫМ ут-
вержлснием, 11 букву Н перед НЕВЕРНЫМ утвержлением .

. . . 8 Все ВСРУЮЩIIС могут быть надслсны одинаковой си-
лоii дЛЯ служения Богу.
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· .. 9 Братство означает, что все люди, принадлежащие к
моей расе и национальности, - мои братья

· .. 10 Христианский характер полностью сформировывает-
ся сразу после того, как мы стали христианами

· .. 11 Чтобы стать учениками Иисуса Христа, мы должны
признать Его Господом нашей жизни.

· .. 12 Сердце, преисполиеиное любовью, не может испыты-
вать ненависть к греху.

· .. 13 Чтобы привести других людей к Иисусу Христу, не-
обходима молитва.

· .. 14 Чтобы наилучшим образом выразить свою благодар-
ность Богу за все Его дары, нужно рассказать о Нем
тем, кто не знает Его.

· .. 15 Самое важное свойство христианина - любовь.
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ХРИСТИАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ В СЛУЖЕНИИ

Ответы на вопросы урока

8 а Вера, терпение
б Пока он не научится полагаться на Бога и не сдавать-

ся, сго труд не увенчается успехом.

1 а Верно
б Неверно
В Неверно
г Верно
Д Верно

9 а Самообладание
б Тсх, перед кем он свидетельствует, смутит его иеорга-

1111:30 ва 1Ш осп,

2 б) Мы никогда бы не услышали Евангелие, так как оно
перславалось от одного верующего к другому, пока
не дошло до нас.

10 а Братство, любовь
б Его эгоистичность отвернет людей от Иисуса Христа,

вместо того, чтобы приблизиль их к Нсму

3 Наверняка вы отвстили СЛСДУЮЩИ~1 образом:
а 1) Общий призыв
б 2) Особый призыв
в 1) Общий призыв
г 1) Общий призыв
д 2) Особый призыв
е 2) Особый призыв
ж З) Оба призыва

11 а Знание
б Он не сможет общаться с Богом, и его знаний Свя-

щенного Писания будет нелостаточно для того, чтобы
помочь ДРУПI!'1 увидеть, что они нуждаются в Спаси-
тсле.

4 Они смогут активно применять свои знания об Иисусе
Христе.
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ЛИЧНОЕ СЛУЖЕНИЕ

12 а Нет
б Да
в Да
г Нет
Д Да
с Нет
ж Да
3 Да
и Да
к Нет
л Да
м Да

5 а) Он тсряет свос духовнос эрснис И забывает то, что
Иисус Христос сделал для него.

13 а 6) Любя шее ссрдцс
б 5) Сердце, ненавидяшсе грех
в З) Смиренное сердце
г Ij) Благодарнос сердце
Д '2) Всепрощающее сердцс
е 1) Боголюбивое сердцс

6 Чем больше человек уподобился И IIСУСУ Христу, тем
больше он пригоден дЛЯ служения Богу.

14 Ваш ответ. Сравните ваш отвст с теми достоинствами, ко-
торые мы рассмотрели в данном разделе урока.

7 Ваши ответы нс обязательно должны в точности совпа-
дать с моими, но Я бы ответил так:
а Благость
б Его свилетельство будет недостаточно эффективным.

IIOTOI'IY что сго друзья не увидят разницы между его
жизнью 11 своей.

15 Ваш ответ. 501' хочст, чтобы мы сначала приняли Его да-
ры, затем использовали их для того, чтобы привести лру-
ПIХ людей К Нему, 11 наконец, хочет, чтобы мы призна-
ЛII, что это Он надслил нас всеми дарами.
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