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ПРОГРАММА ХРИСТИАНСКОГО СЛУЖЕНИЯ ICI

Предлагаемое учеб ное по собие – один из 18 кур сов
(тем), со ставляющих Про грамму хри стианского слу жения
ICI. Порядковый номер курса обозначается символом. Про-
грамма христианского служения со стоит из трех раз делов,
каждый из которых, в свою очередь, со стоит из шести кур-
сов. «Благовествование» – это пятый курс третьего разде-
ла.

Данную те му мож но изучать как са мостоятельный курс
для лично го ду ховного обо гащения, ли бо в кон тексте про-
граммы и в по следовательности, определяемой этим кон тек-
стом.

Данная Программа позволяет студентам приобрести Биб-
лейские зна ния и на выки, не обходимые для прак тического
христианского служения. Курсы Программы предназначены
для христианских работников всех народов.

ВНИМАНИЕ

Прежде чем  приступить к изучению дан ного курса, вни-
мательно ознакомьтесь с инструкциями. Наши рекомендации
позволят вам дос тичь це ли, для ко торой пред назначен дан-
ный курс, а так же из бежать труд ностей при вы полнении
контрольных работ по разделам курса.

По всем во просам относительно данного кур са обращай-
тесь к ва шему инструктору ICI по ни жеуказанному адресу.
Если вы не знае те адреса регионального офиса ICI, пи шите
по главному адресу, помещенному на титульной странице.
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Поделись спасением!

Каждый хри стианин, без со мнения, по нимает важ ность
веры и ве рования. Ве рующий об ретает счас тье, ста новясь
чадом Божиим, одним из членов Его великой семьи. Но при
этом он испытывает непреодолимое желание чего-то больше-
го – стремление сделать что-нибудь для Господа.

Поскольку наше спасение «слишком хорошо, чтобы им не
поделиться», вы, бес спорно, свидетельствуете о нем л юдям.
Это – ваш долг, од нако, исполняя его, вы обя заны возвес-
тить неверующих о спасении простым и доступным образом.
Работая с не обращенными, вы долж ны безукоризненно ори-
ентироваться в Пи саниях и мгно венно вы зывать из па мяти
нужные места; это позволит вам ответить тем, кто задает во-
просы, и тем, кто позволил неурядицам и жизненным невзго-
дам помешать им принять Иисуса Христа Спасителем и Гос-
подом.

Изучая пред лагаемый курс, вы смо жете про сто и лег ко
изложить то, что вам из вестно о спа сении, и не верующие
прекрасно пой мут вас. Рас сказы о том, как Гос подь по мог
другим верующим привести к Нему своих друзей, знакомых,
соседей и даже случайных людей, встретившихся на жизнен-
ном пути, убедят вас в том, что Хри стос рассчитывает и на
вашу помощь в де ле благовествования. Итак, пе ред вами не
просто учеб ный курс. Это – кни га, к ко торой вы вновь и
вновь будете воз вращаться, что бы не пр ервалась непрерыв-
ность благовествования всему миру!
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Описание курса

«Благовествование» – это прак тический курс для тех,
чьим слу жением яв ляется при обретение душ для Гос пода.
Он составлен для тружеников поместных церквей и является
методологическим: в нем пред ставлены спо собы до несения
Благой вес ти до не верующих. Бла годаря дан ному кур су
можно узнать, как убедить необращенного уверовать в Иису-
са Христа – Спасителя и Господа. Особое внимание уделено
служению Святого Духа и важности Слова Божия в обраще-
нии.

Цели курса

По завершении изучения курса вы должны суметь:

1. Понять значение бла говествования как ес тественного ре-
зультата обращения.

2. Выбрать оп ределенный тип бла говествования и ак тивно
участвовать в нем.

3. Опираться на Писания как ис точник и ору дие благовест-
нической деятельности.

4. Выразить признательность действию Святого Духа в бла-
говествовании.

Учебники

«Благовествование» (авторы Роберт и Эвелин Болтон)
– учебное пособие и руководство по изучению курса. Кроме
этого, вам понадобится Библия (Синодальный перевод).

Время для изучения

Количество вре мени, не обходимое для ра боты над ка ж-
дым уроком, зависит от вашего практического опыта и пред-
варительного знакомства с темой. Также немаловажно то, на-
сколько тщательно вы сле дуете ука заниям и раз виваете на-
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выки, необходимые для самостоятельного обучения. Поэтому
спланируйте расписание занятий так, чтобы располагать вре-
менем, не обходимым для дос тижения це лей, обоз наченных
автором курса, а так же тех, ко торые вы на метили для се бя
лично.

Организация урока и модель изучения материала

Каждый урок включает: 1) на звание урока, 2) всту пле-
ние, 3) план уро ка, 4) це ли уро ка, 5) учеб ные за дания,
6) ключевые сло ва, 7) раз работку уро ка, включаю щую во-
просы по изучению, 8) вопросы для са мопроверки (в кон це
разработки урока), 9) ответы на вопросы урока.

План урока и его це ли позволяют получить представле-
ние о пред мете изучения, по могут вам со средоточить внима-
ние на са мых важных моментах при изучении ма териала, а
также укажут вам на то, что необходимо выучить.

На большинство вопросов в разработке урока вы можете
ответить в не заполненных строках в учеб ном пособии. Под-
робные ответы на приведенные вопросы необходимо излагать
в тет ради. При от вете на во просы в тет ради, обя зательно
укажите номер и на звание урока. Это по может вам при по-
вторении материала.

Сначала дайте письменный ответ на за данный вопрос,
а затем сверьте его правильность с ответами в конце уро-
ка. Если вы поступите таким образом, то ваши знания будут
более глубокими, а материал усвоится лучше. По окончании
работы над во просами сверьте правильность своих ответов с
указанными в кон це каждого уро ка. За тем исправьте те из
них, на ко торые вы от ветили неправильно. Ответы приведе-
ны не в обычном чис ловом порядке, что ис ключает возмож-
ность случайно увидеть ответ на следующий вопрос.

Вопросы к ма териалу урока имеют большое значение.
Они помогут Вам за помнить основные идеи уро ка, а так-
же при менять на прак тике пра вила, ко торые Вы уже
выучили.
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Как отвечать на вопросы

В данном пособии приведены различные типы вопросов
по изучению и са мопроверке. Ниже приведены примеры не-
скольких ти пов во просов и ва рианты от ветов на них. Для
других типов вопросов даются специальные указания.

ВЫБОР ОТВЕТА – предполагает выбор правильного отве-
та из приведенных ниже вариантов.

Пример

1 Библия в целом состоит из:
а) 100 книг
б) 66 книг
в) 27 книг

Правильный ответ – б) 66 книг. В вашем учебном посо-
бии обведите правильный ответ б), как показано ниже:

1 Библия в целом состоит из:
а) 100 книг
б) 66 книг
в) 27 книг

(В не которых случаях воз можны ва рианты бо лее, чем
одного правильного ответа. В этих случаях обведите все пра-
вильные ответы.)

ВЕРНО-НЕВЕРНО – предполагает выбор правильного ут-
верждения из нескольких приведенных.

Пример

2 Какие из приведенных ниже утверждений ВЕРНЫЕ?
а Библия включает в целом 120 книг
б Библия – это сегодня послание верующим.
в Все Биб лейские пи сатели ис пользовали древ нееврейский

язык.
г Святой Дух вдохновил писателей Библии.
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Утверждения б  и г верные. Об ведите эти ут верждения
кружком, как показано выше.

ПОДБОР ОТ ВЕТА предполагает под бор сочета ния не раз-
рывных понятий, таких как, например, имена с описаниями,
или Библейские книги с их писателями.

Пример

3 Впишите но мер име ни во ждя на рода в начале ка ждой
фразы, в которой описываются его деяния.

. . . а Получил закон на горе Синай

. . . б Провел израильтян через Иордан

. . . в Обошел вокруг Иерихона

. . . г Жил при дворе фараона

1) Моисей
2) Иисус Навин

Утверждения а и г относятся к Моисею, фразы б и в –
к Иисусу Навину. Вы должны вписать цифру 1 перед буква-
ми а и г, и цифру 2 перед б и в, как показано выше.

Способы изучения курса

Если вы изучаете курс ICI самостоятельно, то все выпол-
ненные задания отправляйте по почте. Хотя курс ICI со став-
лен для самостоятельного изучения, вы можете изучать его в
группе или классе. Если вы изучаете курс именно таким спо-
собом, ин структор может да вать вам до полнительные за да-
ния кроме тех, ко торые приведены в дан ном кур се. Обяза-
тельно выполняйте все эти задания.

Возможно вы за интересованы в том, что бы изучать дан-
ный курс в груп пе в до машней обстановке или в цер ковной
школе. Методы изучения дан ного курса и со держание учеб-
ника применимы и для таких случаев.

1

2

2

1
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Вопросы для самостоятельных работ

Если вы изучае те данный курс самостоятельно, в группе
или классе, то вы получаете вместе с данным курсом брошю-
ру с во просами для са мостоятельных работ. Ответы на них
вы долж ны да вать в со ответствии с ука заниями, при-
веденными в данном курсе и в брошюре с вопросами для са-
мостоятельных работ. Вы должны изложить ответы и отпра-
вить их ва шему ин структору для про верки и пред ложений
по вашей работе.

Диплом

После успешного за вершения данного курса и про верки
инструктором ICI ва ших контрольных оценочных работ, вы
получаете диплом.

Авторы курса

Данный курс со ставили Ро берт и Эве лин Бол тон, ко то-
рые долгие годы занимаются миссионерской деятельностью.

Роберт родился в Китае, где провел более 37 лет, занима-
ясь бла говествованием и ор ганизацией хри стианских церк-
вей. Отец Эве лин является основателем Африканской Бого-
словской школы, ведущего учебного заведения для руководи-
телей церкви.

Роберт и Эвелин Болтон закончили Центральный Библей-
ский Кол ледж в Спринг филде, штат Мис сури. Ро берт по-
лучил степень магистра богословия (Богословская семинария
в Па садене, в Ка лифорнии). Эве лин за кончила го родской
колледж Пасадены. С 1955 го да они за нимаются бла говест-
вованием, созиданием тела Христова, совершают учительское
служение – пре подают в клас сах по изучению Биб лии.
Практически все вре мя они про водят в боль ших го родах
Тайваня и среди народов, населяющих горный Китай.

У них две дочери – Шэ рон и Мар вел Джой. Стар шая
замужем за пастором в Альбионе (штат Нью-Джерси), млад-
шая – жена помощника пастора в Ла Кроссе (штат Вискон-
син).
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Ваш инструктор ICI

Ваш ин структор ICI c ра достью по может вам по ме ре
возможности. Если у вас возникли какие-либо вопросы отно-
сительно курса или вопросов для самостоятельных работ, вы
можете об ратиться к ва шему ин структору. Ес ли вы хо тите
изучать данный курс сообща с еще не сколькими людьми, вы
можете попросить специальные задания для изучения дан но-
го курса в группе.

Да бла гословит вас Гос подь на изучение кур са
Благовествование. Пусть он обиль но пополнит вашу жизнь
и хри стианское служение, а так же поможет вам с наи боль-
шей эффективностью выполнить вашу мис сию в Те ле Хри-
стовом.
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