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ПРОГРАММА МЭИ - ХРИСТИАНСКОЕ СЛУЖЕНИЕ

Учебный материал программы "Христианское
служение" быд подготовлен для самообучения
христианских работников. Этот курс предназначен для
студентов с определенным знанием Библии и
нуждающихся в практических советах для христианского
служения. Изучение этой темы будет способствовать
вашему духовному росту. По окончанию этого курса вы
сможете получить сертификат.

ВНИМАНИЕ

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

Всюкорреспонденцию по данному курсу направляйте
инструктору М3Ипо нижеуказанному адресу. Если адрес
не указан, и вам не известен адрес М3И вашего района.
тогда напишите по следующему адресу:

Internatlona1 Сопеsропdепсе Instltute
6300 North Belt Line Road
Irving. Texas 75063
USA

Адрес инструктора МЭИвашего раяона,



ВВЕДЕНИЕ К КУРСУ

Дух Святой и жизнь с избытком

Знаменитый британский ученый, будучи христианином,
имел близкого друга, который однажды поделился с ним
своими сомнениями о христианстве и рассказал ему свое
личное мнение о человеческом естестве. Он верил, что в
каждом человеке заложена сила для самоулучшения, пока
все человечество, со временем, не станет совершенным.
Ученый смотрел на этот вопрос объективно и утверждал,
что человечество на протяжении многих веков старалось
делать это, но безрезультатно.

Чтобы проиллюстрировать свое мнение, ученый решил
ничего не делать с одной частью своего прекрасного
цветочного сада. Другая же часть сада была хорошо
ухожена. Вскоре цветы неухоженного участка заросли
травой и начали сохнуть из-за нехватки воды и
недостаточного внимания. Когда его друг увидел эту
часть сада, он спросил: "Почему ты так халатно отнесся к
этой части сада?"

"Яне заботился о нем вообще", - ответил ученый. "Я
просто решил практически про верить твой принцип
самосовершенства всего живого".

Данный пример показывает нам, что хороший характер,
как прекрасный цветочный сад - не результат
случайности. Характер христианина формируется по мере
того, как Дух Святой производит Свой плод В жизни
верующего. Плод Духа, описанный в Послании к Галатам
5:22-23, является результатом постоянного присутствия
Духа Святого в нашей жизни. Употребление слова "плод"
в Послании к Галатам 5:22говорит о единстве и гармонии
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ЖИЗНЬ С ИЗБЫТКОМ

характера Господа Иисуса Христа. представленного в
девяти качествах плода Духа Святого.

Придуховном возрождении христианин преображается
в образ Христа. Как Он умер за наши грехи и воскрес во
славе. так и мы умираем в Нем и слагаем у Голгофского
креста все греховное нашей старой природы. Нашановая
жизнь. трепещущая и святая. отражает характер и природу
нашего Спасителя.

В пятой главе Послания к Галатам мы находим
изображение старой, дьявольской природы ("дела плоти"
- Галатам 5:19-21)и новой жизни во Христе г'пяод Духа" -
Галатам 5:22-23). Бог предопределил для Своих детей
жизнь плодоносную и в избытке - жизнь в иэotJИJlНИ.

Изучаемый вами курс разбит на три части. В первой
части изучаются характеристики любви. радости и мира.
которые являются прямым отражением нашего общения
с Богом. ИЛИ жизнь, устремленная к Богу. Во второй части
обращается внимание на долготерпение. благость и
милосердие. которые развиваются через наше общение с
людьми. Это наша внешняя жизнь. Третья часть
представляет христианина. приносящего плод верности.
кротости и воздержания. Это его внутренняя жизнь. Все
эти качества характера христианина вырабатываются в
верующем. если он послушен водительству живущего в
нем Святого Духа.

Вэтом курсе выражение "плод Духа" относится к девяти
особенностям характера христианина. перечисленным в
Послании к Галатам 5:22-23. Тем не менее, при
отождествлении. мы иногда относим это выражение к
одному из девяти измерений духовного плода. такого
как "плод радости" или "плод воздержания". Помните. что
каждая характеристика является только гранью плода
Духа Святого.

6



ВВЕДЕНИЕК КУРСУ

Описание курса

Жить ви3обилни: Изучение христианского характера,
- пракгическии курс изучения Послания к Галатам 5 и
других мест из Евангелия. Здесь подчеркивается развитие
достоинств христианина и его свидетельство через
христианское общение и труд помо~. Библейские
определения и примеры употреблялись в описании
девяти измерений духовного дара, которые
иллюстрировали отношение этих характеристик к личной
жизни христианина.

Изучение курса поможет студенту понять принципы
плодоносного служения и необходимость преображения
в характер Христов для эффективного служения и жизни
с избытком в Духе Святом. Студенту будет предложено
дать обещание развивать особенности характера
христианина и проявлять их В своей обыденной жизни.

Цели урока

Закончив изучение этого курса, вы сможете:

1. Перечислить девять характеристик плода Духа и дать
определение каждой из них на основании Библии.

2. Дать Библейское толкование значения принесения
плодов и объяснить, что значит активное развитие
христианского характера и христианская свобода.

3. Описать значение проявления характера Христова при
ежедневном общении с людьми и при различных
переживанивх.

4. Постоянно приносить добрые плоды, подчинив свою
жизнь водительству Духа Святого.
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жизнь С ИЗБЫТКОМ

УчебниlCИ

Вы будете использовать книгу "Жизнь В изобилии" как
учебник, а также как методический указатель по данному
курсу. Все выдержки взяты из Синодального издания
Библии. Как исключение, для правильного понимания.
вместо слова :BepaR (по Синодальному переводу) будет
употребляться слово "верность", если будет идти речь о
характеристике плода Духа Святого.

Учебное время

От уровня знания предмета и приложеиных стараний
зависит, как долго вы будете изучать этот курс.
Продолжительность времени также зависит от выбора
метода и развития умения самостоятельно заниматься.
СпланируАте вашерасписание так, чтобы хватало времени
на достижение поставленных автором, а также лично
ваших целей.

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) изложения урока,
включая задания, 8) контрольную работу (в конце урока),
9) ответов на вопросы задания.

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

В основном, возле каждого вопроса есть место для
ответа. Длинные ответы следует записывать в рабочую
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ВВЕДЕНИЕК КУРСУ

тетрадь. Когда вы пишете ответ в тетрадь, не забудьте
пометить номер и название урока. Это поможет вам при
подготовке к проверочному зачету раздела.

Не смотрите в ответы. пока сами лично не ответите на
вопросы. Самостоятельно ответив на В0ПРОСЫ, 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 могли видеть ответ на следующий
вопрос.

Обратите особое внимание на эти вопросы. Онипомогут
вам запомнить и еще раз повторить основы урока.

Как отвечать на вопросы
В этом учебнике есть несколько видов проверочных

вопросов. Ниже приведено несколько примеров,
показывающих как отвечать на них. Специальные
объяснения всегда будут даваться перед каждой группой
вопросов.

Для задания: "КРАТКИЙ ОТВЕТ" нужно закончить
предложение или кратко ответить на вопрос. Обычно
всегда имеется свободная строчка для ответа.

Например

1 Кто написал Послание к Галатам?
........An.O.C..:r.Q.A ng.~.~/). .

В учебнике дайте ответ таким образом.
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ЖИЗНЬ С ИЗБЫТКОМ

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

например

1 НовЫйЗавет состоит из
а) зт книг,
б) 271CНИГ.
в) 221CНИГ.

Правильный ответ - б) 27 книг, В учебнике обведите
букву "б"как показано ниже:
1 НовЫйЗавет состоит из
а) 371CНИГ.

~27ICНИГ.
в) 221CНИГ.

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

В задании "ПРАВИЛЬНО-НЕПРАВИЛЬОО"нужно выбрать
npавильное утверждение.

например

2 Какие из утверждений правильные1
а Библия состоит из 120 книг.
~иблия является посланием для современных

верующих.
в Библия была написана на еврейском языке.

фдух Святой вдохновлял писавших Библию.
Утверждение б и г являются правильными.

Обведенные буквы указывают на сделанный вами выбор.
В задании типа "пОДБЕРИТЕЛАРУ"нужно выбрать имена

и их описание или книги из Библии и их авторов.
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ВВЕДЕНИЕК КУРСУ

например

з Кто из вождей совершил данное служение?
1. а Получил Закон на горе Синай

~.
в.
.1.

б Провел Израиль через Иордан

в Обходил вокруг Иерихона 1) Моисей
2) Иисус навин

г Жил во дворце фараона

Фразы а и г относятся к Моисею, а фразы б и в
относятся к Иисусу Навину.Вам следует поставить 1
напротив а и г, и 2 напротив б и в.

Ках изучать этот курс

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

Проверочные зачеты 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 и добрых советов.
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ЖИЗНЬ С ИЗБЫТКОМ

Сертификат

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

Автор JCНИГИ

Антонио Гиблерто да Силва является духовным
тружеником Бразилии, где он служит своему народу как
Генеральный Секретарь, кординатор Воскресных школ и
секретарь Национального Совета по доктринам. Приэтом,
он несет служение директора Богословских школ
Бразилии и члена педсовета Пятидесятнического
Библейского Института, Рио- де- Жанеяро.

Он также является автором книг "Возрастание во
Христе" и "Настольная книга учителя Воскресной школы".
Он продолжает писать статьи и программы для
Воскресных школ своей страны.

Антонио ГИлберто де Силва получил степень бакалавра
в СИАМколледже, Рио-де-Жанейро, Бразилии. Он много
путешествует по стране как преподаватель живого Слова.
Его опыт служителя, преподавателя и писателя явился
хорошим основанием для написания курса по изучению
плода Духа Святого.

Вашинструпор МЗИ

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

Пусть Бог обильно благословит вас при изучении книги
"Жизнь с избытком"; Изучение христианского характера.
Пусть это обогатит вашу жизнь и христианское служение,
а также поможет быть все более активным членом тела
Христова.
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ЧАСТЬ 1

ПЛОД ДУХА
СВЯТОГО

ПО ОТНОШЕНИЮ
К БОГУ






