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ПРОГРАММА М3И - ХРИСТИАНСКОЕСЛУЖЕНИЕ

Учебный материал про граммы "Христианское
служение" был 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 прочитайте предисловие.
Очень важно придерживаться всех указаний для
достижения поставленных целей и подготовки к
проверочным зачетам.

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

ICI Vniversity
Спацвзёе de Waterloo, 45
1640 Rhode-Saint-Genese
Belgium

Адрес инструхтора М3И вашего района:



ВВЕДЕНИЕ К КУРСУ

Мы начинаем изучение очень важной темы - спасения.
Спасение состоит из всего того, что Христос сделал для
нас на Голгофе. Кроме того, оно идет навстречу всем
нашим духовным потребностям. Спасение дает нам
прощение всех наших прошлых грехов, дает освобождение
от настоящих грехов, а также препятствует действию
греха в будущем (Иуды 24).

Спасение является ожиданием будущего и нынешним
источником радости. Многие христиане немного знакомы
или вообще ничего не знают о спасении, как о нынешней
радости. Онидумают о нем только как о пути в небеса.Но,
так как Библия проясняет нам, то мы можем убедиться в
том, что те, кто приняли дар спасения, становятся: 1)
просвешенными. 2) причастниками Духа Святого, 3)
познавшими благо Слова Божия и 4) вкусившими сил
будущего века (Евреям 6:4-5). Поэтому, все христиане,
следующие за Господом по этой земле, испытывают ту
несравненную радость, которая ожидает их на небе.

После подробного рассмотрения основания спасения,
мы также обратим внимание на те перемены, которые
происходят в жизни грешника. когда он отворачивается
от своих грехов (покаяние) к Богу (вера),и начинает жить
новой жизнью (обращение). Мы также рассмотрим
последствия рождения нового человека. принимающего
новый облик (возрождение), новое состояние перед Богом
(оправдание), и занимающего новую позицию в Божьей
семье (усыновление). И в завершение, мы рассмотрим
обязанность каждого верующего в духовном возрастании
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СПАСЕНХРИСТОМ

после принятия спасения. Христианин. не имеющий
духовного роста, не имеет веры во Христа и в Его
спасающую силу. Такому человеку. очевидно, не хватает
духовной пищи для его духовного возрастания О-е
Коринфянам З:1-З, Евреям 5:1-14).

В ходе дальнейшего изучения мы увидим главную
причину, препятствующую духовному росту. Это -
пренебрежение и безразличие. Чтение Слова Божия и
размышление о ценности спасения помогает избавиться
от пренебрежения. От безразличия можно избавиться
только посредством действия Духа Святого. когда вы
принимаете Его в свое сердце и жаждете праведности,
через которую удовлетворяется ваш духовный аппетит.

Рассматривая действие Духа Святого в сердце
христианина, которое усовершенствует его духовную
жизнь и производит плоды в сердце такого человека. вы
также узнаете Его метод и цель. Это обогатит вашу жизнь.
Я молюсь о том, чтобы вы изучая этот курс, глубже
проникли в смысл своего спасения и могли более
эффективно делиться этими переживаниями с другими.

Описание курса

Спасен Христом: Изучение доктрины спасения
раскрывает смысл спасения, как волю и работу Божью,
основанную на Христсвом всепрощении. Впервую очередь
здесь описана Божья благодать. как источник спасения.
Основой для рассмотрения роли Бога и роли человека во
спасении взято Библейское учение об избрании,
предназначенное для описания особо выделенной
инициативы Бога и инициативы человека в процессе
спасения. Вэтот курс также включены Библейские учения
о покаянии. вере, обращении, возрождении, оправдании,
усыновлении. освящении и прославлении.
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ВВЕДЕНИЕК КУРСУ

Цели курса

Закончив изучение этого курса, вы сможете:

1. Усвоить и обсудить относительную роль Бога и
человека во спасении.

2. Описать переживание спасения в логической
последовательности.

З. Объяснить библейские основания дающие уверенность
во спасении.

4. Отличать библейские методы спасения от иных
методов.

5. Оценивать любовь, благодать и мудрость Божию,
сокрытую в Его спасении еще глубже.

Учебники

Спасен Христом: Изучение доктрины спасения
понадобится вам как учебник и как пособие для данного
курса. Единственная книга, которая вам понадобится -
это Библия. Все цитаты, приведенные в этом курсе, взяты
из Синодального перевода Библии на РУССКИА язык.

Учебное время

Время, необходимое вам для изучения каждого урока,
частично зависит от ваших знаний предмета и от навыков,
приобретенных вами до начала изучения курса. Оно также
зависит от того, как вы будете следовать указаниям и
употребите навыки, необходимые для самостоятельного
изучения. Спланируйте свое изучение таким образом,
чтобы вы уделили достаточно времени для достижения
цели, поставленной автором этого курса или ваших
личных целей.
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СПАСЕН ХРИСТОМ

Организация уроха и образец изучения

Каждый урок включает в себя: 1) заглавие урока, 2)
введение к уроку, 3) обзор урока, 4) цели урока, 5) задания
по уроку, 6) основные слова, 7) разработку урока с
задания~и по пройденному материалу, 8) контрольная
работа (в конце урока), 9) ответы на вопросы заданий.

Темы урока и цели дадут вам четкое представление об
изучаемом предмете, а также помогут сосредоточить ваше
внимание на наиболее важных пунктах по изучению и
дадут вам описание того, что вы должны выучить.

Ответы на многие вопросы по уроку можно записывать
в специальной строчке. Если же вашответ не помещается
в этой строке, то запишите его в отдельную, специально
отведенную для этого, рабочую тетрадь. Записывая ответ
в рабочую тетрадь, записывайте также номер и заглавие
урока. Это поможет вам при заполнении отчета об
изученном.

Не смотрите ответыпреждевременно, не указав своего
личного ответа. Самостоятельные ответы на вопросы
будут способствовать лучшему изучению материала.
После того, как вы выполнили упражнение, сверьте ваши
ответы с ответами, данными в конце урока. Затем
исправьте ответы, на которые вы ответили неправильно.
Ответы даны в ином порядке для того, чтобы вы случайно
не увидели ответ на следующий вопрос.

Эти вопросы по пройденному материалу являются
очень важными. Они помогут вам запомнить основные
идеи урока и примениль принципы, которые вы изучили.

KalCотвечать на вопросы

В этом учебнике имеется несколько видов вопросов.
Ниже приведено несколько примеров, показывающих как
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ВВЕДЕНИЕК КУРСУ

отвечать на них. Для вопросов других типов будут даны
особые указания по ходу урока.

Для задания СДЕЛАЙТЕ ВblБОР, необходимо выбрать
один из предложенных ответов

Например:

1 Библия состоит из-
а) 100КНИГ

б) 66 книг
в) 27 книг

Правильный ответ - б) 66 КНИГ. В учебнике отметьте букву
"б", как показано ниже:

1 Библия состоит из:
а) 100КНИГ

® 66 книг
в) 27 книг

(В некоторых заданиях будет больше. чем один
правильный ответ. В таких случаях следует обозначить
каждый правильный ответ.)

В задании ВЕРНО-НЕВЕРНО необходимо выбрать
правильное утверждение.

Например:

2 Какие из утверждений являются правильнымит
а) Библия состоит из 120КНИГ.

~ Библия - Послание для верующих сегодня.
в) Все КНИГИ Библии написаны на еврейском языке.

ф> Все, кто писал Библию, писали ее под воздействием
Святого Духа.

Утверждения б) и Г) - истинны. Отмеченные буквы
указывают на сделанный вами выбор.
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СПАСЕНХРИСТОМ

в задании типа ПОДБЕРИТЕПАРУ, нужно определить
соответствующие друг другу значения. Например, к
определенному имени подобрать соответствующие ему
описания, или к книге из Библии - соответствующего
автора.

Например:

3 Поставьте номер соответствующий имени лидера
против каждой фразы, описывающей то, что он сделал .

.1. а Получил Закон на горе Синай 1) Моисей

.t.. б Провел Израиль через Иордан 2) Иисус Навин

г. в Обходил вокруг Иерихона

.1. г Жил во дворце 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,
а 2 напротив б и в.

как изучать этот курс

Если вы изучаете этот курс самостоятельно, то все
работы для проверхи вы можете отправить почтой. При
групповом изучении курса, инструктор может добавлять
свод правил, помимо данных 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, наилучшим образом, подходят для этих
целей.
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ВВЕДЕНИЕК КУРСУ

Проверочный зачет частей

При самостоятельном занятии и в группе, вы получаете
вместе с учебником экзаменационную тетрадь. Давайте
ответы только в соответствии с правилами. записанными
в учебнике и в тетради. Заполнив лист ответов, вышлите
их вашему инстурктору для проверки и добрых советов.

Сертификат

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

Автор книги

Давид Дункан трудится как миссионер при Отделе по
развитию инструкторских пособий МЗИ-Университета в
городе Ирвинг. штат Техас, США . До этого на протяжении
8 лет он был директором Библейского Института
"Голгофа" в Маюри, Маршалловы Острова

Мр. Дункан работал искусствоведом в Калифорнийском
университете - Фуллертон. Кроме того, он занимает пост
искусствоведа социальной науки в том же заведении. Он
также завершил работу над курсом для доктора
теологических наук в Высшей школе Теологии в
Калифорнии.

Они его жена Сандра живут в Ватерлоо, Бельгия Имеют
троих детей: двух девочек и одного мальчика
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СПАСЕН ХРИСТОМ

Ваш инструктор МЭИ

Ваш инструктор М3И будет рад помочь вам в вашем
изучении. Если у вас возникнут какие-либо вопросы по
поводу курса или по проверочному зачету каждой части
- без стеснения, обращайтесь к инструктору. Если

несколько человек желают совместно изучать этот курс,
сог ласуяте этот вопрос с инструктором.

Пусть Бог благословит ваше изучение курса Спасен
Христом: Изучение доктрины спасения. Пусть это
обогатит вашу жизнь и христианское служение, а также
поможет быть более. активным членом тела Христова.
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ЧАСТЬ ПIEРВАЯ

ЧТО ТРЕБУЕТ БОГ




