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ПРОГРАММА МЗИ - "ХРИСТИАНСКОЕ СЛУЖEЮfЕ"

Этот учебник содержит материал одного из
восемнадцати курсов (предметов) составляющих
программу МЗИ "Христианское служение". Знак слева
показывает очередность изучения этой программы.
состоящей из трех разделов по шесть курсов в каждом.
"Рождение новых церквей" является четвертым курсом
второго раздела. Изучение этих предметов в
определенном порядке принесет вам немалую пользу.

Учебный материал программы "Христианское
служение" был подготовлен для самообучения
христианских служителей. Этот курс предназначен для
студентов с определенным знанием Библии и
нуждающихся в практических советах для христианского
служения. Этот курс был специально разработан для
христианских тружеников различных народов и культур.

ВНИМАНИЕ

Пожалуйста, прочтите внимательно предисловие. Очень
важно придерживаться всех указаний для достижения
целей курса и подготовки к зачетам.

Всю корреспонденцию по данному курсу направляйте
инструктору МЗИ по указанному ниже адресу. Если он не
указан, и вы не знаете адрес МЗИ вашего района. тогда
пишите по следующему адресу:

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

Фдрес отдела МЗИ вашего района:



Введение к курсу

Описание Курса

Знаете ли вы, что вы можете принимать активное
участие в совершении строительства Церкви Христовой?
Основанием для такого вопроса есть сказанное Иисусом
утверждение в Евангелие от Матфея 16:18, •...я создам
Церковь Мою.· В день Пятидесятницы Христос создал из
Своих последователей церковь, куда входят люди всего
мира.

В этом курсе вы будете изучать различные методы
Святого Духа в планировании стратегии для основания
и развития новых церквей. Библия открывает нам
принципы и намерения (предположения), которые
помогают в насаждании новых церквей среди всех
культур и народностей.

Новый Завет описывает начало рождения Церкви, ее
развитие по всему лицу земли в то время. На основании
водительства Святого Духа в первоапостольской церкви
вы освоите принципы и образцы служения, которые
актуальны в настоящее время. Вы рассмотрите, какое
отношение имеет каждый христианин к работе с другими
членами тела Христова в насаждении новых церквей. Вы
найдете методы, которые помогают вовлекать и других в
работу по распространению церквей.

Итак, изучая этот курс, прислушаитесь к голосу Святого
Духа, Который укажет ваше место в строительстве Церкви
Иисуса Христа. Позвольте Ему открыть для вас какие
благословения и ценности имеет ваша поместная церковь
в свете вселенской Церкви христсвои.
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РОЖДЕНИЕНОВЫХЦЕРКВЕЙ

Обзорхурса

"Рождения новых церквей" - это практический курс,
при изучении которого подчеркивается важность
основания новых церквей и значение евангелизационной
работы в мире. Он поможет каждой поместной церкви
понять как она может быть вовлечена в работу по
насаждению новых церквей и вместе с тем быть
развивающейся церковью.

Этот курс предназначен для того, чтобы помочь в трех
направлениях: 1) Понять цель и функции Церкви в свете
Нового Завета; 2) Объяснить основные понятия о
самоуправлении, самораспространении и
самофинансировании; 3) Понять методы, согласно
которым может возникнуть церковь и распростваняться
в любых условиях и культурах.

Цель курса

Когда вы закончите изучение этого курса, вы сможете:

1. Понять, что планирование церквей является целью и
значением евангелиэации,

2. Понять и оценить роль поместной церкви в
евангелизационном служении вселенской Церкви.

3. Объяснить значение понятия "растущая церковь".

4. Описать правильную стратегию зарождения новых
церквей среди определенных групп людей.

5. Сформулировать и дать оценку вашему плану по
зарождению церкви.
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ВВЕДЕНИЕК КУРСУ

Учебники

Как учебное пособие по изучению этого курса вы
используете учебник Ларри Пеит "Рождение новых
церквей", Для изучения этого курса нужна только Библия.
Выдержки Священного Писания, приведенные в этом
курсе. взятые из Библии Синодального пере вода.

Учебное время

От уровня знания предмета и приложеиных стараний
зависит. как вы будете изучать этот курс.
Продолжительность времени, также зависит от
выбранного метода и способности к самообразованию.
Спланируйте вашерасписание так, чтобы хватало времени
на достижение целей поставленных автором, а также и
ваших лично,

Организация УРОКА

Каждый урок СОСТОИТ из: 1) названия УРОКА, 2)
вступления, 3) плана урока, 4) цели урока, 5) задания по
уроку, 6) изучения основных слов, 7) изложение урока,
включая задания, 8) контрольной работы (в конце урока).
9) ответов на вопросы заданий.

План и цель урока дадут вам общее представление об
уроке и помогут сконцентрировать внимание на основных
моментах, которые нужно будет запомнить.

У большенства вопросов есть место для ответа.
Длинные ответы следует записывать в рабочую тетрадь.
Когда вы пишете ответ в тетрадь, не забудьте пометить
номер и название урока. Это поможет вам при подготовке
к проверочному зачету раздела.
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РОЖДЕЖЕ НОВЫХ ЦЕРКВЕЙ

Не смотрите в ответы, пока сами не ответите на
поставленный вопрос. Самостоятельно ответив на
вопросы, вы лучше запомните изученный материал. Если
вы ответили на все вопросы, тогда сверьте их с ответами,
данными в конце урока. Исправьте неправильные ответы.
Ответы даны не по порядку, чтобы вы не мог ли видеть
ответ на следующий вопрос.

Обратите особое внимание на эти вопросы. Они помогут
вам запомнить и еще раз повторить цели урока.

Ках отвечать на вопросы

В этом учебнике есть несколько видов проверочных
вопросов. Ниже приведено несколько примеров,
покаэывающих как отвечать на них. Специальные
объяснения всегда будут даваться перед каждой группой
вопросов.

Для задания "СДЕЛАЙТЕ ВЫБОР" необходимо выбрать
один правильный ответ.

Например

1 Новый Завет состоит из
3.) 37 книг.
S) 27 книг,
3) 22 книг.

Правильный ответ - БJ 27 КНИГ. В учебнике обведите
SyKBy "б" как показано ниже:

1 Новый Завет состоит из
L) 37 книг.
» 27 книг.
1) 22 книг.
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ВВЕДЕНИЕК КУРСУ

(Для некоторых утверждений может быть больше, чем
один правильный ответ. В таких случаях нужно
обозначить каждый правильный ответ).

. В задании "ПРАВИЛЬНО-НЕПР АВИЛЬНО" нужно
выбрать правильное утверждение.

Например

2 Какие из утверждений правильные?
а Библия состоит из 120 книг.
б Библия является посланием для современных

верующих.
в Библия была написана на еврейском языке.
г Дух Святой вдохновлял писавших Библию.

Утверждение "б· и "г" являются правильными.
Обведенные буквы указывают на сделанный вами выбор.

В задании типа "ПОДБЕРИТЕПАРУ" нужно выбрать имена
и их описание или КНИГИ из Библии и их авторов.

Например

3 Кто из вождей совершил данное служение?
а Получил Закон на горе Синай 1)Моисей

б Провел Израиль через Иордан

в Обходил вокруг Иерихона

г Жил во дворце фараона

2) Иисус Навин

Фразы "а" и "г" относятся к Моисею, а фразы "б" и "в"
относятся к Иисусу Навину. Вам следует поставить
напротив "а" и "Г·, и 2 напротив "б" и "в".
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РОЖДЕЖЕ НОВЫХЦЕРКВЕЙ

Как изучать этот курс

Изучая самостоятельно материал курса МЗИ, вы можете
почтой пересылать ваши работы. При групповом изучении
курса инструктор может добавлять свод правил, помимо
тех, которые уже даны в книге. старайтесь
придерживаться их.

Возможно вы заинтересованы использовать данный
материал при групповом изучении Библии, на занятиях в
церкви или в Библейской школе. Содержание предмета и
метод изучения будут самыми подходящими для вас.

Проверочный зачет части

При самостоятельном занятии и в группе вы получаете
вместе с учебником экзаменационную тетрадь. Отвечайте
только согласно правил, записанных в учебнике и в
тетради. Заполнив листы ответов, вышлите их вашему
инструктору для проверхи. Он всегда будет рад помочь
вам добрым советом.

Сертификат

После полного окончания изучения курса и сдачи
проверочных зачетов каждой части инструктору М3И, вы
получите Сертификат, удостоверяющий успешное
завершение данного курса.

Автор книги

После поисков истины в различных формах религии,
Ларри Пеит дал обещание служить с чистой совестью
Иисусу Христу как раз перед поступлением в
Калифорнийский университет, Дейвис. После двух лет
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ВВЕДЕНИЕК КУРСУ

учебы он откликнулся на Божий зов идти на труд. Он
перевелся в Бесени <Вифания)Библейский колледж в Санта
Круз, Калифорния и там получил степень Вакалавра.

Ларри Пеит был активным евангелистом, заместителем
пастора. и в течение восьми лет пастырем после чего в
1974году уехал на миссионерское служение. Он закончил
университет в Санта Кларе и Выпускную школу Ассамблеи
Вежией. получив степень магистра по миссионерской
науке. Затем он закончил учебу в Школе Всемирной
Миссии Фуллер Теологической семинарии в Песеде.
Калифорния. Семь лет он служил в Бангладеше как
миссионер и позже был инструктором межнациональных
отношений в Саусерн Калифорнийском колледже, Коста
Меса, Калифорния. Л. Пеит и его семья сейчас трудятся
миссионерами в Бразилии.

Ваш инструхтор МЗИ

Ваш инструктор всегда будет рад помочь вам. Если У
вас есть вопросы по курсу или по проверочному зачету
каждой части, - без стеснения, обращайтесь JC инструктору.
Если несколько человек желают совместно изучать этот
курс, согласуйте этот вопрос с инструктором,

Пусть Бог обильно благословит вас при изучении книги
"Рождение новых церквей". Пусть это обогатит вашу жизнь
и христианское служение. а также поможет быть более
активным членом тела Христова.
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