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ПРОГРАММА М3И - ХРИСТИАНСКОЕСЛУЖЕНИЕ

Учебный материал программы "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 неизвестен адрес МЗИ вашего района,
тогда напишите по следующему адресу:

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

Адрес инструктора М3И вашего района:



Введение к курсу

Ваш друг, Дух Святой

Заканчивая Свое земное служение, Иисус сказал
ученикам, что они не увидят Его вскоре. Затем Он сказал:

"и Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да
пребудет с вами вовек. Духа истины, Которого мир
не может принять, потому что не видит Его и не
знает Его: а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и
в вас будет" (Иоанна 14:16-17).

Иисус говорил о Духе Святом, третьей личности
Святой Троицы. Бог Отец послал Своего Сына Иисуса в
мир, чтобы явить Себя. Когда Иисус вернулся снова )(
Отцу на небо, Онпослал Святого Духа пребывать в сердцах
верующих. Дух Святой являет нам Христа. Мы также не
можем видеть Духа Святого, но мы можем чувствовать
Его присутствие и управление нашей жизнью, когда мы
подчиняемся Его руководству.

Есть несколько символов Святого Духа в Библии: ветер
(Деяние 2:2), голубь (Матфея 3:16-17), огонь (Матфея 3:11)
и вода (Иоанна 7:37-39). Эти символы говорят о различных
аспектах служения Духа Святого. Он есть голубь; нежный,
помогающий Друг, Который всегда находится рядом. Он
есть источник живой воды внутри нас. Он есть святой
огонь, Который зажигает нашу духовную жизнь, показывая
на все то, что противоречит нашей новой жизни во Христе.



УТЕШИТЕЛЬ, УЧИТЕЛЬ И НАСТАВНИК

Он есть сильный ветер, являющийся в чудесном,
сверхъестественном проявлении через исполненных
Духом верующих

В этом уроке мы представим вас вашему Другу-Духу
Святому. Он есть личный Друг, способный
мыслить.чувствовать и принимать решения. Он есть
божественный Друг, имеющий все характеристики Бога.
Он есть помогающий Друг, Который всегда рядом с вами
при любых обстоятельствах.

Дух Святой есть всесильный Друг, активный в творении,
в передаче божественного послания людям и в
возрождении потерявшихся и умирающих душ. Он есть
пр актическии Друг, Который помогает в труде, в
служении друг другу и в преображении в образ Христа.

Наша молитва о том, чтобы эти уроки помогли вам
лично находиться ближе к божественному Другу, Духу
Святому, чтобы вы могли изо дня в день возростать
духовно и переживать обильное благословение
исполненной Духом жизни!

Описание курса

Утешитель, Учитель и Наставник: учение о Духе Святом
является вводным курсом изучения свойств Духа Святого
и Его действия в мире от Сотворения до наших дней. Он
представлен как личный, всесильный и практический
Друг, Который пребывает в исполненных Духом верующих
и через Него Иисус Христос является миру. С
пятидесятничеСJ<ИМ переживанием крещения Духом
Святым, верующий наделяется силой для свидетельства,
служения и святой жизни. Этот курс является
практическим наставником для студентов, желающих
жить жизнью исполненной Духом Святым.

6



ВВЕДЕНИЕК КУРСУ

Цели курса

Закончив изучение этого курса, вы сможете;

1. Перечислить божественные и личные свойства Духа
Святого.

2. Описать роль Духа Святого в творении, в общении с
человеком и в возрождении.

З. Понять значение духовного служения, крещения
Духом Святым, даров Духа и плода Духа.

4. Определить ценность исполненную Духом жизни и
желать, чтобы Дух СВЯТОйпроявлял Иисуса Христа в
вашей жизни.

Учебники

Утешитель, Учитель и Наставник Вилиама Фарранд,
понадобится вам как учебник и как пособие для данного
курса. Единственная книга, которая вам понадобится еще
- это Библия. Все цитаты, приведеиные в этом курсе,
взяты из Синодального перевода Библии на РУССКИйязык.

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 последуете указаниям и
употребите навыки, необходимые для самостоятельного
изучения. Спланируйте расписание вашего изучения так,
чтобы вы провели достаточное количество времени для
достижения цели, поставленной автором этого курса или
ваших личных целей.
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УТЕШИТЕЛЬ, УЧИТЕЛЬ И НАСТАВНИК

Организация урока и образец изучения

Каждый урок включает в себя: 1) заглавие урока, 2)
введение к уроку, З)обзор урока, 4) цели урока, 5) задания
по уроку, 6) основные слова, 7) разработку урока с
заданиями 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 положениях при
изучении и дадут вам описание того, что вы должны
выучить.

На многие вопросы по уроку можно записывать ответ в
строчке, оставленной для ответов. Если же ваш ответ 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 ответы преждевременно, не дав вашего
личного ответа. Самостоятельные ответы на вопросы
будут способствовать лучшему изучению материала.
После того, как вы сделали упражнение, сверьте ваши
ответы с ответами, данными в конце урока. Затем
исправьте те ответы, на которые вы ответили неправильно.
Ответы даются не по 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.
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ББЕДЕНИЕК КУРСУ

квк отвечать на вопросы

Б этом учебнике имеется несколько видов вопросов.
Ниже приведено несколько примеров, показывающих как
отвечать на них. Для вопросов других типов будут даны
особые указания по ходу урока.

Для задания СДЕЛАЙТЕ БЫБОР, необходимо выбрать
один из предложенных ответов.

Например:

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

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

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

(8 некоторых заданиях будет больше, чем один
правильный ответ. Б таких случаях нужно обозначить
каждый правильный ответ.)

Б задании БЕРНО-НЕБЕРНОнужно выбрать правильное
утверждение.

Например:

2 Какие из утверждений являются правильнымит
а) Библия состоит из 120 книг.
~ Библия - Послание для верующих сегодня.
в) Все книги Библии написаны на еврейском языке.
@ Все, кто писал Библию, писали ее под воздействием

Святого Духа.
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УТЕШИТЕЛЬ, УЧИТЕЛЬ И НАСТАВНИК

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

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 делал.

" а Получил Закон на горе Синай Моисей
,',

б 2 Иисус НавинПровел Израиль через Иордан
, ?

Обходил вокруг Иерихона./.,: . В..
..'.. 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 вы можете отправить почтой. При групповом
изучении курса, инструктор может добавлять свод
правил, помимо данных в книге. Стараит есь
придерживаться их.

Возможно, вы заинтересованы в использовании
данного 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. Отвечайте
только согласно правил, записанных в учебнике и в
тетради. Заполнив лист ответов, вышлите их вашему
инструктору 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

Вилиам Фаррад пишет на основании большого опыта
пастора, евангелиста, учителя Библейской школы и
администратора. Онбыл рукоположен на служение в 1951
году. Втечение 26лет он был миссионером на Филиппинах
и в Цейлоне. Три года он был профессором Цейлонского
Библейского Института и десять лет в Бесел- Библейском
Институте в Маниле. В настоящее время он трудится в
Эммануи л - Библейском Колледже в Кебу, Республика
Филиппины. Онбыл главным бухгалтером, академическим
деканом и президентом этих школ.

Вилиам Фаррад получил диплом Библии в Истер н -
Библейском Институте. в Пенсильвании. и его М.А. Библии
и Богословия в Выпускной школе Ассамблеи Вожией в
Спрингфильде, Миссури. Он также обучался в
Филиппинском университете. Центральном Библейском
колледже, Азиатской Теологической Симинарии и в Фулер
Теологической Семинарии.
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Ваш инструктор М3И

Ваш инструктор МЗИ 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, обрашаитесь к инструктору. Если
несколько человек желают совмесно изучать этот курс,
согласуйте 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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ВВЕДЕНИЕ К КУРСУ
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ЧАСТЬ 1
....

ДУХ святои
....личныи ДРУГ




