
УРОК 10
РЕЗУnЬТАТЫСnУ)КЕНИИ

Давайте совершим мыслснную прогулку 110 великслеп-
ным улицам. онисанным в Откр. 21-22. Там ХОДIIТ множест-
во людей, находящихся в чудесном общении с Богом. Вот я
увидел />!УЖЧIIllУ, который привел к' Богу моих родителей,
потом мне повстречался УЧIIТСЛЬ Воскресной ШКОЛЫ, первым
рассказавший мне о I1YTII спасения. О! А вот там стоит пер-
вый человек. которого Я завоевал для Господа! Какое чудес-
ное зрелище!

Шагая вдоль []О УЛllцам, я встречал />IУЖЧIIН 11 женщин с
каждой страницы истории церкви: апостолов, написавших
НОВЫЙ Завет, руководство всей />lOсН жизни, ранних христи-
ан, принявших />!УЧСНII'IССКУЮС/>!СРП" защишая Евангелие Ии-
суса Христа, великих миссионеров. посвятивших свою жизнь
людям отдаленных стран, скромных служителей. незаметно
исполняющих ра60ТУ для Господа в своей общине. Теперь Я

более четко увидел их роль В моем собгтвенном спасении.
Евангелие перелавалось ОТ одного нсрующсго К :tРУГО/>IУ через
века, пока IIC дошло ДО меня 11 не спасло меня от греха!

В этом урокс />11,1рассмотрим некоторые результаты СЛУ-
жения. Самый главный ре:!УЛI,тат нашего глуэнсния за-
ключается в ТО/>1, что мы встретимся на небссах с тсми , кто
привел нас к Иисусу Христу, 11 С тгми , кого мы сами занос-
вали для Него, 11 ()УДС/>1восхвалять Гогпола. вмггге с сонмом
ангелов распевая: « ... досгоин ты, Апп-п, взять 1<II11I'y 11 снял,
печати, 1160Ты был заклан ... i> (См. Откр. ;)).
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План урока

Результаты служения ДЛЯ церкви
Результаты служсния ДЛЯ мира

Цели урока

По завершеиии этого урока вы ДОЛЖНЫ суметь:

• Описать РСЗУЛl,таты служения церкви ДЛЯ самой церкви
и ДЛЯ мира.

• Осознать необходимость вашего личного служения и
связь вашего служения с возвращением Иисуса Христа.

• Отмстить благоприятное влияние служения церкви на ва-
шу личную жизнь и на мир в целом.

Учебные задания
1. Изучите урок, как указано в Урокс 1. Прочитайте все

тексты Священного Писания, указанные в уроке, и от-
ветьте на вопросы.

2. Ответьте на вопросы для самопроверки.

З. Повторитс учебный материал Раздела 3 и выполните
письменную работу по Разделу З.

Ключевые слова
6лаго
численный
участис

радостный
удовлстворсние

213



ХРИСТИАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ В СЛУЖЕНИИ

Разработка урока

РЕЗУЛЬТАТЫ СЛУЖЕНИЯ ДЛЯ ЦЕРКВИ

Для нас естественно желание видеть результаты своих
трудов. Верующий и церковь жаждут, чтобы их Господин
сказал: «Хорошо, добрый и верный раб! (Матф, 25:23).
Вселенная хочет освободиться от рабства тлению, в которое
она впала из-за греха, совершенного человеком (Рим. 8:2-
21). Церковь трудится не напрасно. Давайте рассмотрим ре-
:зультаты служения отдельного человека и церкви 13целом.

Возрастание

Цель 1. Описать пити возрастания церкви в результате
служения.

Церковь, активно исполняющая свое служение, - воз-
растающая церковь. Мы уже отмечали, что частично СЛУЖС-
ние членов церкви друг другу заключается 13обичении или
назидании. Духовнос возрастание церкви ОСУЩССТ13ляется
через ее активнос участие 13служении.

Человек учится молиться 130время молитвы. Свидетельст-
вуя, мы научимся свидетельствовать. Все члены церкви имеют
возможность участвовать в служении, возрастая духовно. На-
пример, если в церкви преподается курс обучения свидетель-
ству и инструктор ГО130рИТ:«Сегодня мы 13ЫЙДСМи будем
практически применять то, что мы ПрОХОДИЛИ>'>,студенты бу-
дут в восторге. Испытав радость свидетельства и видя, как
люди приходят к Иисусу Христу, они приобретут уверен-
ность, и их свидетельство станет еще более убедительным.

Когда верующий активно учаСТ13ует в свидетельстве, Ии-
сус Христос занимает главнос место в его серлце, придавая
значение и смысл сго жизни. По мере того, как Иисус Хри-
стос становится все более реальным для него, он возрастает
в своем осознании самого ссбя, проникаясь ЧУВСТ130Мответ-
ственности и собственного достоинства. Он также осознает
свою жизнь как часть Божия промысла, понимасг, что слу-
жение жизненно необходимо для него, чтобы стать совер-
шенным во Христс.

214



РЕЗУЛЬТАТЫ СЛУЖЕНИЯ

Активно свидетельствуя перед МИРОМ, церковь полностью
вверяет себя власти Святого духа, Который один прилает eii
силы для свидетельства и оказывает благотворное возлейст-
вие на ее духовнос здоровье. Церковь, активно исполняю-
щая служение, - постоянно возрастающая церковь, преис-
полиенпая жизненной энергии. ОСМ ысли вая необходимость
духовной мудрости и молясь за то, чтобы стражлушие при-
обрели силу Святого духа, церковь входит в Божие нрисут-
ствие и иреисполнястся еще большей силой. Среди членов
церкви царит теплота духовного общения, способствующая
еще более активному служению церкви миру.

Церковь активно участвующая в служении, возрастает
также и численно. Как сказано в книге Деяний:

Деян. 2:11 - « Итак охотно принявшие слово его крести-
ЛИС1" и присоединилось в тот день душ
около трех тысяч».

Деян. 4 А - « Многие же из слушавших слово уверова-
ли; н 6ыло число таковых людей около
пяти тысяч».

Деян. 5: 14 - «Верующих же более и более присослиня-
лось к Господу, множество мужчин и жен-
щин j>.

Услышав слово истины , все больше и больше людей при-
соединялось к церкви. Сегодня церковь продолжает возрас-
тать, но все равно есть еще много людей, не знающих Иису-
са Христа. Пока вес люди не услышат слово Евангелия,
миссия церкви не окончена. духовное здоровье церкви
это се возрастание!

1:о о
t

0000 00о 00

СЛУЖЕНИЕ СПОСОБСТВУЕТ ВОЗРАСТАНИЮ
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ХРИСТИАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ В СЛУЖЕНИИ

1 Выберите наиболее подходящий ответ: Церковь возраста-
ет духовно и численно, если ...
а) у нее есть роскошное здание и образованный пастырь;
б) она особое внимание уделяет общению среди верующих;
13) она активно участвует в служении Богу, самой себе 11

миру.

2 Персчислите результаты служения церкви.

Удовлетворение

Цель 2, Сравнить обычное идоаяетворение с aYXOB1IblN.

Активное участие в служении приносит подлиннос удон-
летворение. Иисус Христос подчеркивал, что Он пришел не
для того, чтобы Ему служили, а чтобы послужить людям.
Он находил удовлетворение 13 том, что исполнял волю Отца.
Исполняя свое служение, верующий ощущает внутреннюю
гармонию с самим собой, своими ближними и с Богом.

Человек испытывает удовлетворение от того, 'ПО вносит
свой 'вклад в мировые ценности. Поэт уверен, что поэзия -
самое главное в жизни , скульптор И художник посвящают
свою жизнь искусству, Поэтому полотно И камень оживают
в IIХ руках. Они испытывают чувство удовлетворения, внося
свой вклад в искусство. Это обычное удовлетворение, кото-
рое пройдет со временем. Тысячи людей будут восхищаться
великолепным произведением скульптора в течение многих
столетий, но оно не переживет вечность.

Удовлетворение, которое испытывает верующий от сво-
его служения Богу, имеет непреходящую ценность. Оно ус-
матривает вечность, потому что душа, которая с его помо-
щью пришла к Иисусу Христу, будет жить вечно. Наивыс-
ших идеалов можно достичь только духовностью. В 2 Кор.
1\:18 сказано: «Когда мы смотрим не на видимое, но на неви-
димое: ибо видимое временно, а невидимое вечно». Духов-
ное удовлетворение - конечный рсзулыат служения. Апо-
стол Павел выразил чувство удовлетворения в конце своего
служения, сказав:
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РЕЗУЛЬТАТЫ СЛУЖЕНИЯ

«Подвигом добрым Я подвизался, течение совершил,
веру сохранил; а теперь готовится мне венец правды,
который даст мне Господь, праведный Судия, в день
оный; и не только мне, но и всем возлюбившим явле-
ние Его» (2 Тим. 4:7-8) .

... всем, кто ждет с любовью ...

3 в чем христианин находит свое высшее удовлетворение?
а) в работе в церкви, чтобы получить похвалу от людей.
б) В том, чтобы привести кого-то к Иисусу Христу.
в) в том, чтобы внести свой вклад в мировые ценности.

4 Сравните обычное удовлетворение с духовным. Объясни-
те, какое из них наиболее совершенное, и почему.

Радость

Цель З. Проаналиэировать тексты Свяшенного Писания,
описывающие радость от завоевания душ.

Служение Иисусу Христу приносит огромную радость.
Мы ужс знаем. радость - один из плодов Духа. У христиан
есть много причин для радости. Прежде всего, 'потому что
они спасены! Их жизнь изменилась. они освобождены от
рабства греха!
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ХРИСТИАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ В СЛУЖЕНИИ

Христиане испытывают радость от результатов своего
труда для Господа. Привели ли ВЫ кого-нибудь к Господу?
Помните, какую радость вы при этом испытывали? В Биб-
лии сказано, что даже ангелы на небе радуются, когда греш-
ник приходит к покаянию (Лук. 15: 10).

Иисус Христос сравнивал завосванис душ с жатвой. да-
вайте рассмотрим несколько текстов Священного Писания, в
которых описана жатва и ее рсзультаты.

5 Прочитайте Иоан. 4:35-38 и ответьте на вопросы.

а Что подразумевается IIОДсловом «сеятель»?

б Что подразумевается под словом «жнсц»?

в Что означает стих 36?

г Что означают СТ. 37 И 38?

Иногда наше служение, на первый взгляд, не связано на-
IIрЯМУIOс завоеванием душ, и мы не сразу можем увидеть
результаты своих усилий. Служа Господу тем даром, кото-
рый Он усмотрел для нас, мы можем возрадоваться вместе с
ДРУГИ1'III, помогающими завоевыватъ мир для И исуса Хри-
ста. Миссионер, отправившийся в отдаленные страны, чтобы
проповедовать Евангелие, может завоевать для Иисуса Хри-
ста 1'Ш01'0душ в этой стране. Те христиане, которые предос-
тавили ему средства для поездки, 11 ТС, кто молился за него,
также должны радоваться - они тоже получат награду -на
небесах за свою жатву!

ПсаЛО1'1 125:5-6 иногда называют «законом жатвы». По-
сеяв, мы 6уде,ч иметь урожай, 11 6уде/>/ радоваться.

«Сеявшие СО слезами будут пожинать с радостию. С
плачем несущий семена возвратится с радостию, неся
снопы свои» (Пс. 125:5-6).
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РЕЗУЛЬТАТЫ СЛУЖЕНИЯ

БУДЕМ РАДОВАТЬСЯ ВМЕСТЕ

6 Прочитайте 1 Кор. :3:5-9. Каким образом в тексте Свя-
щенного Писания объясняется, почсму мы можем радоваться
вместе, когда кто-нибудь пришел к Иисусу Христу в резуль-
тате усилий многих людей?

РЕЗУЛЬТАТЫ СЛУЖЕНИЯ ДЛЯ МИРА

в Матф: 24: 14 сказано, что Евангелие Иисуса Христа -
. как написано у пророков - «проповелаио будет по всей всс-
ленной, во свидетельство всем народам ... », чтобы они покая-
лись и уверовали.

Евангелие Иисуса Христа - это сбывшаяся надсжда
человека на лучшую жизнь. Человек всегда ожидал наступ-
лепия царства справедливости и праведности. Бог создал
человека как пример для всего остального мира, но избран-
ный Богом народ, Израильгяне, не смогли отвечал, Его тре-
бованиям и быть такими, какими Бог хотсл их видеть. Люди
все равно мечтают о новой эпохе царства Божия.

Пророни предсказывали наступление Царства Божия.
Прочитайте их пророчества в нижеуказаиных текстах Свя-
щенного Писания: Ис. 52:7; Ис. 2:2-3; Ис. 11 :2-5; Пс.
71:12-14; Ис. 66:12-14, 23; Ис. 62:12. « ... ибо земля будет
наполнена ведением Господа, как воды наполняют морс»
(Ис. 11 :9).
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Иисус Христос пришел, чтобы провозгласигь царство Бо-
жие. Дух Господний помазал Его благовествовать «лето Гос-
подне благоприятиоеь (Лук. 4: 18-21). Своей смертью Сын
Божий искупил человечество от греха и указал пути возвра-
щения к Богу. Принимая Иисуса Христа Спасителем, чело-
век сможет восстановить свое общение с Богом Творцом.
Церковь имеет огромную честь благовествовать людям о
миссии Иисуса Христа, дающей миру надежду. Каковы ре-
зу льтаты служения церкви для мира? Какое воздействие
оказывает проповедование Евангелия на мир? В этом разде-
ле мы рассмотрим результаты нашего служения миру.

Изменение жизни

Цель 4. 17риседите примеры из Библии, а также из лично-
ю опыта, того, как Евангелие Иисуса Христа из-
меиило жизнь человека.

Служение Иисуса Христа и благовествованис о Нем
церкви приводят к иэменениям в неверующем мире. Пропо-
ведование Евангелия отзывается в сердцах людей и за-
воевывает для Царства Божия новых учеников.

Кто может объяснить чудо спасения и то, каКИ1\1образом
оно изменяет жизнь человека? В Иоан. 9 рассказывается о
слепом, которого исцелил Иисус Христос. Человек был сле-
пым от рождения. Фарисеи спрашивали человека 06 Иисусе
Христе, о том, как Тот исцелил слепого. Человек отвечал:
<1 ••• не знаю; одно знаю. что я был слеп, а теперь вижуя
(Иоан. 9:25). Человек не знал, как это произошло, он знал
только, что он исцелился!

в Деян. 9 описано еще одно чудесное деяние. Саул отпра-
вился 13 Дамаск убивать христиан. Вдруг его внезапно осиял
свет с неба, и он упал на землю. В этот момент он увидел И и-
суса Христа, и его ЖИ3111, измеиилась. Он стал апостолом
Павлом, величайшим миссионером ранней церкви!

7 Прочитайте 2 Кор. 5:17-18
а Что происходит прежде всего, когда человек принимает

Иисуса Христа?
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б Что происходит, когда жизнь человека изменилась? (ст. 18).

\
I..~:*-~

в Библии приводится много примеров того, как жизнь
людей менялась сразу же, как только они встречали Иисуса
Христа: Матфей (Матф, 9:9); четыре рыбака (Матф. 4: 18-
22); человек, одержимый бесами (Лук. 8:26-39); Закхей
(Лук. 19:1-10) и другие.

Возможно, вы знаете кого-нибудь, кто немедленно пере-
стал пить IIЛII употреблять наркотики, IIЛII избавился от како-
го-нибудь другого греха, как только 011 узнал об Иисусе Хри-
сте. Не обязательно пройти именно такой пуп" но, как только
вы узнаете 06 Иисусе Христе, вы становитесь новым создани-
ем. Когда ваше сердне иреисполнится Его л 1060131,10 , изменят-
ся ваши ЧУI3СТВОl3аНIIЯ,ваши желания 11 ваше поведение.

8 Прочитайте Еваигелис и найдите примеры того, как ме-
няется жизнь человека, встретившего Иисуса Христа. Запи-
шите их в вашей тетради rюд заголовком Евангелие иэменя-
ет жизнь людей!

9 Запишите также примеры того, как жизнь люлсй измсни-
лась 13 результате воэлействня вашего личного служения IIJIII
служеНIIЯ нашей церкви.

Возрастание числа делателей

Цель 5. Отметить, каким образом иерковное сли жсние
приводит к числеииоми ВО.1раС11lml/lЮучеIlUКОВ.
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Служение церкви при водит К изменению жизни людей,
предстаалнющих собой живое свидетельство силы Еваиге-
лия. В свою очередь, они оказывают влияние на других лю-
дей, чью жизнь необходимо изменить.

Так возрастала ранняя церковь. К 12 ученикам Иисуса
Христа присоединилось еще 108 других учеников (последо-
вателей Иисуса Христа) и ждали в Иерусалиме пришествия
Святого духа (Деян. 1:15). Крестившись Духом Святым,
ученики вышли и привели новых учеников, а за теми, в
свою очередь, последовали новые ученики. Церковь обраща-
ет, обучает и подготавливает будущих пасторов, миссионе-
ров и других христианских работников для служсния миру.

Когда церковь ревностно исполняет предназначснную ей
50ГОМ миссию; люди стремятся стать верными учениками
Иисуса Христа и активно приобщаются к Его церкви.

10 Отметьте утверждеиие. описывающее, каким образом
служсние церкви при водит к возрастанию числа учеников.
а) Как овца дает рождение другим овцам, так и ученики ве-

дут за собой новых учеников. Проиоведуя Евангелие,
члены тела Христова завоевывают для церкви новых
учеников, благовествуя миру.

б) Осуществляя активное служение нуждам мира, церковь
приобретает еще большую силу и сможет таким образом
получить поддержку наиболее влиятельных людей мира.

Благо для общества

Цель 6. Перечислите пять пронвлений слижения церкви,
подтверждаюших. что сли жвние церкви - благо
для общества.

Можетс ли вы представить, насколько мир был бы дру-
гим, если бы Иисус Христос не пришел В мир, и церковь не
исполняла бы Его Великое Поручение 11 не проповеловала
бы Евангелие? Что было бы с вашей страной? ВО многих
местах учреждены школы, в которых люди наУЧИЛИСl,
читать и писать, чтобы изучать Слово Божие. Чтобы дать
людям возможность изучать Библию, миссионеры облекли
многие наречия в письменную форму. Печатный станок был
изобретен для печатания многочисленных копий Библии,
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чтобы ЛЮДИ сами могли читать её. Многие величайшие про-
изведения живописи, литсратуры, музыки созданы под воз-
действием Евангелия.

Иисус Христос говорил, ЧТО мы -- спет в мире тьмы.
(Матф, 5:14-16). Евангелие приносит свободу, надежду и ра-
дость. Оно побуждает людей любить ближнего, быть честны-
ми 110 отношению К другим людям, ревностно относиться К

своей работе и быть верными гражданами своей страны. ПОД

влиянием Евангелия родители стремятся научить детей ЛЮ-

бить добро и ненавидеть зло. Кто может оценить значение для
общества христианского врача или медицинской сестры, исце-
ляющих люлей физически и духовно? Или значение школьно-
го учителя, который любит Бога и споим примером помогает
учащимся уяснить подлинное значение любви? Всюду, гле
христианин пропопедуст Евангелие, он предотвращает зло.

В одной африканской стране, 13 которой племена боялись
друг друга, селения были расположены вдали от дорог и ок-
ружены лесами, пока до них не дошло Евангелие. Уверовав
в Иисуса Христа, люди, проживающие в этих селениях, пе-
рестали бояться и всем селением устремились к дорогам, где
0ПI1 могли рассказать об Евангелии Иисуса Христа другим
племенам. В этой местности были основаны большие церк-
ви, и жизнь людей полиостью иэменилась!

11 Отметьте, каким образом Евангелие изменило нижена-
званные сферы жизни общества:
а Образование: .
б Искусство: .
В Языковедение: .

r Поведение: .

д Другие аспекты: :

12 Разумеется, Евангелие при несло обществу еще и другие
блага, которые мы не можем персчислить эдесь за неимени-
см места. Персчислите блага, принесенные Евангелием, в на-
шей местности.
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Скорое возвращение Иисуса Христа

Цель 7. Объяснить значение служения церкви для возера-
шения Иисуса Христа.

Знаете ли ВЫ, что церковь играет огромную роль для оп-
ределения времени, когда Иисус Христос возвратится, что-
бы собрать Свою церковь и взять ее с Собой в Царство Не-
бесное? Иисус Христос ГОВОрИТоб этом в Матф. 24:14:

«И проповедано будет сис Евангелие Царствия по
всей вселенной, во свидетельство всем народам; и то-
гда придет конец».

13 Прочитайте 2 Петр. 3:3-4 и 9:15.

а Как объясняет Священное Писание то, что Иисус Хри-
стос все еще не возвращается?

б Что мы должны сделать для Его скорейшего возвраще-
ния?

Мы убедились, что Бог хочет, чтобы никто не погиб, что-
бы каждый человек имел возможность услышать об Иисусе
Христе. Богу неугодно следующее:

Закидывать сеть и ничего не поймать (Лук. 5:4-11)
Пустой банкетный стол (Лук. 14: 15-23)
Сеять 11 не собрать урожай (Матф. 13:3-9)
Смоковница, не приносящая плодов (Лук. 13:6-9)
Затерявшаяся овца не возвращается в стадо (Матф,
18: 11-14)
Когда не находится потерянная драхма (Лук. 15:8-10)
Поспевший 11 песобранный урожай (Матф, 9:36-38)

Мы должны проповедовать Евангелие всеми .~шру. Мир
станет совершенным во Христе благодаря Евангелию. Божия
милость явлена через Иисуса Христа, 110 Сам Он обетовал
наступление еще большей благодати; созданное Им новое со-
общество, церковь, должна полностью посвятить себя вступ-
лению в великую чудссную эпоху.

224



РЕЗУЛЬТАТЫ СЛУЖЕНИЯ

Предназначение церкви в том, что она - тело верую-
щих, новое сообщество, которому поручено представить Ии-
суса Христа во всем Его совершенстве - как Господа и
Спасителя Своего творения и грядущего Царя.

14 Каким образом служение церкви связано со скорым воз-
вращением Иисуса Христа?

Это заключительный урок курса Слижение Христиан-
ской Церкви. Надеюсь, что курс вдохновил вас на более ак-
тивное участие в служении. Я буду молиться за то, чтобы
плод духа ярко проявлялся в вашей жизни и вашем служе-
нии.

Ответив на вопросы для самопроверки, повторите все уро-
ки Раздела 3 и выполните письменную работу по Разделу З.

Я хочу закончить курс заключительными словами из
Откр.22:20-21:

«Свидетельствующий сие говорит: ей, гряду скоро!
аминь. Ей, гряди, Господи Иисусе! Благодать Господа
нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь».
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Вопросы для самопроверки

ВЕРНО-НЕВЕРНО. Впишите букву В перед ВЕРНЫМ ут-
верждением и букву Н перед НЕВЕРНЫМ утверждением.

· .. 1 Духовный рост человека определяется его активным
участием в служении .

. 2 Активность церкви зависит от работы, которую в ней
вершит Святой Дух.

· .. 3 Численное возрастание церкви не является показате-
лем ее духовной силы.

· .. 4 Уловлетворение означает получение настоящего удо-
вольствия от исполнения достойной работы.

· .. 5 Все работники жатвы - те, кто сеял, те, кто поли-
вал растения, и те, кто собирал плоды, - получат
одинаковую награду при сборе урожая.

· .. 6 Израильтяне, избранный Богом народ, служили для
мира хорошим примером.

· .. 7 Когда человск становится христианином, его жизнь
обычно быстро меняется

· .. 8 За пределами церкви Евангелие не оказывает ос060-
го влияния на мир.

· .. 9 Евангелие Иисуса Христа - исполнение надсжды
человека на то, что мир станет лучше.

· .. 10 Иисус Христос придет только тогда, когда вссь мир
услышит Евангелие.

ВЫБОР ОТВЕТА. Выберите наиболее подходящий ответ
или дополнение для каждого предложсния:

11 Совершенство человска во Христе зависит от его ...
а) способностей.
6) самовыражения.
в) целей в жизни.
г) служ6ы и служения.

226



РЕЗУЛЬТАТЫ СЛУЖЕНИЯ

12 В книге Деяния Апостолов проповедование Евангелия
приводило к тому , что ...
а) христиане подвергались преследоваииям.
б) некоторые люди уверовали и стали членами церкви.
в) люди были смущены и напуганы чуждым учением.
г) каждый, кто услышал Евангелие, уверовал в Иисуса

Христа.

13 Почему удовлетворение, которос человек испытывает от
результатов своего христианского служения, превосходит то,
которое он находит в мире?
а) Оно исходит от преданности и самоотверженности.
6) Оно приносит человеку уважение людсй.
в) ОНО имеет нспреходящую ценность.
г) Оно зависит от того, что мы можем увидеть.

14 «Закон жатвы» заключается в том, что ...
а) сеющис добрые семена будут радостно собирать урожай.
б) делателей жатвы всегда нехватает.
в) не все семена прорастут.
г) тот, кто ссет семена, обычно не собирает урожай.

15 Стать работником церкви, рассказывать другим об Иису-
сс Христе - это ...
а) естественный результат для каждого, чья жизнь измени-

лась под воздействием Евангелия.
б) задача особых христиан, избранных Богом.
в) возможно только тогда, когда человек долгое время явля-

стся христианином.

16 Иисус Христос всс еще не воэвращается, потому что
Бог ...
а) ждет, чтобы мир изменился к лучшему.
б) хочет, чтобы каждый человек имел возможность принять

Иисуса Христа споим личным Спасителем.
в) хочст удивить нас и придет тогда, когда мы не делаем

для Нсго все возможное.
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Ответы на вопросы урока

8 Ваш ответ. Мы привели несколько примеров в уроке.

1 в) она активно участвует в служении Богу, самой себе и
миру.

9 Ваш ответ

2 (Любой из перечисленных). Духовное возрастание про-
исходит тогда, когда Иисус Христос занимает главное
место в вашей жизни: участвуя в служении, мы приобре-
таем уверенность, 11 у нас возникает еще большее жела-
ние служить; наше служение способствует тому, что мы
больше узнаем о Святом Духе; происходит численное
возрастание.

10 а) Только ученики способствуют появлению
учеников. Новообращенные, в свою очередь,
ют проповедовать Евангелие.

3 б) В том, чтобы привести кого-нибудь к Иисусу Христу.

новых
начина-

11 Ваш ответ. Все ПУТII, перечисленные в разделе, напри-
мер:
а Школы, основанные миссионерами.
б Евангелие вдохновило людей на создание великих

произведений живописи, литературы и МУЗЫЮf.

В Многие наречия облечены в письменную форму -
для того, чтобы записать Евангелие.

г Люди, ставшие христианами, проявляют любовь, чес-
тиость, добросовестность, преданность, защищают
добро и предотвращают зло.

Д Изобретения. как, например, печатный станок, изме-
нение образа жизни.

4 Обычное удовлетворение - это удовольствие, получен-
ное от любой хорошо выполненной работы. Духовное
удовлетворение - сознание того, что мы своим служени-
ем исполняем волю Божию. Духовное удовлетворение
является более полным, потому 'ПО оно вечно, оно дости-
гается тогда, когда души войдут в царство Божие.

12 Ваш ответ.
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5 а Сеятель - это ТОТ, кто первым благовествует греш-
нику.

б Жнец - тот, кто приводит грешника к Иисусу Хри-
сту.

в Оба радуются, когда грешник приходит к Иисусу
Христу.

г Мы благовествуем тому, кто впоследствии придет к
Иисусу Христу в результате служения другого чело-
века. Мы также приводим к Иисусу Христу человека,
который услышал Евангелие от кого-нибудь другого.
Когда душа завоевана для Иисуса Христа, мы раду-
емся все вместе.

13 а Он хочет дать каждому возможность отвратиться от
греха и прийти к Нему.

б Жить ираведной жизнью и делать все возможное,
чтобы Он возвратился как можно скорее, рассказы-
вая о Нем всему миру.

6 Потому ЧТО никто не может с уверенностью сказать, ко-
гда человек придет к Иисусу Христу, - спасение дается
нам по Божией благодати. Мы просто помогаем Богу
привести к Нему тех, кто еще не спасен, и радуемся то-
му, что сделал Бог.

14 Церковь должна усердно трудиться, исполняя Великое
Поручение Иисуса Христа, потому что Он возвратится
только тогда, когда весь мир услышит Евангелие.

7 а Он рождается свыше - его прежняя жизнь окончена,
он обрел новую жизнь во Христе.

б Те люди, чья жизнь изменилась. рассказывают дру-
ПIМ людям О том, что Иисус Христос изменил их
жизнь.
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