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ПРОГРАММА МЭН - ХРНС1ИАНСКОЕ СЛУЖЕНИЕ

Это один из 18 курсов Iпредметов/, составляющих
программу МЗИ - Христианское служение. знак слева
показывает очередность изучения этой программы.
состоящей из трех разделов по шесть курсов в каждом.
Краеугольные камни истины - является третьим курсом
первой части. Изучение этих предметов в определенном
порядке принесет вам немалую пользу.

Учебный материал программы "Христианскоеслужение"
был подготовлен для самообучения христианских
служителей. Этот курс предназначен для студентов с
определенным знанием Библии и нуждающихся в
практических советах для христианского служения. Вы
можете изучать этот курс для получения кредита к
сертификату или для личного духовного роста.

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 МЗИпо нижеуказанному адресу. Если он не
указан, и вы не знаете адреса канцелярии МЗИ вашего
района, тогда пишите по следующему адресу:

Intemational Сопesрodепсе Institute
Chaussee de Waterloo, 45
1640 Rhode-Saint-Genese
(Brussels) Belgium

Адрес инструктора мэн вашего района:



ВСТУПЛЕНИЕ К
КУРСУ

Что из себя представляет изучение доrrpииы?

Что является злом двадцатого века, в понимании
Махатлен Ганди, отца современной Индии? Почему Бенито
)Куагез решил отделить Церковь от государства в
Мексике?

Для этого, чтоб понять, о чем учат те или иные
известные люди, нам пришлось бы ознакомиться со всеми
их трудами. В случае с Ганди, к примеру, потребовалось
бы прочитать 80 книп А теперь представьте, насколько
было бы легче, если бы мы могли найти книгу, в которой
всё их учение было бы изложено предельно кратко,
небольmими темами.

С подобной проелемоя мы сталкиваемся при изучении
Библии, и основных тем затронутых в ней. Вы уже
наверное отметили, что Писание не являет собой набор
определенных тем. К примеру, Книга Бытие, не дает нам
всеобъемлющего объяснения Божества, как впрочем и
любая другая книга.

Поэтому наиболее удобным и важным при изучении
Библии является разработка определенной темы в
контексте всего изложенного об этом в Библии. Это
поможет логически быстро охватить главную идею в
целом, с последующим аналитическим разбором. Это
является хорошим практическим методом для
размышлений и приведения нашей жизни в соответствие
с библиейскими принцилами.

Техническим термином подобного метода изучения
Библии является систематическая теология. В течение
этого курса мы будем придерживаться подобного плана
в исследовании Писания, при раскрытии библейского
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учения о вселенной, ее управлении, подчинении и
устройстве, которое избрал Бог для ее развития. Мытакже
узнаем, что Библия говорит о будущем.

Систиматическое исследование библейских принципов
по наиболее важным вопросам поможет нам узнать, что
мы можем ожидать от Бога, и что Он, в свою очередь,
ожидает от нас. В результате этого мы духовно
возрастаем.
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ВВЕДЕНИЕ

ОПИСАНИЕ КУРСА

краеyroльныe камни истины, Изучение Библейской
доктрины - ВВОДНЫйкурс систиматического изучения
библейских доктрин. Основные темы включают в себя:
сущность Бога, Его деяния, действие и ограниченность
ангелов, сотворение мира, падение человека, Божий план
искупления, истоки Писания, церковь, конечный Божий
план для всего человечества. Данный курс является
практическим, основательным изучением библейских
истин и их применения в повседневной жизни верующего.
Важные и значительные темы Библии исследуются и
подкрепляются многочисленными ссылками из Писания.

ЦEJIИКУРСА

Завершив изучение этого курса, вы должны:
1. Дать всеобъемлющие характеристики божественных и

личностных свойств Божественной Троицы.

2. Описать сотворение человека, его падение, и то, что
Бог предпринял для восстановления общения с
человеком.

З. Определить то, что мы можем узнать о добрых и злых
ангелах и их деятельности.

4. Обьяснить деятельность и цель церкви, а также Божий
план для нее в вечности.

5. Всегда руководствоваться во всех областях вашей
жизни НОРМОйповедения и веры, основанной на
библейских истинах.

УЧЕБНИКИ

Вы будете использовать книгу "Краеугольные камни
истины" ФЛОйДВудворта и Давида Дункан, как учебник и
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КРАЕУГОЛЬНЫЕ КАМНИ ИСТИНЫ

как методический указатель по данному курсу. Все
выдержки взяты из Синодального перевода Библии.

УЧЕБноЕ ВРЕМЯ

от вашего знания предмета и прилежиости зависит, как
долго вы будете изучать этот курс. Продолжительность
времени также зависит от выбора метода и развития
способностей заниматься самостоятельно. Спланируйте
ваше расписание, таким образом, чтобы его хватило для
достижения поставленных автором и вашихличных целей.

ОРГАНИЗАЦИЯ УРОКА

Каждый урок состоит из: 1) названия /темы/ урока, 2)
вступительное предисловие, З)план урока, 4)цели урока,
5) задания по уроку, 6) изучение основных слов, 7)
разработка урока, включая задания, 8) ·Проверь себя" /в
конце урока/ и 9) "Проверьте ваши ответы".

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

В большенстве случаев возле каждого вопроса есть
место для ответа. Продолжительные ответы следует
записывать в тетрадь. Записывая ответ в тетрадь, не
забудьте пометить номер и название урока. Это поможет
вам при подготовке к проверочному зачету части.

Не смотрите "Ответына вопросы", пока вы сами не
ответите. Самостоятельно ответив на вопрос, вы лучше
запомните изученный материал. Только ответив на все
вопросы, вы можете сверить их с приведенными ответами
в конце урока. Затем исправьте неправильные ответы.
Ответы даны не по порядку, чтобы вы случайно не
заметили ответ на следующий вопрос.
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ВВЕДЕНИЕ

Обратите особое внимание на эти вопросы. Они помогут
вам запомнить основные моменты изучаемого материала.

КАК ОТВЕЧА1ъ НА ВОПРОСЫ

В этом учебнике имеется несколько видов вопросов.
Ниже, приведено несколько примеров, каким образом
следует отвечать на них. Специальные обьяснения всегда
будут даваться перед каждым видом вопросов.

Для задания "КРАТКИЙ ОТВЕТ"- вам следует завершить
предложение или дать конкретный, краткий ответ. Обычно
для этого всегда имеется свободная строчка.

Например:

1Кто написал послание к Галатам?

В учебнике давайте ответ подобным образом.

Для задания: "СДЕЛАЙТЕВЫБОР", необходимо выбрать
один из предложенных ответов.

Например:

2. Ветхий Завет состоит из:
а) 66 книг,
б) 39 книг.
в) 27 книг.

Правильный ответ - б)39книг. В учебнике отметьте букву
"б", как показано ниже:

2. Ветхий Завет состоит из:
а) 66 книг,
б) 39 книг,
в) 27 книг.

(В некоторых заданиях будет больше, чем один
правильный ответ. В таких случаях нужно обозначить
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КРАЕУГОЛЬНЫЕ КАМНИ ИСТИНЫ

каждый правильный ответ.)

В задании "ВЕРНО-НЕВЕРНО·нужно выбрать правильное
утверждение.

Например:

3. какие из утверждений правильные?
а) Библия состоит из 120 книг.
б) Библия является посланием и для современных

верующих.
в) Все авторы Библии писали на еврейском языке.
г) дух Святой вдохновлял людей, писавших Библию.

Утверждения б) и г) - истинны. ОТмеченные буJCВЫ
укааыаают на сделанный вами выбор.

В задании типа: "ПОДБЕРИТЕПАРУ", нужно определить
соответствующие друг другу значения. К примеру,
определенному имени подобрать соответствующие ему
описания, или к книге из Библии - соответствующего
автора.

Например:

4. Кто из вождей совершил данное служение?
.... а) Получил закон на горе синая 1) Моисей
.... б) Провёл Израиль через Иордан 2) Иисус Навин
.... в) Обходил вокруг Иерихона
.... г) Жил во дворе фараона

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

КАК ИЗУЧАТЬ ЭТОТ КУРС

Самостоятельно изучая материал курса МЗИ,вы можете
почтой пересылать вашиработы При групповом изучении
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ВВЕДЕНИЕ

курса, инструктор может добавлять свод правил, помимо
данных в книге. сгараягесь 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, наилучшим образом, подходят для этих
целей.

ПРОВЕРОЧНЫЙЗАЧЕТЧАСТЕй

При самостоятельном занятии, при занятии 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 замечаний по
выполненной работе.

СЕРТИФИКАТ

После успешного завершения курса и сдачи
проверочного зачета частей инструктору мзи. вы
получите сертификат о его окончании.

АВТОРЫ книги
Флойд Вудворт был призван на служение в 1951 году.

Сейчас он является редактором образовательных
материалов для Христианской Системы обучения и
профессорм в Латино-Американской теологической
школе. До 1963года он нёс служение на Кубе. В 1964году
он стал ректором Центральной Библейской школы в
Колумбии, Южная Америка. В 1973 году он перевелся в
Мехико, где был активно вовлечен в развитии материалов
Христианского образования, посредством Программы
Передового Христианского образования, теперь
известного, как Система Христианского обучения.
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крАЕугольныIE КАМНИ ИСТИНЫ

Вудворт занимался в центральной Библейской школе в
Спрингфилде, Миссури и в Бесени Пениел Колледже
Оклахома, где он защитил диплом Бакалавра теологии. Он
получил степень Мастера Американо-Испанской
литературы в университете Южной Калифорнии в Лос-
Анджелесе. Его труды основаны на богатом и
разнообразном опыте учителя библейской школы,пастора
и евангелиста. Прекрасное знание двух разных культур и
использование этого знания, придают особый колорит его
работам.

Давид Дункан был на миссионерском труде в течении
17 лет и в настоящее время является сотрудником
Международного Заочного Института /МЗИ/. До этого,
он был директорм Библейского института "Голгофа",
Мауро, Маршальские острова, в течении восьми лет. Он
защитил степени Бакалавра и Мастера в Государственном
Калифорнийском университете, а также завершил курс,
необходимый для получения степени доктора в
кслифорниискоя высшейшколе Теологии. Вместе с женой
Сандрой, в настоящее время он проживает в Роде-Сеинт-
Генесе, Бельгия. ОН имеет четверо взрослых детей,
живущих в США.

ВАШИНСТРУКТОРМЗИ

Ваш инструктор всегда рад помочь вам во всем, что
возможно. Если У вас возникнут затруднения или вопросы
по курсу или по проверочному зачету частей, без
стеснения обращаитесь к нему. Если несколько человек
желают изучать этот курс вместе, сообщите об этом
инструктору.

Пусть Бог обильно благословит вас при изучении книги
"Краеугольные камни истины". Пусть это обагатит вашу
жизнь и христианское служение и поможет быть более
действенным членом тела Христова.
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ВВЕДЕНИЕ
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ЧАСТЬ 1

ВЛАДЫЧЕСТВУЮЩИЙ
БОГ




