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ПРО ГРАММА ХРИСТИАНСКОГО СЛУЖЕНИЯ ICI

Предлагаемое учебное пособие - один из 18 курсов
(тем ), составляющих Программу христианского служения
ICI. Порядковый номер курса обозначается символом.
Программа христианского служения состоит из трех разде-
лов, каждый из которых, в свою очередь, состоит из шести
курсов. «Слижение христианской церкви» это четвертый
курс первого раздела.

данную тему можно изучать как самостоятельный курс
для личного духовного обогащения, либо в контексте про-
граммы и в последовательности, определяемой этим контек-
стом.

данная Программа позволяет студентам приобрести Биб-
пейские знания и навыки, необходимые для практичсского
христианского служсния. Курсы Программы предназначены
для христианских работников всех народов.

ВНИМАНИЕ

Прежде чем приступить к изучению данного курса, вни-
мательно ознакомьтесь с инструкциями. Наши рекомендации
позволят вам достичь цели, для которой предназначен дан-
ный курс, а также избежать трудностей при выполнении
контрольных работ 110 разделам курса.

По всем вопросам относительно данного курса обращай-
тесь к вашему инструктору 1CI по нижсуказашlOМУ адресу.
Если вы не знаете адреса регионального офиса 1CI, пишите
по главному адресу, помещенному на титульной странице.



ВВЕДЕНИЕ
В КУРС

Деятельность церкви

Знаете ли вы, что церковь играет активную роль в ис-
полнении Божия промысла спасения мира? Может быть, вы
думали, что план спасения завершился искупительной смер-
тью Иисуса Христа на кресте? Но Иисус Христос Сам пере-
дал служение миру Своей церкви.

Из этого курса вы узнаете, что Великое Поручение Иису-
са Христа - это полномочия церкви исполнять работу для
Бога. Иисус Христос послал ей в помощь Святого духа, Ко-
торый вершит Свою работу 11 нас, чтобы с помощью церкви
исполнился Божий план спасения.

Церковь служит Богу, самой себе и миру. Все виды слу-
жения - это наш ответ Богу на Его спасительные деяния.
Мы поклоняемся Богу за то, что Он - Господь, и за то, что
Он сделал для нас. Мы СЛУЖИ1>1 друг другу из чувства люб-
ви и единения, которым мы связаны во Христе. Мы служим
I'IIIPY И:3 любви к Иисусу Христу, потому что мы обязаны
Ему СВОИ1>1 спасением, и мы хотим, чтобы никто не умер,
чтобы все люди имели возможность принять Иисуса Христа
своим Спасителем.

При иэучеЮIII данного курса вверяйте себя Святому ду-
ху, чтобы Он указал вам пути еще более актнвного участия
в служении церкви. С Его помощью вы сможете уподобить-
ся Христу и обретете духовные дары, ваше служснне стапет
еще более аффективным. Исполнения Божия плана гиаггния
- ваша обязанносгь как члена тела Христова, Его церкви!
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ХРИСТИАНСКАЯ ЗРЕЛОСТЬ

Описаиие курса

Служение христианской церкви - практический курс
изучения церкви и ее членов. Курс рассматривает служение
церкви для человечества и необходимость для верующего ак-
тивно участвовать в таковом служении.

Курс поможет вам 1) осознать значение церкви для осу-
ществления плана спасения мира; 2) лучше понять предна-
значение христиан и церкви; 3) понять, каким образом вы
лично можете исполнять волю Божию своим служением как
члена церкви.

Цели курса

Завершив изучение данного курса, вы должны суметь:

1. Понимать значение роли церкви в исполнении Божия за-
мысла для мира.

2. Понимать значение роли христиан в предназначении
церкви, уготованной ей Иисусом Христом.

З. Найти пути личного участия в служении церкви.

4. Объяснить Божий промысел в служении Иисуса Христа.

S. Описать служение церкви Богу, самой себе и миру.

6. Рассматривать служение как предназначеиие всех Божи-
их людей.

7. Понимать необходимость личного участия в служении
церкви.

Учебники

«Слижение христианской цepKви~ (автор Джесси Ми-
ранда) - учебное пособие и руководство по изучению кур-
са. Кроме этого, вам понадобится Библия (Синодальный пе-
ревод).

8



ВВЕДЕНИЕ В КУРС

Время для изучения

Количество времени, необходимое для работы над каж-
дым уроком, зависит от вашего практического опыта и пред-
варительного знакомства с темой. Также немаловажно то,
насколько тщательно вы следуете указаниям и развиваете
навыки, необходимые для самостоятельного обучения. По-
этому спланируйте расписание занятий так, чтобы распола-
гать временем, необходимым для достижения целей, обоз-
наченных автором курса, а также тех, которые вы наметили
для себя лично.

Организация урока и модель изучения материала

Каждый урок включает: 1) название урока, 2) вступле-
ние, З) план урока, 4) цели урока, 5) учебные задания,
6) ключевые слова, 7) разработку урока, включающую во-
просы по изучению, 8) вопросы для самопроверки (в конце
разработки урока), 9) ответы на вопросы урока.

План урока и его цели позволяют получить предстаиле-
ние о предмете изучения, помогут вам сосредоточить внима-
ние на самых важных моментах при изучении материала, а
также укажут вам на то, что необходимо выучить.

На большинство вопросов в разработке урока вы можете
ответить в незаполненных строках в учебном пособии. Под-
робные отвсты на приведеиные вопросы необходимо изла-
гать в тетради. При ответе на вопросы в тетради, обязатель-
но укажите номер и название урока. Это поможет вам при
повторении материала.

Сначала дайте письменный ответ на заданный вопрос,
а затем сверьте его nравИJlЬ1lOсть С ответами в конце уро-
ка. Если вы поступите таким образом, то ваши знания будут
более глубокими, а материал усвоится лучшс. По окончании
работы над вопросами сверьте правильиость своих ответов с
указанными в конце каждого урока. Затем исправьте те из
них, на которые вы ответили неправильно. Ответы приведе-
ны не в обычном числовом порядке, что исключает возмож-
ность случайно увидеть ответ на следующий вопрос.
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ХРИСТИАНСКАЯ ЗРЕЛОСТЬ

Вопросы к материалу урока имеют большое значение.
Они помогут Вам запомнить основные идеи урока, а так-
же применять на ирактике правила, которые Вы уже
выучили.

Как отвечать на вопросы

В данном пособии приведсны различные типы вопросов
по изучению и самопроверке. Ниже приведены примеры НС-

скольких типов вопросов и варианты ответов на них. Для
других типов вопросов даются специальные указания.

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

Пример

1 Библия 13 цеЛО~1состоит из:
а) 100 книг
б) 66 книг
в) 27 книг

Правильный ответ - 6) 66 книг, В вашем учеБНО~1посо-
бии обведите правильный ответ 6), как показано ниже:

1 Библия в целом состоит из:

~

\ 100 книг
б) 66 книг
в 27 книг

(В некоторых случаях возможны варианты более, чсм
одного правильного ответа. В этих случаях обведите всс
правильные ответы.)

ВЕРНО-Н ЕВЕРНО - прсдполагает выбор правильного ут-
всрждсния из нескольких приведеиных.
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ВВЕДЕНИЕ В КУРС

Пример

2 Какие из приведеиных ниже утверждений ВЕРНЫЕ?
а Библия включает в целом 120 книг® Библия - это сегодня послание верующим.
в Все Библейские писатели использовали древнееврейский

язык.o Святой Дух вдохновил писателей Библии.

Утверждения б и г верные. Обведите эти утверждения
кружком, как показано выше.

ПОДБОР ОТВЕТА предполагает подбор сочетания нераз-
рывных понятий, таких как, например, имена с описаниями,
или Библейские КНИГИ с их писателями.

Пример

3 Впишите номер имени 130ЖДЯ народа в начале каждой
фразы, в которой описываются его деяния.

· ( . а Получил закон на горе Синай

· ~ . б Провел израильтян через Иордан

· ~ . в Обошел вокруг Иерихона

( . г Жил при Д130РС фараона

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

1) Моисей
2) Иисус Нави н

Способы изучения курса

Если LlbI изучаете курс [С] самостоятельно, то все вы-
полненные задания отправляйте по почте. Хотя курс [С] со-
ставлен для самостоятельного изучения , вы можете изучать
его в группе или классе. Если вы изучаете курс именно та-
ким способом, инструктор может давать вам дополнительные
задания кроме тех, которые привелсны в данном курсс. Обя-
зательно выполняйте все эти задания.
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ХРИСТИАНСКАЯ ЗРЕЛОСТЬ

Возможно вы заинтересованы в том, чтобы изучать дан-
ный курс в группе в домашней обстановке или в церковной
школе. Методы изучения данного курса и содержание учеб-
ника примелимы и для таких случаев.

Вопросы для самостоятельных работ

Если вы изучаете данный курс самостоятельно, в группе
или классе, то вы получаете вместе с данным курсом бро-
шюру с вопросами для самостоятельных работ. Ответы на
них вы должны давать в соответствии с указаниями, при-
ведеиными в данном курсе и в брошюре с вопросами для са-
мостоятельных работ. Вы должны изложить ответы и отпра-
вить их вашему инструктору для проверни и предложений
по вашей работе.

Диплом

После успешного завершения данного курса и проверки
инструктором !С! ваших контрольных оценочных работ, вы
получаете диплом.

Автор курса

Доктор Джесси Миранда - опытный миссионер. Был
пастором, учителем, директором школы и казначеем своей
церкви. В настояшее время д-р Джесси Миранда - прели-
дент Латиноамериканского Библейского колледжа и Семина-
рии в Ла-Пуенте (Калифорния).

Доктор Миранда также был членом Правленив Всеобщей
Ассоциации Воскресных школ и Latinos Para Cristo в Лос
Анжелесе. В течение трех лет он был председателем Испан-
ской Ассоциации Богословского образования, предселагелем
Испанского Консультативного Комитета Фуллеровской Се-
минарии в течение четырех лет. Доктор Миранда включен в
список «Кто есть Кто в реJluгuu~ ежегодника эа 1974.

Доктор Миранда получил диплом Латиноамериканского
Библейского института в Эль-Пасс (Техас); Бакалавра бого-
словия в колледже Южной Калифорнии в Коста-Меса; сте-
пень магистра богословия в Тальбодекой Семинарии в Ла-
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ВВЕДЕНИЕ В КУРС

Мирада <Калифорния), магистра наук школьного управле-
ния в Калифорнийском университете, и доктора Фуллеров-
ской Семинарии в Пасадена <Калифорния).

Ваш инструктор ICI

Ваш инструктор ICI с радостью поможет вам 110 мере
возможности. Если у вас возникли какие-либо вопросы от-
носительно курса или вопросов для самостоятельных работ,
вы можете обратиться к вашему инструктору. Если вы хоти-
те изучать данный курс сообща с еще несколькими людьми,
,вы можете попросить специальные задания для иаучения
данного курса в группе.

да благословит вас Господь на изучение курса Служе-
ние христианской церкви. Пусть он обильно пополнит вашу
жизнь и христианское служение, а также поможет BaJ\1 с
наибольшей эффективностью выполнить вашу миссию в Те-
ле Христсвом.
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РАЗДЕЛ 1
мир - ИСПОЛНЕНИЕ
ВblСШЕГО ПРОМblСЛА





УРОК 1
8СЕО5ЩАИ ПРО5ЛЕМА

Это первый урок раздела БОЖИИ ДЕЯНИЯ В МИРЕ.
Во всех трех уроках раздела рассматриваются глобальные
проблемы. Людям привычнее начинать снезначительных
идей и достигать понимания постепенно. Божие отличается от
человеческого. Божие начинается с великого - Его деяния
больше чем сам мир; Он решает вопросы жизни и смерти.

Как мы видим, Божии деяния - это целый мир. В Бо-
жий промысел входит спасение погибающего мира. Церковь,
избранный Богом народ, - это мировое сообщество, спасен-
ное от греха и призванное уберечь от греха других.

Какое это имеет отношение к нам? Во-первых, мы живем
в этом грешном мире. Господь и Его Сын, Иисус Христос,
Своими деяниями спасли мир. Во-вторых, мы - частица
Господних деяний.

Из этого урока мы узнаем о происхождении греха, его
последствиях для сегодняшнего мира. Чтобы спасти чело-
вечество от греха, Бог принес 13 жертву Своего Сына, а мы
имеем великую честь донести Благую весть о спасении тем,
кто все еще иребывает в грехе. Мы - часть промысла Бо-
жия по искуплению мира от греха.

План урока
Возникновение проблемы
Понимание проблемы
Решение проблемы
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Цели урока

По завершении этого урока вы должны суметь:

• Определить проблому греха и его последствий для мира.

• Определить дух времени современного общества.

• Объяснить Божий промысел 110 спасению от греха.

Учебные задания
1. Внимательно прочитайте вступитсльную часть учебного

пособия.

2. Изучите план и цели урока, прочитайте все ссылки из
Священного Писания, указанные в разработке урока.

З. Изучите содержание урока и выполните указанные уп-
ражнения, стараясь выполнять их самостоятельно.

4. Для уточнения значения ключевых слов пользуйтесь
глоссарием в конце учебника.

S. Ответьте на вопросы для самопроверки в конце урока и
сверьте ваши ответы. Поработайте над вопросами, на ко-
торые вы ответили неправильно.
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ХРИСТИАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ В СЛУЖЕНИИ

Ключевые слова

Значение ключевых слов приведено в глоссарии в алфа-
витном порядке в конце учебника.

восприимчивый
жертва
рабство
искупление
независимость
примирение

всеобщий
завет
разногласие
испорченный
непокорный
плотский

Разработка урока

ВО3НИКНОВЕНИЕПРОБЛЕМЫ

Цель (. Описать происхождение, природу и расnростра1lе-
ние греха в мире.

Проблема греха

Библия - это повествование о грехе, совершенном чело-
веком, и о милостивом Боге, желающем спасти человсчество
от греха. Вначале Бог создал безгрешный мир, в котором
человек был уникальным творением, отличающимся от дру-
гих Божиих созданий. Бог создал человека по Своему обра-
зу и подобию, обладающего разумом, собственной волей и
чувствами для того, чтобы он находился в общении со своим
Создателем.

1 В этом уроке мы будем изучать много текстов из Свя-
щенного Писания, чтобы постичь истину, изложенную В

Библии. Найдите Кол. 1: 16 и объясните значение этого сти-
ха для вас.

В Библии сказано, что человек - Божие творение - со-
вершил грех под влиянием сатаны. Адам и Ева нарушили
заповедь Господа, 11 Он лишил их Своего Святого присутст-
ВIIЯ (Быт. З). Из-за первородного греха человека (Адама),
мир был проклят, 11 С тех пор человек стал рождаться во
грехе (Рим. 5:12-18).
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Рассмотрим три проявления греха. Библия описывает
человеческий грех как:

1. Непокорность. Непокорный - тот, КТО не хочет пови-
новаться. Человек отказался повиноваться Богу и слушает
только самого себя, исполняет только свою собственную во-
лю, не признает Бога как Отца и Творца всего сущего. «Но
как они, познавши Бога, не прославили Его, как Бога, и не
возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и 01'1-

рачилось несмысленное их сердце» (Рим, 1:21).

2. Непослишание. «Ибо открывается гнев Божий с неба
на всякое нечестие инеправду человеков. подавляющих
истину иепрацдоюя (Рим. 1: 18). Заповеди Господни свя-
ты, и человек обязан соблюдать их. Человек нарушил Бо-
жию заповедь (Быт. 2:15-17) и прогневил Господа (Иоан.
3:36).

Непокорность и непослушание стали его СУЩНОСТЬЮ.

Человек не просто совершает грех, он грешник по своей при-
роде. Грех выражается не только в поступках человека, но
также и в самой его сущности, характерной для всех людей,
мертвых по преступлениям и грехам своим, чадах гнева по
своей природе (Ефес. 2: 1-3).

3. Рабство. Тот, кто продан, - раб. « ... а я плотян, про-
дан греху» (Рим. 7: 14). Тот, кто продан греху, находится во
власти греха. Человек становится собственностью и вынуж-
ден служить тому, в чьей власти он находится. В данном
случае это сатана. Грех отнял у человека свободу и превра-
тил его в раба; человек стал пленником греха.

Его поступки

ЧЕЛОВЕК

~!~
Его состояние Его природа

Непокорность ----~ Провинность ----.~ Чадо гнева
(Ефес.2:1-3)

Непослушание -----~~ Рабство -----~ Дитя диавола
(Иоан. 8:42-47)
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2 Соотнесите три способа описания греха с его определе-
ниями. Впишите номер выбранного вами определения перед
его описаиием .

. а Человек не выполнял Божии
установления.

б Человек нарушил свой завет с
Богом .

. . . в Человек находился во власти
греха.

1) Рабство
2) Непокорность
З) Неиослушание

Масштабы проблемы

Основной грех человека состоял в том, что он не призна-
вал Божественную природу и суп} Господа, не признавал
Бога Творцом и Отцом вселенной. давайте рассмотрим мас-
штабы его греха.

1. Грех начался с одного человека. История происхожде-
ния греха в жизни человека описана в Быт. З. Грех про-
изошел от Адама и Евы - они нарушили Господню запо-
ведь, усомнившись в правильиости запрета вкусип} от дере-
ва познания добра и зла. Пользуясь свободой выбора, они
проявили иепослушание, возымевшее далеко идущие послед-
ствия. Последствиями первого греховного IlOступка были
чувство вины и срам наготы перед Богом.

2. Грех человека передался всеми человечеству. От Ада-
ма и Евы человеческому роду передано наказание смертью.
Из-за греха, совершенного первым человеком, весь род
человеческий лишился святого ПРИСУТСТВИЯ Божия. Люди не
просто предрасположены к совершению греха - они грехов-
ны по своей природе, рождены во грехе. Если человек не
возродился по милости Божией, он должен нести наказание
за свой грех.

Грех, по своей природе, предполагает два действующих
лица - того, кто совершил грех, и того, против которого
грех совершен. Можно совершить грех против ближнего
своего; 110 самый большой грех человека - это грех против
Бога.
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Бог святой и справедливый по Своей природе, поэтому
Его заветы СВЯТЫ и непреложны. Несмотря на то, что Бог
накаэывает тех, кто нарушает Его заповели, 011 также и лю-
бящиii отец: Творец всего сущего и Отец мира, Он помогает
человеку очиститься от греха, придаст ему силы прийти к
Нему через Сына Своего Господа Иисуса Христа.

з Объясните своими словами происхожление греха 11 его
последствия для мира.

Решение проблемы

Ue:II, 2. Обьяснить три проявления Бога-Отца.

« Ибо все, что в 1\Шре: похоть плоти, ПОХОТЬ очей 11

гордость житейская, не есть от Отца, но от мира (се-
го). И мир проходит, и похоть его, а исполняющий
волю Божию пребывает вовек» (1 Иоан. 2:16-17).

в этом нспостоянном 11 грешном мире воля Божия состо-
ИТ в том, чтобы человек признал Господа как Отца и Творца
всего сущего. Грех человека против Бога состоял в том, ЧТО

он не признавал Его Божественной сути. Чтобы снова пре-
бывать в общении с Богом, человек должен познать Его Бо-
жественную IIJmроду.

Бог-Творец

Бог является Богом всего мира - вначале, посредине, в
конце всего - повсюду находится предвечный Бог, Творец
вселенной и всего человечества. Он - единый Бог, и хочет,
чтобы Его признавали таковым.

4 Прочитайте указанные СТИХИ из Священного Писания и
объясните, как в кажлом из них дано описание Бога: Неем.
9:6, Дсян. 15: 18.
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Бог не только Создатель материальных вещей, Он также
и Творец моральных установлений для мира.

1. Бог установил нравственные законы.

2. Божии заповеди - наивысшие моральные принцилы.

3. Бог настаивает на том, чтобы Его заповеди соблюла-
лись.

4. Бог наказывает за то, что Его заповеди нарушаются.

s. Бог послал Иисуса Христа, чтобы помочь нам соблю-
дать Его заповеди.

Бог-Отец

Мы должны осознать созидательные деяния Господа, а
также Его деяния как Спасителя. Он - Бог-Спаситель.

5 Прочитайте Исх. 14: 13; 15:2; 2 Цар. 22:3, 47; Пс. 18:46;
38:22; Деян. 28:28. Что в них говорится о Боге?

Бог желал спасения для мира; это проявление любви Не-
бесного Создателя к Своим чадам. Проявление Бога как От-
ца - соэдателя всего сущего в мире.

Бог Отец проявляется в отношении к Своему Сыну, Ии-
сусу Христу. Бог Отец проявляется в спасении всех верую-
щих, за чьи грехи пострадал Иисус Христос.

БОГ-ОТЕЦ

ОТЕЦ "мой ОТЕЦ.. НАШ ОТЕЦ

как Творец отношение Спаситель
вселенной к Сыну Своему, всех верующих

Иисусу Христу.

Земное время и От вечности к Отныне и до
пространство вечности скончания века
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6 Опишите два проявления Бога-Творца

7 Объясните значение ниженазванных утверждений:
а Бог - Отец мира, так как Он является его Создателем ...

б Бог - Отец всех верующих, так как Он - Бог-Спаси-
тель ...

в Бог - Отец Иисуса Христа, так как Он очень лю6ил
Сына Своего сдинородного ...

ПОНИМАНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Цель З. Найти аспекты nepe~\lell в современном обществе,
которые представляют собой поле деятельности
для слижения.

Забавная история современных дней: в джунглях на ост-
рове Тихого океана найдены два солдата, которые прятались
там во время Второй Ю1рОВОЙвойны, то есть более ЗS лет то-
му назад. Они удивились. узнав, что война окончена, и уви-
дев большие перемены, произошедшие в больших городах.

Их удивление понятно, ведь мир так быстро меняется.
Нскоторые люди боятся того, что происходит, другие не мо-
гут понять смысла происходящего. Мы должны реально
смотреть на мир.

Богу угодно, чтобы мы понимали то, что происходит в
мире. Нам важно знать о тех силах, которые формируют об-
щество. Мир меняется, а злые силы, способствующие совер-
шеиию греха, все еще существуют. В этом грешном мире
служение более необходимо, чем когда бы то ни было.

8 Кто предназначен Богом дЛЯ служения миру?
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ХРИСТИАНСКАЯ цьтковь в СЛУЖЕНИИ

Атмосфера города

Во всем мире увеличивается количество населения; люди
покилают свои маленькие деревни 11 городки 11 псреселяются
13 крупные города.

9 Персчислите изменения, которые произошли в вашем го-
роде за послелипе десять лет.

Статистика отмечает. что каждый третий из четырех -
житель крупного города. В крупных городах изменения про-
исходят гораздо быстрее, чсм в маленьких.

С увеличением численности населения возрастают его
физические, экономические 11 социальные потребности. Уро-
вень роста создает дисбаланс и социальные проблемы, такие
как, например, бедность, плохие жилищные условия, безра-
ботицу; на улицах даже появляются нищие, просящие по-
даяние.

Крупные города представляют собой огромное поле дея-
тельности для служения. Нуждающисся люди - благопри-
ятная почва для проповедования ~Евангелия для бедных ~.

10 Прочитайте Матф. 9:35 и объясните, где проповеловал
Иисус Христос?

11 Прочитайте Лук. 4: 18 и опишитс житслей города.

Изменения, которые происходят В обществе, вызывают
такжс изменение ценностей. С переменой места жительства
появляются новые обстоятельства, новые люди, окружаю-
щие нас; меняется наш образ жизни, появляются новые дру-
зья, основываются новые церкви. В крупных городах пред-
ставлены все эти явления.
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КРУПНЫЕ ГОРОДА - ПОЛЕ ДЕЯТЕЛЬНОСПf ДЛЯ СЛУЖЕНИЯ

Перемены оказывают огромное воздействие на человска.
В больших городах происходит не только переоценка ценно-
стей, но также возникают новые проблемы. Оторванность от
семьи и друзей вызывает чувство одиночества, новое ошуще-
ние свободы, незнакомое людям, живущим в маленьком со-
обществе. Чувство свободы и независимости может заставить
человека свернуть с путей истинных - подобно тому, как
это случилось с блудным сыном, ощутившим безграничную
свободу (Лук. 15).

12 Прочитайте Лук. 15:11-16 и Иак. 4:13. В чем заключает-
ся сходство этих стихов?

13 Выберите два наиболее подходящих дополнения к данно-
му утверждению: (Обведите кружочком букву перед 131>1-

25
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бранным вами пунктом) . Большие города представляют со-
бой благоприятную почву ДЛЯ благовествования. потому
что ...
а) в них проживает большее количество бедных людей.
б) люди, проживающие в больших городах, в осиовном бла-

гополучны 11 счастливы.
в) в больших городах происходит меньше перемен.
г) большие города порождают чувство страха 11 неуверенно-

СПI.

В настоящее время мы придаем крупным городам особое
значеиие. так как они оказывают огромное влияние на со-
временное общество. Иисус Христос сказал: «Вы - свет ми-
ра. Не может укрыться город, стоящий на верху горы»
(Матф. 5: 14). Христиане должны уделять особое внимание
СЛУЖСНIIЮ в больших городах. Например:

1. Иисус Христос проповеловал в больших городах
(Матф. 9:35).

2. Иисус Христос вилел в них сосредоточение греха
(Матф, 11 :20).

3. Иисус Христос встречал в больших городах людей,
принимающих Его (Матф. 1О:11).

Дух времени

Большие города представляют собой благоприятное поле
деятельности для служения не только потому, что там про-
живает много людей, 11 не только иэ-за происходящих там
перемен - они отражают дух времени, наиболее распро-
странеиные мысли и идеи, в которых проявляется старый
грех человечества - его себялюбивая натура. Большие горо-
да - это воплощение 1) преобладания стремления к матери-
альным благам, а не к духовным ценностям; 2) заботы пре-
жде всего о своей собственной жизни I а не о Боге и воспри-
ятии Его как Творца всего сущего.

Это можно проиллюстрировать с помощью специальных
названий «движений ~ человека н движения Бога навстречу
человеку.
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1. Движение к Ханаанской земле (Исх. 3:8). дух време-
ни выражался в поисках земли «молочных и медовых рек» ,
стремлении вперед, к жизненному благополучию, отчаянный
поиск лучшей жизни. <.\ ... сегодня или завтра отправимся в
такой-то город и проживем там один год, и будем торговать
и получать прибыль» (Иак. 4:13).

14 Прочитайте Втор. 8:17 и Иак. 4:13.
а Что общего в этих стихах?

б В чем заключается ошибочность такого мышления?

в Прочитайте Матф. 6:33. В чем заключается правильиость
мышления?

2. Вавилонская башня (Быт. 11:1-9). Сегодня мир стре-
мится не только вперед, но И вверх. ЭТО НС одно И то жс.
Стремление вперед означаст большее материальнос благопо-
лучие, движение вверх - достижение более высокого поло-
жения. Человек стремится быть ни от кого не зависимым,
хочет быть сам себе хозяином и господином. ЭТО И привело
его к изначальному грехопадению (Быт. 3:5); человек всс
еще стремится сделать себе имя; он по-прежнему бежит от
гнева и наказания Господня. Он хочет не только оставить
Бога, но и поставить себя на Его место.

3. Вифлеем (Лук. 2:4-7). Ни земля Хананеев. Ш1 Вави-
лонская башня не могли удовлстворить мир. Из поколения в
поколение человечество по-своему стремилось вперед и
вверх. Однако человек потерпел поражение и чувствует себя
потеРЯННЫ!'1 и несчастным.

Значение Вифлеема в том, что Бог явился через Иисуса
Христа, чтобы поднять человека, потому что сам он под-
няться не в состоянии. Сын Божий явился в образе человека
ради спасения рода людского. По великой милости Божией
человек может полниться к Богу черсз Иисуса Христа и об-
рести вечную жизнь.
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Богатство И слава не сделаю г человека счастливым 11

праведным пред Богом. Ч еловек не может сам найти IIЛII

заслужить ПУТII Господни 1< спасению. Правслностъ 11 спа-
сение приобретаются только через всру 11 исповедание.
«Игак пера от слышания, а слышание от Слова Божия»
(Рим. 10:17).

Человек потерян, но в нем сохранилось смутное пред-
ставлсние об образе Господнем, с Которым он был создан.
Условия жизни дслают человека способным к восприятию
Благой вести; тем, кто способен постичь её, Святой дух
укажст час Господний.

15 Обведите кружочком буквы псред каждым ВЕРНЫМ ут-
верждеиием относительно перемен и чувствований людей то-
го времени.
а Мир меняется день ото дня.
6 Из-за того, что мир погряз во грехе, Благая весть с тру-

дом пробивается к сознанию человека.
в Перемены в обществс в большей степени затрагивают

большие города, чем миленькие.
г Сегодня люди стремятся к материальному благополучию

и высокому положению.
Д Иисус Христос указал только один путь к достижению

счастья и праведности пред Богом.
е Перемены, происходящие в жизни человека, когда он

оказывается в большом городе, обычно обращают челове-
ка к Богу.

28



ВСЕОБЩАЯ ПРОБЛЕМА

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Цель ti. Объяснить. каким образом Бог веР1l!РI Се6(' '1('.'10-

века.

Богу было угодно спасти мир. Между чеЛОВСКО~1и Богом
вмсшался некто, чт06!>1 разлучить их. Бог послал Своего
Сына. Иисуса Христа, во искупление греха (Иоан. 3:16).
Грсхопадеиис человека вызвало необходимость рождения
Христа, Сына чсловгчсского, Его мученической 01 С!)'Г II на
кресте 11 возврашеиие человеку его утраты.

Что утратил челонск? Свою свободу и общение с Богом,
знание о 601'C Отце 11 Творце всего сущего. Прочитайте в
Лук. 15 историю возвращения блудного сына и возрождсние
их дружбы. ЭТО поможет вам лучше понять отношения меж-
лу Богом 11 человеком.

16 Глава Лук. 15 погвяшена УlIlрате и воэврашению ут-
раченного.
а Что было утрачено, а затем возвращено?

б Что из утраченного было наиболее ценным?

в Объясните СГО значение

г Каким образом это 1'10Ж!1Oсравнить С возвращеиисм
грешника к Богу?

Каким образом Бог ВСрllУЛ Себе человека? Через жизиь
11 деяния Христа, Который пришел на землю 11 принял
смерть на кресте. Через служение Христа 110 воле Госполнсй
происходит:

1. Примиреине. Примирскис означает «ycTpalle!llle разно-
гласий между сторонами ». Человек начал враждовать с Бо-
гом из-за своего неиослушания. Христос явился, чтобы при-
мирить его с Богом, 11 силой Своей любви приблизил чело-
века к Богу.
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2. Жертвоприношение. Человск прогневил Бога, нару-
шив Его святые заповеди. Бог требует строгого соблюдения
Его законов. Так как человек иреступил закон, Христос
явился, чтобы проявить послушание Богу вместо человека.
Таким образом, гнев Бога был удовлетворен. Христос запла-
тил за это ценой Своей жизни. МЫ ДОЛЖНЫ помнить, Что
Бог не только потрсбовал цену: Он отдал Своею Сына в
жертву.

3. Искнпление. Христос ценой Своей жизни платит за ос-
вобождение грешника из рабства греха. Освобожденный
раб, за свободу которого его бывшему владельцу заплачена
определенная цена, настолько благодарен CBOC~IY избавите-
лю, что предлагает ему себя в служение. Такова история
христианина. как указано в стихах: Марк. 10:44, Гал. 3: 13,
Рим. 3:23-24 11 Ефес. 1:7.

17 Прочитайте 1 Пстр. 1: 18-19 и опишите своими словами
эначение указанного стиха для вас лично.

БОЖИЕ РЕШЕНИЕ

За непослушание ------+~ Примирение

За провинность ~ Жертва

За рабство ~ Искупление

Участие. Бог Отец желал спасения, 11 Сын Божиii ис-
полнил Его волю. По замыслу Божию человек должен учаг-
твовать в избавлении его от греха - 1) перестать грешить и
обратиться 1< Богу и 2) обратиться 1< миру с БЛШOli асстью.

Обрашение - первый шаг к воссгаповлснию дружбы с
Богом. Раскаяние 11 вера - два главных аспекта обращения.
Раскаиваясь, человск, глядя на крест, лолжен отврагигься
от греха, испытывая чувство сожалсния о голгянном гргхг.
Верой человен обращастся к Богу как к .rlю6ЯЩС~I~' Отпу,
вверяя Его заботам всю свою жизнь 11 cy:tl>6y.
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ВСЕОБЩАЯ ПРОБЛЕМА

На рисунке изображен человек, который был обречен на
вечное наказание за грех и спасен от гибели. Он преиспол-
нен чувства ответственности' за тех, кто, так же, как и он
сам был в свое время, обречены на гибель, и пытается спа-
сти их.

СПАСЕННЫЙ

На рисунке также наказана церковь - люди, призван-
ные выполнить особую задачу - передать миру весть об 11С-

куплении и спасении.

Христос - единственная надежда человечества; мир дол-
жен узнать об этом через церковь Христову, то есть верую-
ЩИХ людей, свидетельствующих Ему. Когда Христос снова
явится f.!IIpy, им предстоит лержать ответ пред Богом за то,
как они выполняли свое предиазначсние.

18 Примиренив объясняет нам ПРUЧ/lIIУ спасения. Объясни-
те, ночему примирение необходимо.
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19 Жсртва Христа объясняет НаМ, каким образом про-
изошло спасение. Объясните, каким образом это произошло.

20 Спасение прихолит через искиплеиие. В чем заключается
спасеиие?

21 Участие означает, что человек является частью замысла
Божия дЛЯ искупления. Опишите два проявления участия
чсловска в искуплении.
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Вопросы для самопроверки

КРАТКИЙ ОТВЕТ. Дайте ответ на вопросы своими словами.

1 Какое воздействие оказал грех, совершенный Адамом и
Евой, на целый мир?

2 Впишите букву Х перед нижеуказанными словами, ха-
рактеризующими дух времени, в котором мы живем:

Перемены Проблемы
· Мир Безопасность
· Бунт Жертва

Одиночество Рабство
Неиослушание Эгоизм
Счастье Независимость

· Грех Страх

3 Какие три из вышеуказанных слов характеризуют со-
стояние духа спасенного человека?

4 В каком отношении крупные города представляют собой
благоприятную почву для служения и благовествования о
промысле Божием по спасению мира?

5 Какое воздействие оказывает Божий промысел по спасе-
нию мира на избавление от греха?

6 Кого Бог избрал для того, чтобы передать истину о сп а-
сении погибающего мира?
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Ответы на вопросы урока

Ответы на вопросы приведсны в произвольном порядке,
чтобы обеспечить самостоятельную работу над ответами.

11 Среди житслей города были нищие, уз Ш1ки , слепые и со-
крушенные сердцем.

1 Мой ответ: Я - творение Божие; Он создал меня для
Себя.

12 В Послании Иакова говорится о свободе духа, а в
указанных стихах Евангелия от Луки рассказывается о
том, как блудный сын искал свободу.

2 а 2) Непокориостъ
б З) Непослушание
в 1) Рабство

13 а) в них проживаст большсс количество бедных людей;
б) большие города порождают чувство страха и неуве-

ренности.

3 Из-за греха, совершенного Адамом и Евой, всс люди ста-
ли рождаться во грсхс.

14 а В обоих стихах говорится о том, что человек хочст
получить как можно больше и извлекать прибыль из
полученного.

б В них не упоминается о Боге.
в Если мы преждс всего будем думать о Царстве Небес-

ном, Бог позаботится о нас.

4 Господь - единый Бог, Творец всего сущего, всс подвла-
стно Ему.

15 а Верно
б Неверно
В Всрно
Г Верно
Д Верно
е Неверно
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5 Тот, Кто спасает, Спаситель.

16 а Овца, драхма, сын.
б Была восстановлена дружба между отцом и сыном.
в Отец дал своему сыну одежду и пищу; радость и ве-

селье о том, что сын пропадал и нашелся.
г Радость испытывается на небесах.

6 Он - Творец вселенной и всего сущего; Он создал мо-
ральный закон.

17 Бог заплатил за мое освобожденис от греха не деньгами,
Он принес в жертву Своего Сына единородного.

7 а Мы - Его чада, потому что Он создал нас.
б Мы - Его спасенные дети, потому что Иисус принес

Себя в жертву за наши грехи.
в Иисус Христос ~ Сын Божий, родился для того,

чтобы спасти нас от греха.

18 Потому, что человек отошел от Бога.

8 Его спасенные люди, церковь.

19 Смерть Иисуса Христа на кресте была угодна Богу, и
Христос принял Божий гнев на Себя.

9 Вы можете перечислить всевозможные физические, соци-
альные, моральные или духовные перемены.

20 Человек перестал быть рабом своего греха и обрел сво-
боду.

10 Иисус Христос проповедовал главным образом в боль-
ших и маленьких городах.

21 Осознав необходимость спасения через Иисуса Христа,
человек приходит к покаянию и проповедует Благую
весть другим людям, которыс также нуждаются в спасе-
нии.

35



УРОК 2
...

ВЫСШИИ ПРОМЫСЕЯ

в 1588 году испанский король Филипп II планировал
захватить Англию. Тщательно разработав план, он послал
вперед свою знаменитую испанскую Армаду, которая
насчитывала 130 кораблей и 8000 моряков. Он был уверен
в победе.

Однако события развивались не по плану - пехота, ко-
торая должна была поддержать морские силы, не прибыла
вовремя, и испанский флот был разбит британцами; силь-
ный ветер помешал отступлению, и испанские корабли попа-
ли в руки врага. План короля не удался, и битва была про-
играна.

В этом уроке мы продолжим рассматривать Божий про-
мысел спасения мира. Божественный промысел показывает,
как Отец, Сын и дух Святой противостояли греху. Мы уви-
дим, как осущес\вляется Божий промысел возрождения
дружбы человека с Богом. Божий промысел не может не
осуществиться!

План урока
Промысел искупления
Искупительные деяния
Искупительная миссия
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Цели урока

По завершении этого урока вы должны суметь:

• Объяснить необходимость искупления.

• Объяснить роль Бога, Иисуса Христа, Святого Духа и
церкви в исполнении высшего промысла.

Учебные задания

1. Изучите урок в соответствии с указаниями, данными в
предыдущем уроке. Прочитайте все тексты Священного
Писания, указанные в уроке, и самостоятельно ответьте
на все вопросы.

2. Ответьте на вопросы для самопроверки и сверьте ваши
ответы.

Ключевые слова

пленник
освобождение
воплощение
наказание
восстан овление
спасение

высшая точка
вечный
происхождение
выкуп
воскресение из мертвых
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Разработка урока

ПРОМЫСЕЛ ИСКУПЛЕНИЯ

Цель 1. Обьяснить различие межди словами искупление
и спасен ие.

Значение И скипления

Слова спасение и искипленив очень близки по значению;
оба слова очень важны для верующего. Однако значение их
несколько различно.

Слово спасение имеет более общий смысл и предполагает
спасеиие от возможной опасности. Для христианина это оз-
начает, что из-за своей греховности человеку угрожает опас-
ность вечного наказания и смерти (Рим. 3: 23).

Слово искипленив также означает «спасение». но оно
имеет еще и особое эначение. указывая способ и средство
спасения; также означает цеllУ и иплати выкупа за спасе-
ние, выкуп того, что некогда по праву принадлежало вам,
но 110 каким-либо причинам было утрачено (см. Лев. 25:25-
27, 47-54). Это может означатъ освобождение, например, ос-
вобождение Израиля от Египетского рабства (Исх. 6:6,
15: 13) и Вавилонского пленения (Иер. 31: 11, 50:33-34).

1 В 1 Петр. 1: 18-19 и Марк. 10:45 указаны пути и средства
нашего спасения и искупления. Объясните своими словами,
что означают для вас эти стихи Священного Писания.

Человек согрешил потому, что нарушил Божии заповсли
и утратил дружбу 11 общение с Богом. Божий промысел со-
стоит в том, чтобы вернуть человека Себе, искупить его
грех, принеся в жертву Своего Сына.

2 Объясните своими слонами различие межлу словами сна-
сение и искнпление,



ВЫСШИЙ ПРОМЫСЕЛ

3 Какие из нижеуказанных причин объясняют необходи-
мость спасения для человека?
а) Человек был создан грешным и не мог общаться с Богом.
б) Человек согрешил, проявив непослушание Богу, и поэто-

му лишился общения с Богом.

Грешник, раб своего греха, должен признатъ, что выс-
ший промысел искупления 1) божественного происхождения
и 2) должен быть исполнен человеком. Другими словами, он
должен уяснить источник и конечную цель промысла Бо-
жия. Приступим К рассмотрению обеих концепций.

Божественное происхождение

Цель 2. Найти верное обьясненив и цель искипления.

И скиплепив Божественно 110 своей сути. В нем раскры-
вается глубина Божественной природы Творца, предвечного
Бога, Отца Небесного, возлюбившего Свое творение.

Бог есть любовь, часть самой Его природы. движущая
сила искупления - Бог искупил нас не из чувства долга, а
из любви к нам. Не удивительно, что Он заплатил за наше
искупление такой дорогой ценой - жизнью Своего едино-
родного Сына. Милостивый Отец облагодетельствовал
человека Своей любовью, которой он недосгоин. Поистине
Он - ~ ... Отец наш, имя Его - «Искупитель наш е . (Ис.
63: 16).

Искипление исходит от Бога. Спасение приходит от
деяний Господних. В нервом стихе первой книги Библии
Бог показан как Творец: ~Вначале сотворил Бог небо и зем-
лю» (Быт. 1: 1). Бог - начало и конец искупления; искуп-
ление - деяние' Божие. Он ~ не только любящий и мило-
сердный Бог, Он также живой Бог, исполнивший Свой про-
мысел спасения.

Каким образом Он осуществил это? Он н060РОЛ врагов
человека и хочет снасти его от рабства греха.

4 Прочитайте нижеуказанные тексты Священного Писания
и дополните предложсиия, показывающие деяния Божии,
направленные на исполнение Его замысла искупления.
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а В Быт. 3: 15 Он обетовал

б в Иоан. 1 :29 Он указал

в В Иоан. 3: 17 Он провозгласил

г В 1 Кор. 15:22-28 Он изложил Свой промысел

Должен быть исполнен человеком

Искипление ради человека. Человек нуждается в спасе-
нии. Проявив неиослушание и непокорность, он утратил об-
щение с Богом, сотворившим Его. Поэтому его спасение не-
обходимо. Несмотря на то, что грешник отошел от Бога, у
него есть возможность снова войти в покой Божий. Было бы
страшно представить, что это невозможно! Грешника, отка-
завшегося от милости Божией, ждет суровое наказание
« ... ибо возмездие за грех - смерть» (Рим. 6:23).

Искупление исполнено Сыном Человеческим. Основа ис-
купления - воплощение. Воплощение означает, что Сын Бо-
жий стал человеком во плоти и жил среди людей. Это вели-
кое таинство истории человечества. Иисус Христос пришел
на землю в образе человека, чтобы заплатить за грехи рода
людского. Он принял смерть в наказание за грехи людей I и
Божий гнев был удовлетворен. Христос принял образ чело-
века, чтобы спасти его. «Ибо незнавшего греха Он сделал
для нас жертвою за грех, чтобы мы Б Не1>1сделались пра-
Бедными пред Богом» (2 Кор. 5:21).

40



ВЫСШИЙ ПРОМЫСЕЛ

ОН ЗАПЛАТИЛ
СПОЛНА!

Христос принял смерть вместо человека. Это имеет осо-
бый СМЫСЛ потому, что Он - Бог. Иисус Христос - не об-
раз и подобие Бога - Он Са!'! - Господь, второс Лицо
Троицы. Бог стал плотью, то ССП, одним лицом в двух про-
явлениях - Божественном и человеческом. Он родился IIC

от соединения мужчины и женщины, а от союза Божествен-
ного и человеческого начал. Его человеческим начало!'! была
мать, Мария, осененная духом Святым (Лук. 1:34-35).

Таким образом , в искуплении проявляется работа, кото-
рую першили Отец, Сын и Святой дух для спасения рода
человеческого.

5 Соотнесите слова, указанные в правой колонке, с их оп-
ределениями.

· а Цена, заплаченная за искупление
чего-либо

б Спасение, выкуп того, что некогда
принадлежало вам

· в Спасение от YГPO:IbI

· г Бог в образе человека

6 Какие из нижеуказанных утверждений ВЕРНО описыва-
ют происхождение искупления?
а Когда мы говорим, что искупление Божественного проис-

хождения, мы имеем в виду, что воля Господня на иску-
пление человечества от греха определена самой Его при-

1) Искупление
2) Спасение
3) Воплощение
4) Выкуп

родой.
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6 Так К<1КБог сотворил Н<1С,ОН чувствует Себя обязанным
спасти нас.

в Человек З<1СЛУЖИЛлюбовь Господню, КОТОР<1Япроявляет-
ся В Его промысле искупления.

г КОГД<1мы говорим, 'ПО Бог искупил чеЛОВСК<1от греха,
f-lbI подразумеваем, что Он заплатил выкуп З<1то, чтобы
вернуть человека Себе.

д КОГД<1мы говорим, что искупление от Бога, мы имеем в
виду, что Бог искупил нас Своими деяниями.

7 Какие из нижеуказанных утверждений ВЕРНО описыва-
ют цель искупления?
а Цель искупления - спасти человека от его грсховности.
6 Чтобы войти в 110КОЙБожий, грешный человек должен

быть искуплен.
в Воплощение означает, что Иисус Христос - не Бог.
г Несмотря на то, что Иисус Христос пришел на землю в

образе человека и жил среди людей, Он - Сын Божий.
д Иисус Христос пришел на землю в образе человека, что-

бы понести наказание за грехи РОД<1людского.
е Бог Отец и Бог дух Святой не очень активно участвова-

ли в исполнении промысла искупления человечества.

8 Греховностъ человека привела к тому, ЧТО он отдалился
от БОГ<1. Назовите два проявления последствий отдаления
человека от Бога.

ИСКУПИТЕЛЬНЫЕ ДЕЯНИЯ

Цель З. Объяснить роль Иисуса Христа в искуплении.

Иисус Христос - главнос действующее лицо промысла
Божествсииого плана искупления. Искупление исполнено 110
вол с Господней, через личность Иисуса Христа, а нс через
благочестивое мышление или образ жизни.

Высший промысел по отношению к человску и смысл
всей жизни человека заключается в его общении с Богом
(Откр, 4: t 0- t 1). Отдаление от БОГ<1из-за совершенного им
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греха - самая тяжелая утрата для человека. Бог вернул
человека Себе через Сына Своего единородного, Иисуса
Христа.

Предназначение Иисуса Христа состояло в том, чтобы
принять смерть на кресте ради того, чтобы человек снова
смог войти в покой Божий. Жертва Христа означает, что
Бог снова мог явить человеку Свое святое присутствие, так
как Его требования были удовлетворены - барьер, отде-
ляющий человека от Бога, в виде греха, устрансн. Смерть
Христа означает также, что и человек мог обратиться к Бо-
гу, так как за него был заплачен выкун.

Жертва Христа, Его мученическая смерть на кресте со-
ставляла главный смысл Его рождения, Его жизни и служе-
ния (Марк. 10:45), явилась той частью Божественного пла-
на спасения человечества, которая помогла людям УЯСIIIIТI,

глубину любви Господней к роду людскому. Искупительная
смерть Сына Божия на кресте 1) была УС.матрена высшим
промыслом , 2) явил ась личным деянием, З) завершилась
воскресением.

9 Объясните, каким образом смерть на кресте помог ла
человеку восстановить его общение с Богом?

Деяние, усмотренное Богом

Бог предвидел заранее жалкий упадок человечества, и в
Его промысел входили искупление человечества от греха и
возврашенис человска к Нему. Сын Божий был " ... Агнец,
закланный от создания мираь (Откр. 1З:В). Его роль в ис-
куплении была:

1. Усмотрсна Богом (Ефсс. 1:4-6, 11).
2. Обетсвана Богом (Быт. З: 15).
3. Предсказана пророками (Ис. 53).
4. Частично исполнена в Ветхом Завете (Мих. 4:1-4).
5. Проповелована апостолами (Дсян. 2:23, 4:28).
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Из вышеуказанных текстов Священного Писания вы уз-
наете, что Иисус Христос всегда был частью Божественного
промысла искупления заблудшего рода человеческого.

Личное дсяние

Спасение основано на личности Иисуса Христа. Христос
спасение. Искупительная жертва - жизнь Иисуса Христа.

Спасение - это не образ жизни или ряд верований. Спа-
сение - это Христос, Которого Бог отдал за всех нас
(Иоан. 1:12, 1 Иоан. 5:12). Бог Отец послал Сына Своего,
но, с другой стороны, Он Сам, по Своей воле, пришел в
мир и сказал:

<1ПОТОМУ любит Меня Отец, что Я отдаю жизнь Мою,
чтобы опять принять ее: Никто не отнимает ее у Ме-
ня, но Я Сам отдаю ее: имею власть отдать ес и
власть опять принять ее: сию заповедь получил Я от
Отца Моего» (Иоан. 10:i7-18).

Для исполнения высшего промысла Сын Божий пришел
в образе человеческой плоти. «И Слово стало плотию и оби-
тало с нами, полнос благодати и истины: и мы видели славу
Его, славу как единородного от Отца» (Иоан. 1: 14). Хри-
стос Слово, плоть и кровь Божиих мыслей И воли Божисй
для человечества. Слово - это не только послание Божие,
это личность Самого Христа, Который призван совершить
Свое великое деяние для спасения рода человеческого!

44



ВЫСШИЙ IlРОМЫСЕЛ

Искупление имеет личностный характер, потому что
лично Иисус Христос принес Себя в жертву, 11 IIOП>I>IУ что
жертва была принесена ради личностей. Даже сегодня жерт-
ва Христа может искупить человека от греха за:

1. Нарушение Божиих эаповелсй.
2. Непокорностъ И за то, что человек перестал считать

Бога главным в своей жизни.
З. Неприэнание Божественной природы Создателя.
4. Утрату изначальной ираведиости и святости.

10 Опишите своими словами ваши личные отношения с Ии-
сусом Христом.

Завершенное деяние

Смерть и воскресение Христа - наиболее важная истина
христианского всроучсния, главная тема апостольских про-
поведей: в Новом Завете теме смерти и воскресения Христа
уделяется гораздо больше внимания, чем другим основным
доктринам. Сам Иисус Христос говорил, что Он воскреснет
из мертвых после Своей смерти. « Ибо Христос для того и
Yl>lep и воскрес и ожил, чтобы владычествовать и над мерт-
выми и над живыми- (Рим. 14:9).

Воскресение Иисуса Христа имеет огромное значение,
IЮТОI>IУ что оно:

1. Подтверждает, что Иисус Христос - Бог.
2. Открывает нам истину о том, что Он владычествует

над мертвыми.
З. Подтверждает реальность Его истины.
4. Подтверждает Библейские пророчества.
S. Развенчивает другие религии, у которых нет учения о

том, что их основатели воскресли из мертвых.

Воскресение из мертвых - основная тема Евангелий от
Матфея, Марка, Луки и Иоанна. Это исполнение миссии Ии-
суса Христа. «Открыв нам тайну Своей воли по Своему бла-
говолению, которое Он прежде ноложил В Нем» (Ефсс. 1:9).
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11 Сделайте обзор раздела и дополните предложения свои-
1'11I слонами.
а Когда мы говорим, что искупление заблу дшего чело-

вечества было исмотрено Богом, мы имеем в виду, что

6 два проявления личностного характера искупления
подразумевают, что

в Когда мы говорим о воскресении Христа, мы подразуме-
васм, что Он

г Когда мы говорим о завершенности воскресения. мы
111'1ССМ В виду, что

Возрадуйтесь от того, что искупление завершилось. Мы
обрели вечную налсжлу на постоянное общение с Богом!

ИСКУПИТЕЛЬНАЯ МИССИЯ

Цель -1. Описать работу, которую вершит Святой дух
череэ церковь, исполняя Божественный промысел
искнпления.

Как порыв сильного ветра

Святой дух, трстья И постась Святой Троицы, тоже ак-
ТlIВ/1O участпуст в исполнении Божественного промысла иг-
купления человсчества. С начала времсии 011, так же как 11

Отец 11 Сын, хочет спасения мира,

В Ветхом Завстс подчсркинасгся созидательпая прирола
Святого Духа (Быт. 1:2, 2:7; Иов 26:13), 011 Творец 11

хранитель всего сущсго (Пг. 10-1:30), активно Вo:I;\сiiствую-
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щий на моральную, интеллектуальную и духовную жизнь
человека (Исх. 28:3, Пс. 51: 1, Иоил. 2:28).

в Новом Завете созидаюшсе начало Святого Духа рас-
крывается по-новому (Иоан. 3:2). Иисус Христос родился
от Святого Духа (Лук. 1:34-35, Матф. 1:18); Святой Дух
подготовил Его к крещению (Матф, 3: 13-17), служению
(Магф, 12:28, Лук. 4:18-21); Он также явился «Духом То-
го, Кто воскресил из мертвых Иисуса ... 1> (Рим. 8: 11).

Последнее, что сказал воскресший Иисус Христос, было
указание: « ... идите по всему миру и проповедуйте Евангелие
всей тваРИi> (Марк. 16: 15) и «Итак идите, научитс все наро-
ДЫ ... i> (Матф. 28:19-20). Нссмотря на то, что указание обра-
щено к ученикам, оно передано через Духа Святого. Поэто-
му ученикам не нужно было ждать, когда их осенит Дух
Святой, - они получили дар Пятидесятницы и смогли ис-
полнить Великое Поручение Господне.

12 Кому в первую очередь было дано Великое Поручение?
(Прочитайте Марк. 16:1.-1-15, Матф. 28:16-20).

13 Прочитайте Деян. 1:4,8; 2:1--1. Что еще включало Вели-
кое Поручение?

В Дсян. 2:2 сказано: «И внезапно сделался шум с неба,
как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом,
где они находились». Святой дух явился в виде сильного
ветра, СИМIЮЛIIЗИРУЯжизненную энергию, которую придавал
церкви, - силу, способную выполнить Великое Поручение
Господне.
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Божественный промысел искупления завершился воскре-
сением Христовым. Святой Дух, пришедший в День Пятиде-
сятницы , запечатлел всех, кто услышал слово истины и уве-
ровал в Него. «Принявший Его свидетельство подтвердил,
что Бог истинен» (Ефес. 1:13, Иоан. 3:33).

Святой Дух - важная часть Божественного промысла
искупления человечества; Святой Дух - это Божий знак,
залог того, что Он спасет тех, кто осенен Им, когда насту-
пит День Господний. «И не оскорбляйте Святого Духа Бо-
жия, Которым вы запечатлены 13 день искупления» (Ефес.
4:30).

Апостолы, исполненные Духом Святым, проповедовали,
что пришествис Духа Святого - доказательство Божествен-
ного происхождения искупления. В нижеуказанных стихах
Священного Писания вы найдете обобщение некоторых ас-
пектов истины, открывшейся ранней церкви с пришествием
Духа Святого:

1. Исполнилась воля Божия (Деян. 2:23).
2. Ряд последующих событий подтвердил исполнение

пророчеств (Деян. 2:16, 25).
3. Искупление всего рода людского (Деян. 2:39).
4. Путь к Богу - через раскаяние и веру (Деян. 2:38).

Святой Дух Своим присутствием придавал ранней церк-
ви силы для эффективного служения Богу (1 Иоан. 3:24,
4:13). «Но вы примете силу, когда сойдет на вас' Дух Свя-
тый, И будете Мне свидетелями 13 Иерусалиме и во всей Иу-
дее и Самарии и даже до края земли» (Деян. 1:8).

14 Что еще открыл церкви Святой Дух? (См. 1 Кор. 12:1;
Гал. 5:22).

15 Когда мы говорим, что Святой Дух, сошедший в День
Пятидесятницы, запечатлел всех, кто уверовал в Него, мы
подразумеваем, что Он ...
а) подтвердил, что Иисус Христос - Сын Божий.
б) убедил верующих свидетельствовать Ему пред всем миром.
в) впервые открылся как исполнитель воли Божией в иску-

плении.
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Мощная армия

В День Пятидесятницы состоялось рождение церкви -
через нее Дух Святой мог поведать миру Божественную ис-
тину. Дух Святой пришел, чтобы возвестить о то 1-1 , что
«лень спасснияь наступил, то есть Божественный промысел
искупления мира исполнился (Ефес. 4:30).

Прежде Святой Дух выполнял задачу общего служения
- Он был вездесущ, как может быть вездесущим Бог, что-
бы прийти на помощь человеку. После Дня Пятидесятницы
Его миссия приобрела более конкретную форму - одна из
Его задач - убедить грешника в том, что он нуждается в
Евангелии. Служение Святого Духа заключается в спасении
человечества с помошью Слова Божия. Сначала Святой Дух
побуждает грешника осознать свой грех (Иоан. 16:7-11), за-
тем дает новое рождение мертвым по пресгуплениям и гре-
хам (Иоан. 3:5, Евр, 2:10).

Церковь - это псе те, кто спасен в соответствии с про-
мыслом Божиим, храм, 13 котором обитает Бог (Ефес. 19-
22). Исполиился Божий промысел спасения человечества -
через Духа Святого спасенные могут пойти в покой Божий.

Теперь служение Святого Духа заключается 13 том, чтобы
с помощью церкви спасти весь мир, чтобы спасенные спиде-
тельствовали Ему пред миром и несли миру Благую весть о
спасении. Святой Дух собирает воинство, которое должно
сразиться с сатаной. А вы уже присоединились к армии спа-
сенных?

Из этого урока мы узнали, что Святая Троица - Отец,
Сын и Дух Святой - активно исполняла Божий промысел
искупления человечества. В завершении промысла миру от-
крывается надежда на избавление от греха. Те, кто спасен,
должны выполнить свою задачу. Бог призывает нас стать
частью Его высшего промысла.

16 Опишите два проявления воздействия Духа Святого:

а В Ветхом Завете:
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б в жизни Иисуса Христа

в В служении церкви после Дня Пятидесятницы
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Вопросы для самопроверки

Завершив изучение урока, ответьте на вопросы для само-
проверки и сверьте ваши ответы.

ВЫ БО Р ОТВЕТА. Обведите кружочком букву перед наибо-
лее подходящим ответом.

1 Искупление было необходимо, потому что ...
а) люди не знали, как ублажить Бога.
б) человек согрешил, нарушив Божии заповеди.
в) Бог не хотел, чтобы все люди находились в общении с

Ним.

2 Слово искупление описываетг.) ...
а) какой ценой Бог выкупил то, что принадлежало Ему по

праву.
б) наказание, посланное Богом на тех, кто проявил непо-

слушание.
в) установленный порядок во всем, что создал Бог.

3 Основная причина, по которой Бог хочет спасти нас, за-
ключается в том, что Он ...
а) хочет, чтобы мы знали, что Он гневается, когда мы со-

вершаем грех.
б) чувствует ответственность за Свое творение.
в) любит нас и хочет, чтобы мы пребывали в общении с

Ним.

4 В Божественном промыслс искупления смерть Иисуса
Христа на кресте имсст такос жс важное значение, как и ...
а) Его воскресение.
б) раскаяние человека.
в) сотворение человека.

КРАТКИЙ ОТВЕТ Дайте краткое объяснение каждого из
нижсуказанных утвсржлений.

5 Искупление ...

а Божественного происхождения

S1



ХРИСТИАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ В СЛУЖЕНИИ

6 исходит от Богаг.)

в исполнено вочеловеченным

г деяниег.)

6 Объясните, какую работу вершит Святой Дух через цер-
ковь для исполнения Божественного замысла искупления
человечества.
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Ответы на вопросы урока

9 Устранила барьер греха, разделяющий Бога 11 человека.

Ваш ответ может включать следующее объяснение: Бог
заплатил за ваш выкуп кровью Христа. Иисус Христос
принес Себя в жертву ради всего рода людского.

10 Я надеюсь, вы можете сказатъ, что Он простил ваши гре-
хи, искупил вас; Он - ваш Господь.

2 (Своими словами) Спасение означает избавление от опас-
IIOCТlI. Искипленив предполагает спасение 11 уплату выку-
па за возвращение утраченного.

11· (Своими словами).
а смерть Иисуса Христа на кресте во искупление греш-

ного рода людского была усмотрена Богом еще до со-
творения мира:

б Христос пожертвовал Своей жизнью во имя искуиле-
ния человечества;

в воскрес IIЗ мертвых через три дня после смерти;
г Иисус Христос не только искупил нас, Он воскрес из

мертвых и подтвердил Свое владычество над грехом
и над смертью.

3 б) Проявив неиослушание Богу. человек согрешил и ли-
ШIIЛСЯ общения с Богом.

12 Одиннадцати ученикам.

4 Ваш ответ должен выражать нижеследующее:
а) уничтожение врага;
6) жертву;
в) спасение всех. кто уверовал в Него;
г) вечное спасение для всех верующих.

13 для всех верующих.

5 а 4) Выкуп
б 1) Искупление
в 2) Спасение
г 3) Воплощение
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14 011 наделяет верующих духовными дарами и плодами
(Это будет рассмотрено в следующем уроке).

6 а Верно
б Неверно (Он спас нас из любви к нам)
в Неверно
г Верно
Д Верно

15 б) побуждал тех, кто уверовал в Него, нести Благую
весть о спасении всему миру.

7 а Верно
б Верно
в Неверно
г Верно
Д Верно
е Неверно (Бог Отец послал Своего Сына, чтобы Тот

стал плотью человеческой, а дух Святой совершuл
Его воплощение.

16 а сотворение, забота о Своем творении, моральное, ин-
теллектуальное и духовное руководство;

б активное воздействие на формирование И исуса Хри-
ста как личности, Его крещение, служение и воскре-
сение.

в Он придает силы для свидетельствования Ему, наде-
ляет верующих духовными дарами и плодами, под-
тверждает духовную истину, побуждает к признаиию
греха и дает рождение свыше.

8 1) греховиость человека не позволяет ему войти
Божий; 2) его ждет вечное наказание за грехи,
не раскается If не примет искупленис

в покоii
если он
Христа.
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урока
ВСЕЛЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ

Итальянский художник Рафаэль изобразил сцену Преоб-
ражения, описанную 13 Матф. 17. В ней показано, как Гос-
подь взошел на высокую гору, и лицо Его просияло, как
солнце, и одежды Его сделались белыми, как свет. С Ним
беседовали Моисей и Илия. Ученики Его 13 благоговении
склонили перед Ним свои колени.

У подножия горы изображен бесноватый. Ученики Иису-
са Христа, не сумевшие исцелить больного, беспомощно
смотрят на него, окруженные насмехающейся над, ними тол-
пой любопытных.

Таковы представления многих о церкви - Иисус Хри-
стос, окруженный избранными людьми, возвысившимися
над обычной жизнью, стоит на высокой горе, а у подножия
горы простерся ниц больной мир, нуждающийся в исцеле-
нии, и никто не может помочь ему.

Из этого урока вы узнаете о другой церкви - о церкви,
озабоченной проблемами человека, исполняющей все замыс-
лы Господни и предназначения Духа Святого в этом мире.
Под руководством Духа Святого церковь превратилась в
храм Господний для исполнения Божественного промысла
искупления.

План урока

Божие орудие
Предназначение Иисуса Христа
Служение церкви

56



l_~
~i- - -- _

...1_ ..
/~~I:!-LI

Цели урока
По завершении этого урока вы должны суметь:

• Объяснить природу 11 служение церкви

• Понимать значение терминов поместный или видимый и
вселенский или невидимый применительно к церкви.

• Описать отношение Бога, Иисуса Христа и Святого Духа
к церкви.

Учебные задания
1. Изучите урок, как указано в Уроке 1. Прочитайте ука-

занные в уроке тексты Священного Писания и самостоя-
тельно ответьте на вопросы.

2. Ответьге на вопросы для самопроверки и сверьте ваши
ответы.

3. Сделайте обзор Уроков 1-3, затем выполните письмен-
ную работу по Разделу 1.

Ключевые слова
духовенство
наставлять
паства
служение
очищение

наставлснис
невидимый
проявление
организм
синагога
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Разработка урока

БОЖИЕ ОРУДИЕ

Цель 1. Объяснить значение слова церковь применительно
к христианини.

в уроке 1 и 2 мы рассматривали Божественный промы-
сел искупления; мы узнали также о том, как Бог Отеп,
Сын И Дух Святой обеспокоены спасением мира. Теперь
поговорим о церкви и се роли в исполнении высшего про-
мысла.

Прежде всего мы должны уяснить, что такое церковь.
Церковь - это творение Божие, принадлежащее Ему через
жертву Иисуса Христа. Теперь мы должны пыяснитъ, В чем
заключается служение церкви. Исходя из того, 'по собой
представляет церковь, у нее особые задачи.

Значение слова Церковь

В Новом Завете употребляется слово церковь, означаю-
щсс « избранные>? или <! призваllllые,>.

Термин церковь означает <! Божии люди'>; это всрующис,
призванные из мира с помощью Евангелия Иисуса Христа;
своей верой они поддерживают личные отношения с Хри-
стом, духом Святым крещенные В одно тело всрующих
(1 Кор. 12:12-13).

Церковь - «собору Церкви первенцев, написанных на
небесах» (Евр. 12:23). Это означает, что для того, чтобы
стать частью церкви, прежде вссго нужно родиться свышс.
Затем нужно Духом Святым креститься В одно тсло С други-
ми верующими (1 Кор. 12: 13).

1 Родиться свыше означает ...
а) стать безгрешным.
б) принять Иисуса Христа как Спасителя и Искупителя.
в) умсрсп> и воскрсснуп>.
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2 Отметьте ВЕРНОЕ утверждение
а Понятие «приаванный» означает, что христианин пере-

стал грешить и начал новую жизнь во Христе.
б Главная задача церкви состоит в том, чтобы отделить ве-

рующего от грешника.
в Церковь объединяет верующих для выполнения своей

миссии в мире.

В Библии церковь рассматривается в двух аспектах. Во-
первых, говорится о вселенской церкви. Христос сказал:
« .. Я создам Церковь Мою ... х (Матф. 16:18). Он не сказал
«церквиэ , Он говорил об одной церкви - той, которая рож-
дена Божиим духом и крещена Святым Духом в тело Хри-
стово (1 Петр. 1:3, 22-25). Вселенская церковь представляет
собой всех верующих и всех членов тела Христова во всем
мире и во все времена. Иногда ее называют нееидимой иер-
ковью, хотя она вссгда была видимой, потому что это реаль-
ные, живые люди.

В Библии такжс говорится о поместной церкви; в этом
случае речь идет о группе верующих, проживающих в оп-
ределенной местности; это местное представительство все-
ленской церкви. В Библии упоминается о церкви в Иеруса-
лиме (Деян. 8: 1, 11 :22, в Кориифе (1 Кор. 1:2, 2 Кор.
1: 1), церкви Фессалоникийской (1 Фес. 1: 1). Всс помест-
ныс церкви должны достойно представлять истинную, все-
лснскую церковь.

Зарождение церкви происходило не на каких-либо ор-
ганизационных принципах , а просто возникло из любви,
дружбы и взаимопомощи. Вскоре верующие почувствовали
необходимость стать более организованными и объединить
свои усилия, чтобы донести Евангелие Христа до неверую-
щих.

Вначале появилась одна поместная церковь в Иерусали-
ме. Количество членов церкви достигло 3000, а затем 5000
верующих, так как «Господь ежедневно прилагал спасае-
мых к ЦСРК13и» (Дсян. 2:47). Возникла необходимость по-
явления НО13ых церквей, и они были основаны всюду, где
проповсдовалось Евангелие, как, например, в Иудее и Са-
марии (Дсян. 8).
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Поместная церковь возникла из общения верующих друг
с другом - она существует всюду, где двое или трое верую-
щих собрались во имя Христа (Матф, 18:20). Вселенская
церковь раскрывается в местной, видимой церкви.

3 Дополните нижеуказанные предложения, подобрав к ним
соответствующис концовки, и заполните ими пропуски.

1) рождение свыше
2) вселенская церковь
3) Евангелие Христа
4) единение с другими верующими
5) поместная церковь

а Церковь - это Божии люди, избранные из мира ...

б Два необходимых условия, чтобы стать членами церкви:

.. ... ... . .. и .

в Другой термин, обозначающий невидимию церковь, -

г Другой термин, обозначающий видимию церковь, -

д Собрание верующих в определенном месте и в опре-
деленное время называется ...

е Верующие всего мира всех времен называются ...

4 Являетесь ли вы членом вселенской церкви? .

Являетесь ли вы членом поместной церкви?

Божественное происхождение

Цель 2. Описать Божественное происхождение церкви.

Церковь - Божественное творение. Ее уникальность
заключается в том, что церковь - это люди, избранные Бо-
гом. Бог всех привывал к покаянию. Грешник, услышавший
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Божий призыв, становится новым творением Божиим во
Христе: верующий. рожленный СВЫШС, становится частью
новой семьи э-- Божией семы или церкви. Церковь основана
lIе людьми , - она рождена Богом, ~ ЭТОРОЖДСIIИСЧСЛОВС-
ка в Царство Божие.

IIерКО6Ь принадлежи 111Боги. Церковь - «нарол Божи ii »

(1 Петр. 2:9). Бог заплатил за нее выкуп, и она принадле-
жит Богу, чтобы служить Ему дЛЯ исполнения Его высшего
промысла (1 Кор. 6: 19-20). Это не эначит, что она является
безжизиенным объектом или слепым орудием в руках Божи-
их, - она представляет для Него огромный IIIперсс, -
«Дабы ныне соделалась известною чрез Церковь начальст-
вам 11 властям на небесах многоразличиая IIрСМУдростъ Бо-
жияя (Ефес. З: 10). Другими словами, церковь являет I\I\IPY
живой ПРИI\IСР того, что Бог может спасти от греха. Бог,
Творец и Спасигель мира, возврашает человека Себе, и меж-
ду Ш11\1\1 устанавливаются особые отношения.

МЫ ПРИНAДJlЕЖИМ ЕМУ

Нижеуказанные стихи Священного Писания помогут вам
обогатить свои знания о прироле 11 значении церкви 11 ее
взаимоогношсниях с Богом.

5 Прочитайте каждый стих Священного Писания 11 выпи-
шите определения церкви.

а Ефес.2: 19 .

б Ефес.2:21 .

в 1 Тим.З: 15 .

г 1 Ilетр.2:5,9 .

д Петр.5:Зti .
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6 Почему церковь являстся Божиим творением?

7 Почему церковь принадлежит Богу?

ПРЕДНА3НА ЧЕНИЕ ИИСУСА ХРИСТА

Цель З. Привести четыре примера тою, как церковь участ-
вует в исполнении искнпителыюй миссии Христа.

Мы рассматривали значение 11 происхождение церкви.
Церковь родилась по воле Божией; в соответствии с Божиим
промыслом И исус Христос лолжен был принести Себя В

жсртву ради спасения мира. Церковь призвана завершить
исполнение искупительной миссии Иисуса Христа
научитъ всс народы соблюдать всё, что Христос повелел 11М.
(Матф. 28: 18-20).

Божий промысел заключался В том, что:

1. Бог Отец УСI\IОТРСЛ спасение человечества.
2. Иисус Христос Сын Божий исполнил Его волю 11за-

платил ВЫКУIl.

З. Святой дух создал церковь, которая призвана завер-
ШИП, Божсствснную миссию Отца 11Сына.

t1. Церковь выполняет Божественную миссию Отца 11
Сына через свос служение МIIРУ под руководством
Святого Духа.

у И IIсуса Христа 11 Его церкви особые отношения: они
единое целое. Каким образом происходит такое гдиис-

ние? Дух Святой янляет милость верующим стать частью те-
ла Христова 11 в то жс время 1101\101'aCT эффективному служе-
нию каждой части тела Христова (Рим. 12:t1-8). Примеры.
подтверждающие вьииеиэложенную мыгль:

1. Церковь
СТОС 11 церковь

тело Христово. Это означает. что Хри-
сдиное цглог , как голона 11 туловипп-, нг-
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разделимы. связанные живыми отношениями. Апостол Па-
вел сказал: «Ибо никто никогда не имел ненависти к своей
плоти, но питает и греет ее, как и Господь Церковь; Потому
что мы члены тела Его, от плоти Его и ОТ костей Его»
(Ефсс. 5:29-30).

Церковь - видимое проявление Христа, она показывает
всему миру, что собой представляет Иисус Христос. Тело
Христово -- сообщество людей, объединенных общей верой,
общим преклонением и общей любовью, сосредоточенных
вокруг головы церкви, то есть, Иисуса Христа (Ефес. 2:21-
22; 5:30; 1 Кор. 12:27).

2. Церковь - невеста Христова, ожидающая возвраще-
ния Христа, своего Жениха (Марк. 2:19-20, 2 Кор. 11:2).
Христос любил церковь и отдал за нее Свою жизнь (Ефес.
5:25). Церковь готовится к Его пришествию. чтобы предстать
чистой и светлой на брачной вечере Агнца (Откр. 19:5-1 О).

3. Церковь - сообщество Святою Духа. Рожденис
церкви состоялось в день Пятидесятницы. Святой Дух дал
рождение церкви ради исполнения миссии Иисуса Христа.
Церковь стала местом земного обитания Святого Духа, про-
должающего вершить Свою созидательную работу, начатую
с сотворения Адама 11 теперь вдохновляющего созидание
церкви, нового творения Божия.

Святой дух объединил верующих ДЛЯ служения, создал
их великое духовнос братство, единство сродни единству
Отца и Сына 11 духа Святого.

С помощью Святого духа возрастает тело Христово; во-
впекая в духовное братство псрующих все новых 11 новых
людей - потому, ЧТО Христос желал, чтобы все пришли К

покаянию и чтоб никто не 1101'116 (2 Петр. 3:9).

Через церковь Святой Дух исполняет промысел Божий,
крестя верующих в тсло Христово 11 вдохновляя членов
церкви на эффективное служение.

4. Члены церкви - живые камни, Церковь - храм Ду-
ха Святого; живой Дух обитает в храме, духовном доме,
созданиом из живых камней (1 Петр. 2:5). Мы эти камни
живыс!
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Святой дух дает жизнь и поддерживает церковь, являет-
ся его живой силой. Церковь представляет собой единение
благословения, живой организм, исполняющий [ЮЛЮ Божию
с ПОМОЩЬЮ Спятого духа.

8 Самостоятельно персчислите четыре ступени исполнения
Божия промысла. Отпет запишите в тетради.

9 Мы уже знаем, что церковь участвует в исполнении про-
мысла Божия. Каким образом это выражено в каждом из
нижеприведенных описаний церкви?

а Церковь - тело Христово.

б Церковь - видимое проявление Христа.

в Церковь - невеста Христова.

r Церковь - сообщество Святого Духа.
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д Члены lIеркви - живые камни.

СЛУЖЕНИЕ ЦЕРКВИ

Цель 4. Найти нтверждеиия, верно определяющие значе-
ние слова слижение 110 отношению к церкви.

Слижение - естсственное состояние церкви, вытекающее
113 самой ее при роды ; как употребление пищи естественно
для человека, так 11 служение под воздействием Духа Свято-
го естсствснно для церкви.

Служение - одно 11:1 первых жсланий рожденного свы-
ше. В благодарность Господу за свое спасение нам хочется
сделать что-нибудь для Него в ответ. Это так же естествен-
но, как потребность в пище естественна для новорожденного
младеица: как младенцу нужны определенные навыки, что-
бы принимать пишу, так и веРУЮЩIIМиеобходимо знать, как
нужно осуществлять служение.

Что такое слижение?

В самом общем знвчении слово служить означает ока-
зать услугу, сделать что-нибудь для кого-нибудь. В более
узком смысле слово служить включает несколько аспектов,
с помощью которых мы сможем уяснить, в чем состоят за-
дачи церкви.
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В Ветхом Завете слово служитель означает слуга
(3 Цар. 10:5). Это слово можно также употреблять по отно-
шению к служителю храма, помощника. Иисус Навин был
помощником Моисея (Исх. 24: 13, 33: 11). Елисей помогал
Илии (3 Цар. 19:21). Свяшснники и левилы служили Богу в
храме (Исх. 28:35; 3 Цар. 8: 11).

В Новом Завете на языке оригинала, то есть греческом,
употребляется слово, означающее диакон, слуга. Свяшснни-
ка в синагоге в Назарете называли служителем (Лук. 4: 20).
Иоан Марк был служителем, то есть помощником Павла 11

Варнавы. Иисус Христос употреблял слово слуга, говоря:
«Кто Мне служит, Мне да последует, и где Я, там 11 слуга
Мой будет ... ~ (Иоан. 12:26). С возрастанием церкви служе-
ние проводили работники, выполняющие различные задачи,
но все они были слугами Божиими, несущими духовную
службу (1 Кор. 12:8-10).

Церковь призвана служить своему Господу И IIСУСУ 11

Спасителю Христу. Служитель - тот, кого Бог призвал к
исполнению обязанностей. На кого возложены обязанности
служения?

Ответы на этот вопрос вы найдете в двух текстах Свя-
щенного Писания - 1 Петр. 5: 1-3:

~Пастырей ваших умоляю я, сопастырь и свидетель
страданий Христовых и соучастник в славе, которая
должна открыться: пасите Божие стадо, какое у вас,
надзирая за 11101 не принужпенно, но охотно 11 бого-
угодно, не для гнусной корысти, но из усердия, и не
господствуя над наследием Божиим, но подавая при-
мер стаду».

Текст призывает вождей церкви, священство, избраннос
Богом, отдавать служению все свое время и силы.

Сейчас рассмотрим 1 Петр. 2:9-10.

« Но вы - род иэбранный, царственное священство,
народ святый, люди, взятые в удел, дабы возвешать
совершенства Призвавшего вас иэ тьмы в чудный
Свой свет; некогда не народ, а ныне народ Божий;
некогда непомилованные, а ныне помилованы».
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Эти стихи из Священного Писания относятся ко всем ве-
рующим, включая рядовых членов церкви, называемых
паствой или мирянами, составляющих наиболее значитель
ную часть церкви. Однако, будучи частью тела Христова
мы все должны участвовать в служении церкви. Мы все -
царственное священство ... люди, взятые в удел, дабы возве
щать совершенства Божиия (1 Петр. 2:9-10).

10 Отметьте утверждения, ВЕРНО описывающие слиженш
церкви.
а Служитель - слуга, помощник.
б Служители церкви - духовенство.
в Служение вытекает из самой природы церкви.
г Рядовые члены не участвуют в служении церкви.
Д Бог хочет, чтобы все верующие несли служение церкви.
е Термин спиженив означает духовное служение.
ж Каждый служитель должен выполнять все свои церков-

ные обязанности.

Как нужно нести служение

Цель 5. Уметь применять принцип еслижения» к выполне-
нию ваших церковных обязанностей.

Христианин, посвятивший себя служению, должен упо-
добиться Иисусу Христу, Который пришел не для того, что-
бы Ему служили, но чтобы послужить для людей (Матф
20:28, Марк. 10:45). Иисус Христос сказал: «Ибо Я дал вам
пример. чтоб и вы делали то же, что Я сделал вам» (Иоан
13:15). Об этом говорил Павел, обращаясь к церкви: «Посе-
му, имея по милости Божией такое служение, мы не уньша-
ем » (2 Кор. 4:1).

Иисус Христос, следуя примеру Своего Господа, с любо-
пью и смирением служит всем, кто нуждается в Нем. В Сво-
ей первой молитве в Его доме - в синагоге в Назарете
Иисус Христос сказал:

«дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня благове-
ствовать нищим и послал Меня исцелять сокрушенных
сердцем, проповедоватъ пленным освобождение, слепым
прозреиие, отпустить И:Jмученных на свободу, пропове-
довать лето Господне благоприятное» (Лук. 4:18-19).
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11 Так как мы - тело Христово, наше служение миру
должно быть подобно служению Иисуса Христа. Выучите
наизусть вышеуказанный текст Священного. Писания, чтобы
узнать, в чем видел Свое служение Иисус Христос. Отметь-
те крестиком это место, когда выучите эти стихи.

Иисус Христос публично признавал Себя слугой, не от-
рицая Своего служения нуждающимся: находил на улице
презренных и падших и возвращал им человеческое достоин-
ство пред Богом, исцелял больных телом и духом. Христос
никого не отвергал - мытаря, желающего вернуть уважение
людей, слепого нищего, жаждущего прозрения. богатого, по-
терявшего душевный покой, рыбака, нуждаюшегося в удаче,
прокаженного, грешницу - Он помогал всем, кто нуждался
в Нем. Он отдавал Себя служению людям, много раз Его те-
ло изнемогало от усталости, но Он продолжал отдавать Се-
бя, приняв смерть на кресте.

Иисус Христос передал необходимость служения Своим
ученикам, указав им путь к славе в Царстве Божием: « ... кто
хочет быть первым, будь из всех последним и всем слугою>'>
(Марк. 9:35). Еще Он сказал: « ... а кто хочет быть большим
между вами, да будет вам слугою>'> (Марк. 10:43). Умирая
на кресте, Он сказал: «А Я посреди вас, как служащий»
(Лук. 22:27). Он омыл всем ноги, показывая, что выполняет
обязанности слуги.

Ниже приводятся четыре определения слуги:

1. Слуга выполняет работу в чьем-либо доме.
2. Слуга выполняет желания другого.
3. Он работает, создавая удобства для другого.
4. Он не должен ждать благодарности за свою работу.
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«Так 11 вы, когда исполните все повеленное вам, говори-
те: «мы рабы ничего негтоющие, II0ТО1>IУчто сделали, что
должны были слелать» (Лук. 17:10). Христос ЯВIIЛ "а1>1ве-
ликий пример служения!

Иисус Христос пришел "а землю смиренным, унижен-
ным слугой. Что думал об Иисусе Христе Бог? Апостол Па-
всл отвечает на этот вопрос в Филип. 2:9-10:

«Посему 11 Бог превознсс Его 11 дал Ему имя выше
всякого имени, дабы пред именем Иисуса иреклоня-
лось всякое колено нсбссных, земных 11 преисподних,
11 всякий ЯЭЫК испонслал, что Господь Иисус Христос
13 славу Бога Отца» (Филип. 2:9-11).

Бог дал Своему ПОСЛУШIIОМУСыну величайшую славу
мира - преклонение всей вселенной. Это награда Божия
для послушных, смиренных слуг церкви.

12 Сделайте обзор раздела 11 четырех определений слуги.
Каким образом принцип «служснияе можно примелить к ис-
IIOЛIIСIII1Ю13а 1'111 ваших церковных обязанностей?

в чем заключается наше служение?

Цель 6. Объяснить, 6 чем заключается слижение ГОС110ду,
дригим членам церкви и слнжение "'l1lрУ.

Служенис церкви состоит 11:3 трех частей: 1) служение
Богу 11 преклонение перед Н им; 2) служение членов церкви
друг другу; 3) служение Jl.lIIPY неверующих. Более подробно
01111 будут рассмотрены в последующих уроках; здссь же
приводится краткое объяснение каждого иэ IIIIX.

1. Слиженис Богу. Выражение «Когда они служили Гос-
поду ... » в Дсян. 13:2 означает «поклонялись Господу». Под-
ЛIIllIIOС служение Господу означает преклонснис перел Ним.
В этом заключается главная задача церкви (Рим. 15:6, 9;
Ефес. 1:5, 6, 12, 14, 3:21). ВЫСШИЙпромысел Божий состо-
ит В том, чтобы вернуть человека Себе. Преклоняясь прсд
ГОСПОДОМ,человек, искупленный жертвой Христа, прибли-
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жается к Богу (Ефес. 2:13). Преклоняясь перед Богом, мы
почитаем Его как Отца всей вселенной. В словах «Господь
Бог наш! Достоин ты, Господи, принять славу и честь И си-
лу ... ') и В других подобных выражениях раскрывается глав-
ный смысл преклонения (Откр. 4: 11).

2. Служение членов церкви друг другу. Члены церкви
наделены обязанностями, являющимися одновременно и бла-
гом, служить друг другу. «И Он поставил одних Апостола-
ми, других пророками, иных Евангелистами, иных пастыря-
ми и учителями, К совершению святых, на дело служения.
для созидания тела Христова» (Ефсс. 4:11-12). Служение
внутри церкви заключается в назидании, очищении, образо-
вании, наставничестве и взыскании. Божий промысел 'по от-
ношению к церкви выражен в Ефес. 4: 13: «Доколе все при-
дем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совер-
щенного. в меру полного возраста Хрисгова» .

З. Служение церкви .миру. Церковь должна выйти в мир и
проповедовать Благую весть. Мир - это земля и живущие на
ней люди. С тех самых пор, как человек совершил грех, Бо-
жий промысел включал спасение человечества. Великос По-
ручсние, о котором Господь говорит в Матф. 28: 19 11 Марк.
16:15, предполагает, что церковь выйдет с учением в мир, и
люди будут научать друг друга; церковь должна возвестить
Благую весть оспасснии всеми .'tllру - и, начиная со своей
перковпой общины, охватить все народы и племена.

БОГ

ЦЕРКОВЬ
В

СЛУЖЕНИИ

я L- ------'> мир

Таким образом мы видим. что вселенская церковь это
воздействие Бога на людей через Духа Святого. Церковь
это избранные БОГО~1 люди, чья жизнь погвяшсна глужгнию
ради славы Иисуса Христа. Живая церковь призван» слу-
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жить Богу, всем частям тела Христова и миру. Служение
Богу заключается в преклонении перед Ним, служении и
свидетельстве Ему пред миром.

13 Коротко объясните, в чем заключается служение церкви
Богу.

14 Перечислите четыре проявления служения членов церкви
друг другу

15 В чсм проявляется служение церкви миру?

Ответив на вопросы для самопроверки, сделайте обзор
Уроков 1-3. Затем выполните письменную работу по Разде-
лу 1 и приступайте к изучснию следующего раздела.
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Вопросы ДЛЯ самопроверки

КРАТКИЙ ОТВЕТ. Ответьте на вопросы как можно короче.

t Объясните характер взаимоотношений между поместной
11 вселенской церквам 11.

2 Почему вселенскую церковь иногда называют певидимой
церковью?

3 Роль Бога в основании церкви заключается в том, что Он

4 Отношение Христа к церкви заключается в том, что

5 Воздействие Святого духа на церковь заключается в том,
что Он

6 Опишите три проявления служения церкви

7 Как часть тела Христова, исполняете ли вы служение.
Опишите, в чем оно проявляется

8 Запишите, в какой области вы хотсли бы совершенство-
вать свое личное служение как часть тела Христова.
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Ответы на вопросы урока

8 Бог усмотрел пути спасения человека. Иисус Христос ис-
полнил промысел Господний и принес Себя в жертву (за-
илати.л выкуп). Для осуществления промысла Божия
Дух Святой дал рождение церкви. Церковь исполняет
промысел Божий через СВОС служение миру.

1 б) принять Христа как Спасителя 11 Искупителя.

9 Своими словами:
а Как часть тела Его, мы составляем одно целое. (Мы

воссгаиовили свое общение с Н им).
б Церковь представляет Иисуса Христа грешному ми-

ру. Мы связаны между собой жертвой Христа.
в Иисус Христос готовит церковь к вечному союзу с

Ним. Церковь - невеста, ожидающая Его пришест-
вия , чтобы предстать пред Богом чистой и иравелной.

г Святой Дух дарует членам тела Христова силу и ми-
лость для общего служения и общения во имя испол-
нения промысли Божия.

д Мы - «живые камни», из которых построен храм
Божий, с нами Дух Святой, дающий нам жизнь и
поддерживающий нас. С помощью Святого Духа мы

исполняем волю Божию.

2 а Верно
б Неверно
в Верно

10 а Верно
б Неверно
в Верно
г Неверно
Д Верно
с Верно
3 Неверно

3 а З) Евангелием Иисуса Христа

б 1) рождение свыше, 4) единение с другими l3ерующими
в 2) вселенская церковь
г 5) поместная церковь
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д 5) поместная церковь
е 2) вселенская церковь

11 Ваш ответ. Возрадуйтесь оттого, что Господь доверяет
вам продолжить Его служение миру!

4 Родившись свыше, вы стали членом вселенской церкви.
Надеемся, что ваш ответ на оба вопроса будет положи-
тельным.

12 Мой ответ: Как Божий слуга, я должен помнить, что я
работаю в Его доме. Я служу людям и работаю не тогда,
когда я хочу, а тогда, когда 130 мне нуждаются. Я не
ожидаю благодарности за свою службу.

5 В вашем переводе Библии ~1OГYT быть употреблены дру-
гие термины. Нижеуказанные термины И:3 Синодального
перевода.
а Сограждане
б Здание и храм
в Церковь Бога живого
г Священство святое (Это означает, что каждый верую-

щий может непосредственно общаться с Богом).
д Стадо (Церковь сравнивается с овцами, вверенными

заботам пастуха).

13 Служение церкви Богу выражается прежде вссго в по-
клонении. М ы воздаем Ему почести и славу, потому что
Он достоин нашего поклонения.

6 Потому что она состоит из призванных Богом людей, ро-
жденных свыше. Рождение свыше происходит от Бога,
через жертву Иисуса Христа, а не от человека.

14 Церковь хранит свою чистоту, назидаег, обучает людей,
при необходимости наказывает. (Эта концепция получит
свое дальнейшее развитие в последующем уроке).

7 Церковь принадлежит Богу - потому, что Он заплатил
за нее ВbIКУП, принеся 13 жертву Своего единородного
Сына.

74



ВСЕЛЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ

15 Служение церкви миру глаВНЫ~1 образом заключается в
проповедовании Евангелия, - про возглашение всему
миру Благой вести 06 искупительной миссии Иисуса
Христа.

7.')



РАЗДЕЛ 2
ЦЕРКОВЬ:...
50ЖИИ ПРОМЫСЕЯ
ПО ОТНОШЕНИЮ К МИРУ
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УРОК 4
...

ИСТОРИИ ДЕИНИИ господних

Прошлым летом я вместе со своей семьей ПРОВСЛотпуск
на ССВСРСНью Мсксико. Во время путсшсствия мы забра-
лись на ПСрlllИНУгориого перевала. На самой вершине у ма-
ленького ручья мы остановились пообедать. Место было
очень тихое, слышался только шум ветра между деревьями
и звуки руч!>я.

Спускаясь с горы, мы заметили, что ручей протекал
вдоль дороги. Узкая пыльная дорога вскоре превратилась в
шоссе, а ручей превратился в поток. Еще дальше поток пре-
вратился в Рио Гранде - великую реку, впадающую в Мек-
сиканский залив.

Жизиь церкви подобна потоку - потоку непрерывных
событий; иногда это маленький ручсек нашей деятельности,
иногда он напоминает мощную реку, рвущуюся сквозь время
и пространство. Такова история церкви.

Мы рассмотрели, как Бог избрал Церковь для исполне-
ния Своего замысла искуг,ления мира. В этом уроке мы рас-
смотрим три важнейших периода в истории церкви, вы уви-
дите деяния Господни, совершаемые с помощью реальных,
обыкновенных людей, прсдсганляющих церковь. Вы уэнае-
те, что история церкви - это история побед и поражений
различных эпох.

План урока

Введенис
Ранний псриод - живая вера
Среднсвековый ПСРIIOД- приобщение к миру
Современиый пеРllOД - обретение свободы
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Цели урока

По завершеиии этого урока 13ыДОЛЖНЫ суметь:

• Определить состояние церкви, которос может привести К
ослаблению ее служения миру ради его ИСКУПЛСНIIЯ.

• Определить главные действующие лица и события трех
периодов истории, рассматриваемых 13данном уроке.

• Охарактсриэовать приведшис к Реформации изменения ,
которые претерпела церковь.

Учебные задания

1. Изучите урок, как укаЭ<lНО в Уроке 1. Прочитайте тексты
Священного Писания, указанные в урокс, 11 самостоя-
тсльно ответьте на вопросы.

2. ОТВСП,ГС на вопросы для самопроверки в конце урока 11

сверьте 11<111111отвсты.

Ключевые слова

<I~16111\IIЯ
6<1Э11 111 1 1<<1
сложный
императорский
илолопоклонни к
реформация
врсмснный

условн blii
кафслральп ы ii
СОIIСТ
устлыс прслания
11 рсг.чслонаниг
~IIIIKI«)ii
пигьмгн ныс памятки
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Разработка урока

ВВЕДЕНИЕ

История церкви отражает служение людей Богу; это рас-
сказ о том, как избранные Богом люди продолжают служе-
ние Иисусу Христу в мире. История церкви - это деятель-
ность людей и распространение христианской веры; история
церкви преподносит уроки на текущий момент и дает указа-
ния на будущее.

В данном уроке мы просто выделим наиболее важные со-
бытия в истории церкви, проследим возрастание христиан-
ской веры в жизни церкви через поклоиение, служение и
свидетельство. Разумеется, учебное время, отведенное в уро-
ке, не позволяет нам дать полное описание истории церкви;
вы сможете вернуться к изучению этой темы в другой раз.

Таблицы, с помощью которых мы проиллюстрируем дея-
тельность церкви, помогут вам четче уяснить смысл основ-
ных событий.

деление истории церкви на периоды весьма условно, но
оно необходимо для более точного изображения событий.
Вы должны уяснить, что один исторический период не за-
канчивается внезапно, а другой не начинается на следующей
день или год. Течение истории - это плавное движение, ко-
торое так же трудно уловить, как движение ветра. Тем не
менее в истории церкви различают три периода.

Ранний период - от Дня Пятилесятнипы до 600 г. по Р.Х.
Средневековый период - 600-1517 года по Р.Х.
Современный период - от 1517 г. 110 Р.Х. по настоящее время

1517 Совре-
мен-
ный

период

На-
стоя-
щее

время

ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ

День
Пяти-

десят-
ницы

Ранний
период

600 Сред-
неве-
ковый

период
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РАННИЙ ПЕРИОД - ЖИВАЯ ВЕРА

Церковь в Иерусалиме

Цель 1. Описать состояние церкви в И ерисалиме 0/11 Дня
П ятидесятницы до 64 гада 110 Р. Х.

Церковь родилась в Иерусалиме из жизни и деяний И и-
суса Христа. Вскоре после Своей смерти и воскресения Он
повелел Своим ученикам идти и проповедовать Евангелие
псе м народам. В Иерусалиме ученики Иисуса Христа обрели
силу, чтобы исполнить Его указания. Святой дух дал жизнь
церкви в День Пятидесятницы. Об этом вы можете
прочитать в Деян. 2.

Ранняя церковь постоянно поклонялась свосму Господу.
В деяниях сказаио, что Петр и Иоанн шли молиться в храм
и своими молитвами исцелили хромого. « И весь народ ви-
дел его ходящим и хваЛЯЩИ!'1 Бога» (Дсян. 3:9). Многие
уверовали, видя чудесные деяния Господни, которые Он со-
вершал с помощью Своих учсников. Чудеса, характерные
для ранней церкви, назывались «колоколами, призываюши-
ми людей к поклонению» ,

Ранняя церковь характеризовалась также единством духа
и заботой о нуждающихся членах церкви, твердой верой в
Иисуса Христа, проповедованием веры, чистотой и любовью,
ежедневно проявляемой друг к другу и к своему Господу.

В это время церковь существовала только в Иерусалиме;
ее еще не было в Иудее, Самарии и во всех концах земли,
как указывал Господь. Только после того, как Стефан был

81
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побит камнями, церковь стала свидетельствовать об Иисусе
Христе по всему миру (Деян. N. Иерусалимская церковь
подвергалась гонениям и была рассеяна; рассеявшисся ходи-
ли и благовествовали слово Божие; народ единодушно вни-
мал им, и многие уверовали. Церковь возрастала с каждым
днем - Иерусалимский Собор постановил, что не только
иудеи могут быть членами церкви - Бог верою очистил так-
же и сердца язычников (Деян. 15). Книга Деяния Апосто-
лов - это история ранней церкви в Иерусалиме и распро-
странение ее в других местах. Она охватывает период до 64
года по Р.Х.; в это время церковь подвергалась преследова-
ниям Римского императора Нерона, продолжавшимоя и при
последующих правителях в течение 300 лет.

1 Впишите букву Х перед каждым термином, описываю-
щи!'! состояние церкви в Иерусалиме до 64 года по Р.Х .

· а Возрастание

· б Разочарование

· в Непрестанное
поклонение

. . . 3 Служение под
руководство!'! Духа
Святого

· и Себялюбие

· г Немногие чудеса

· Д Много чудес

· е Тесное общение веру-
ющих между собой

· ж Нехватка единства

· к Простые вероваиия

• 11 Чистота

· м Мощное свидетельство

· н Забота и любовь

· о Страх

2 Какие из вышеуказанных терминов описывают состояние
вашей поместной церкви?

Преследование церкви

Цель 2. Объяснить влияние на церковь испытаний ее веры
и единства до 3 t 2 гада по Р. Х.

После смерти Стефана преслелование церкви усилилось,
фактически единство духа и вера церкви подвергались пре-
следованиям в течение почти 300 лет. К 250 году по Р.Х. во
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время правпения императора Деция преследования распро-
странились на ВСЮимперию. Однако, несмотря на преследо-
вания, христианство распространилось к пределам империи
и охватило Англию, Европу, Северную Африку и Ближний
Восток.

День
Пяти-

десят-
ницы

64
Импе-
ратор
Нерон

Местное
пресле-
дование

250
Импе-
ратор
Деций

Всеоб-
щее

пресле-
дование

313
Император
Константин

РАННИЙ ПЕРИОД

Факторы, испытывающие единство и веру церкви раине-
го периода:

1. Смерть апостолов. Со смертью апостолов церковь ли-
шилась живого голоса и авторитета, толкующего значенис
Евангелия, остались устные предания и письменные свиде-
тельства, объясняющие эаповеди Иисуса Христа, ПОЭТОМУ
церковные муж и собрали совет для принятия решения и ус-
тановления правил веры.

2. Лжеичения. Лжеучителя представляли для церкви
внутреннюю угрозу. Некоторые учителя поднимали вопро-
сы, касающиеся природы Бога, личности Иисуса Христа и
учения о спасении. Великие церковные лидеры сумели за-
щитить правливое учение Иисуса Христа. Церковные лиде-
ры раннего периода такие как Тертуллиан, Ориген. Амвро-
СИЙ, Иероним, Иоанн Златоуст, Августин оказывали благо-
творное влияние на помыслы и верования церкви в течение
псрвых -100 лст.

З. Иреследования государства, прелсгавляющис внеш-
нюю УI·рО:ЗУ. Церковь подвергалась прсследованиям за то,
что отказалась поклоняться императору и богам, которые,
110 мнению Римлян, принесли славу и величие империи.

НССМОТРЯна прсслслования, всра людей укреплялась
взрослые 11 /1СТИготовы были отдать свою жизнь Богу.
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3 Что представляло 811утре1l11101Oугрозу для церкви?

4 Что представляло внешнюю угрозу?

5 Почему церковь подвергалась преслелованиям?

6 Как она отвечала на преследования?

7 Каким образом смерть апостолов оказалась испытанием
единения духа и веры церкви?

Призиание церкви

Цель 3. Проанализировать перемены, происходившие в
церкви в период правления императора Констан-
тина и до 600 гада по Р. х.

Константин взошел на престол Римской империи в З06
году по Р.Х., а 13 313 году он предоставил церкви полную
свободу следования религии по своему собственному выбо-
ру, разрешил церкви иметь собсгвениостъ. Таким образом,
церковь была признана римским пранительством.

Это положило начало великим переменам. произошедшим
в поклоиеиии, служснии И свидетельстве церкви. Нижеуна-
заниая таблица поможст вам увидеть разницу между ранней
церковью в Иерусалиме и церковью, приэнанной в Риме.
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ИСТОРИЯ лвянии господних

РАННИЙ ПЕРИОД - 64-600 гг. по Р.Х.

Во время преследований После Константина
I I I I

64 250 313 600

ПОКЛОНЕНИЕ ЦЕРКВИ
МЕСТО ДОМ Базилика или

кафедральный собор
ФОРМА Внутренняя Внешняя обрядовая,

или духовная, художественная
практическая

ПОСЛАНИЕ Назидание и Обрядовое сложное,
разумение, совершаемое человеком
руководство
Духом Святым

ПРИЗЫВ Ко всем людям К господствующим
классам

СЛУЖЕНИЕ ЦЕРКВИ
ОЗАБОЧЕННОСТЬ Духовность Политические вопросы
ВЕРОУЧЕНИЯ Теология Символ веры, утверж-

денный на совете
УПРАВЛЕНИЕ Вопросы, решае- Вопросы, решаемые го-

мые церковью сударством и церковью
СВИДЕТЕЛЬСТВО ЦЕРКВИ
СТАТУС Равенство Духовенство занимало

священства более высокое положе-
и мирян ние, чем рядовые члены

УПРАВЛЕНИЕ Независимое Управлялась церковным
самоуправление советом под контролем
(местное) императора.

Церковь, рожденная властью Святого духа. оказалась
под властью императора, и была признана Римской импери-
ей. В ней продолжали происходить изменения.

8 Сравните две колонки Во (Jремя преследования и После
праелеиия императора Константина в вышеуказанной таб-
лице 11 запишигс отмсчсниыс вами персмены. проиэошедшие
11 нижсукаэанных аспектах дсятельиости церкви:

а Богослужение церкви:
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ХРИСТИАНСКАЯ цьтковь в СЛУЖЕНИИ

б Служение церкви:

в Свидетельство церкви:

После 300 года 110 Р.Х. Римская империя медленно при-
ходила в упадок. Происходили обычные политические и со-
циальные перемены. Однако даже в годы духовного упадка
среди всрующих находились преданные Отцы церкви, вели-
кие защитники христианства.

1. Афанасий (296-373), великий оратор, епископ Алек-
сандрии.

2. Амвросий (340-397), Миланский епископ, писатель и
защитник веры.

3. Иоанн Златоуст (345-407), епископ, блестящий про-
поведиик: обличал лжеучения церкви и умер за свою
всру.

4. Иероним (340-430) - один из ученейших латинских
отцов церкви, перевел Библию на латинский язык.

5. Августин (354-430) неликий богослов ранней
церкви.

СРЕДНЕВЕКОВЫЙ ПЕРИОД - ПРИОБЩЕНИЕ К МИРУ

Цель 4. Определить состояние церкви, которое привело к
Реформации.

Папа Грегорий 1 Реформация

СРЕдНЕВЕКОВЫЙ ПЕРИОД

600 1517

Среднснековый период начинагтгя (' Григория 1. ггангпс-
го главой церкви в .190 году 110 Р.Х. В это нргмя псрконь о()-

рела СIIЛУ государгтнспного учргжлсния. Срслнгш-коньн! 11('-
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риод заканчивается в 1517 году по Р.Х. Реформацией, ис-
иравившей ошибки и заблуждения церкви и приведшей ее в
соответствие со Священным Писанием.

Для церкви этого периода характерны две особенности.
касающиеся служения церкви, - единство церкви и государ-
ства и власть, которой были наделены Папа и духовенство.

Мирская церковь

В течение почти 1000 летнего периода произошли мно-
гочисленные политические события, оказавшие влияние на
церковь. Самыми главными И3 них были укреплеиие власти
церкви и ее союз с государством. Этот период отмечен еще и
тем, что церковь утратила свое духовное влияние на мир;
мир стал управлять церковью, а не церковь прсобразовыва-
ла мир, как учил Христос. Так, к примеру, некоторые импе-
раторы считали себя настолько могущсствснными, ЧТО пола-
гали, будто они были вправе издавать церковные уставы.

В пятом - седьмом веках по Р.Х. не было сильного пра-
вительства, так как нация и ее ножли претерпели великие
изменсния, в Западной Европе НС было постоянного сильно-
го прапления, во главе Рима стояло беспомощное граждан-
скос правительство. Единсгвенным представителем постоян-
ного управления был П апа Римский, поэтому люди обраща-
лись в церковь за помогпью. Церковь начала рсшать свет-
скис вопросы, укрепляя таким образом свою влисгь.

Когда христианство было признано В Римской империи
официальной религией, государственная власть 061>(.'/01 11и-
лась с церковной. Цср1<0вь получила всеобщее признаиие и
стала иазыватъся католической (вселенской) церковью. В
течение 1000 летнего периода глава Западной или латинской
церкви находился в Риме, 11 церковная власть провосходила
государсгвснную. Это положило начало Римской Католичес-
кой Церкви.

Церковь превратилась в политическую силу И псресгала
служить во имя исполнения Божия промысли по спасению
челонсчсства, больше заботилась о мирском, сиюминутпом,
11 мало времени уделяла духовному, перестала представлятъ
собой великую духовную силу.
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9 Прочитайте Иоан. 18:36, Матф. 6:33 и Рим. 14:17 11 объ-
ясниге. в чем заключасгся главная задача церкви.

10 Отметьте утверждения, ВЕРНО описывающие отношение
церкви и мира в средневековый период церкви.
а С укреплением церковной власти усиливалось ее поли-

тическое влияние.
б Церковь получила поддержку гражданского правигельства.
в Когда церковь объединилась с государством, возросла ее

духовная сила.
г Церковь все больше стала заииматъся светскими вопроса-

ми, и всс меньшс духовными.

Земной король

С возрастанием власти церкви усиливалась власть духо-
венства. Особенно главы церкви. римского епископа, по-
пучившего титул Папы, который главенствовал над всем
х ристианским миром.

Появилась традиция, что первым епископом Рима был
апостол Петр, хотя доказательств этому предположению нет.
Тексты Библии Матф. 16:18-19 и Иоан. 21:16-17 были ис-
пользованы как подтверждение власти Петра и его последо-
вателей. Предполагалось. что Петр был первым Папой. Бу-
дучи главой апостолов, Петр предположительно имел власть
над всей Церковью, что и поддерживалось Римской като-
лической церковью. Восточная церковь это не принимала.

Духовенство приобрело сильную власть. даже после па-
дения Римской Империи в пятом веке церковь продолжала
оставаться сильной. Церковные лидеры были озабочены сво-
им личным возвышением и не осуществляли больше духов-
ного руководства нацией. Церковь начала усваивать язычес-
кие предрассудки и обычаи.

С усилением политической власти ослабевала духовная
сила церкви. В богослужении, служеНИII 11 свидетельстве
церкви произошли значительные перемены. Отметим наибо-
лее отчетливые перемены в духовном служении церкви:
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Богослижение церкви:

1. Формальная религия вьггсгнила духовную.
2. Верующему было сказано, что ОН не может обращать-

СЯ непосредсгвенно к Богу.
З. Между Богом 11 верующим встал священник.
"'. Язык церкви стал отличаться от языка верующего.

Слижение церкви:

1. Правилами веры стали традиции церкви, а не Библии.
2. Церковь осуществляла верховенство во всех сферах

жизни.
З. В вопросах веры церковь была выше религии.
"'. Простые люди не могли читатъ Библию.

Свидетельство церкви:

1. Церковь заботил ась прежде всего о земном.
2. Церковь придавала большее значение сиюминутному,

нежели духовному.
З. Членами церкви становились только те, кто носил

христианское имя.

Монастырская община

Стремление к уединенной жизни вдали от людей явилось
той спасительной силой, которая помогала церкви преодо-
леть свой духовный упадок. Религиозные мужи, решившие
отделиться от мира, назывались монахами и проживали в
тихих, уединенных местах, называемых монастырями,
Женщин, отрекшихся от мира, называли монашками; они
также проживали 13 монастырях. Были отдельно женские и
мужские монастыри. В ранней церкви не было монашества;
христиане проживали вместе со своей семьей и были члена-
ми общества. Однако перемены, которые претерпели цер-
ковь и мир, вынудили многих всрующих вести монашеский
образ жизни.

Мужчины становились монахами, потому что ими двига-
ло желание спастись. Жизнь монахов была более верным
путем к спасению, чем жизнь других мужчин по двум при-
чинам:

89



ХРИСТИАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ В СЛУЖЕНИИ

1. Отделение от мира. В уединенной жизни монахов не
было того, что мешало христианской ЖИЗIIII. Монахи знали,
'ПО и мир, и церковь погрязли В грехах; они считали, что
уединение поможет им стать добрыми христианами.

2. Самоотречение. Монашеская жизнь давала им воз-
МОЖНОСТЬ поиска святости. Монахи верили, что ДЛЯ того,
чтобы приобщиться к святости, нужно отказаться от плот-
ских желаний, поэтому они отказались от имущества, жили
и одевались очень бедно; монахи не вступали в брак, мало
ели и мало спали, подвергали свое тело многочисленным
страданиям.

Численность монахов и монашек значительно возрастала
они объединялись В общины, распространенные в Евро-

пе, на Ближнем Востоке, в Северной Африке; возникли мо-
нашеские ордена. Четыре наиболее известных монашеских
ордсна Средневеконья - 1) Бенедиктинский, 2) Цистерци-
анский, З) Францисканский и 4) Доминиканский. Они ока-
зывали благотворное влияние на общество, так как стали
убежищем для людей во время войны, принимали усталых
путников; были центрами образования и земледелия: монахи
и монахини занимались просвстительской и миссионерской
леятельностью.

Однако образование монашеских орденов имело также и
отрицательные IЮСЛСДСТВИЯ J(ЛЯ общества - они разбогатели
за счет налогоплатслыциков, лишали общество наиболее вы-
дающихся людей своего времени. Монахи и монахини счита-
ли себя выше других всрующих перед Богом.
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11 Прочитайте Матф. 5:1Э-16 и Иоан. 17:14-16 и объясните
положение христианина в обществе.

Наиболее выдающиеся церковные лидеры Срслневсковья:

1. Патрик (Э87?-461?), проповеловал Еваигслие в Ир-
ландии.

2. Бернард Клерноский (1090 - 115Э), лидер движения !3
поддержку монастырей.

3. Фома Аквинский (1225 - 1274), наиболее вылающий-
ся богослов своего врсмсни.

4. Раймонд Лу лл (1235 - 1Э1б), проповеловал в Север-
ной Африке И В МУСУЛЬ1>lанскоммире.

12 Отметьте ВЕРНЫЕ ут!3срждсния, касаюшиеся церковно-
го лидерства И его влияния на церковь в Средневековый пе-
риод.
а Папа считал себя главой всего христианского мира.
б Петр был пер!3Ы1>1Папой,
в С возрастанием политической власти церковных лилсрои

ослабевало их духовное возлействие.
г Церковь стала более формальной, и верующим не разре-

шалось обращаться непосредсгвенно к Богу и читать
Библию.

д Монастыри были основаны для религиозных людей, же-
лающих отделиться от мира.

е Монахи и 1>10Н ах 1Ш И, отделившись от мира и отрекшись
от МИрСКИХблаг, имели больше возможности жить хри-
стианской жизнью, чем остальные верующие, продол-
жающие жить в МИрСКО1>1сообществе.

СОВРЕМЕННЫЙ ПЕРИОД - ОБРЕТЕНИЕ
СВОБОДЫ

Цель S. Описать иэменения, вызванные Реформацией, и их
влияние 11(/ историю современной церкви.
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Переменчивый Mllp

Настоящее время

СОВРЕМЕННЫЙ ПЕРИОД

I
1517

Формальное 60ГОС ЛУЖСIIIIС 11 повторение символа веры не
могли утолить духовную жажду верующих: в политическом
плане церковь также не отвечала IIХ требованиям. Средний
класс возмущался тем, что деньги постоянно уходили В Рим,
назрела необходимость перемен.

Основная 1]1)11'1ина , вызвавшая необходимость перемен,
состояла в том, что люли отказывались признавать верхов-
IIУЮ власть папы. Церковные лидеры замечали грехи членов
семьи духовенства. видели упадок религии 11 пренебрежи-
тельное отношение к людям. Таким образом, религиозное
движение, называемое Реформацией, явилось той силой, ко-
торая вызвала к жизни перемены.

Реформация - это прсобразования, а не переворот. Цель
Реформации заключалась в том, чтобы исправить ошибки 11

эаблужлсиия церкви. Это также была попытка возрождения
приоритега Священного Писания, характерного для ранней
церкви Нового Завета. Реформаторы, как, например, Мар-
тин Лютер, справедливо полагали, что приоритет должен
принадлежать Библии, а не церкви.

13 Прочитайте 4 Цар. 18:1-8 и 2ЗА-22; Марк. 11:15-18. В
чем сходство описанных в указанных стихах событий с тем,
что происходило во время Реформации?

Реформация привела к двум наиболее важным переменам
церкви:

1. IJ ере.мены в церковном иправяении. Реформация оз-
начала конец контроля Римской католической церкви, так
как появились национальные церкви, независимые от Рима,
выражающие интересы своего народа и имеющие свое на-
циональное управление.
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2. П еремены коспились ичеиий церкви. Некоторые
учеНIIЯ оставались неизменными, как, например, учение о
Святой Троице, И исусе Христе, Библии, грехопалении чело-
века, первородном грехе, необходимости соблюдения мо-
ральных принципов дЛЯ верующего. Некоторые учения Но-
вого Завета были обновлены:

а. Вера - елииственный IIУТЬк спасению, то есть вера в
Иисуса Христа.

б. Священное Писание единственное установление
дЛЯ жизни верующего.

в. Верующий может сам, без посредничества священника
или церковного лидера, обратиться к Богу.

г. Бог посылает спасение 110 Своей милости, а не от дел.

Свобода церкви

Реформация принесла новую свободу. Верховная власть
оказывавшая давление на церковь в течение более 1000 лет,
сменилась свободой, наступил новый мир.

Свобода принесла разнообразие. Верующие сами приоб-
щились к чтению Библию: разнообразные мнения о IIРОЧII-'
танном в Библии вызвало к жизни различные учения. воз-
никли новые церкви, которые lIo-разному совершали 60ГО-
служение. Новые церкви IIЛII конфессии пазывались Меню-
дистскими, П ресвитерианскими и Баптистскими,

Конфессия - группа верующих, придерживающаяся 011-
релеленных вероучений. После Реформации, предоставив-
шей верующим свободу совести, количество различных
течений увеличилось. Существует опасность неправильного
понимания того, что сказано в Библии. Поэтому очень важ-
но знать группу, к которой вы принадлсжите, 11 СС ВС-

роучения.

14 Опишите ГРУПIlУ, собравшуюся дЛЯ богослужения. В чгм
ее сходство с церковью Нового Завета?

для Современного периода истории перкип характерна
свобода, выражающаяся в pa;11I1I'1I111 исроучгнш]. формах бо-
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гослужсния И церковном управлении. Несмотря на эти раз-
личия и свободу, мы должны стремиться К христианскому
единению.

Ниже указаны наиболее характерные перемены, произо-
шсдшие в церкви в Современный период:

Богослужение церкви:

1. Появилось разнообразие форм богослужения.
2. Возросло количество участвующих в богослужении.
3. Особос внимание уделяется моральному облику каж-

дого всрующего.

Спиженив церкви:

1. Появились межконфессиональные образования, такие
как больницы, сиротские дома.

2. Во многих церквах появились Воскресные школы.

Свидетельство церкви:

1. Получило развитие миссионерское движение.
2. В больших городах проводились кампании по благо-

вествованию.
3. В большом количестве распространялась евангельская

литература.

Нижс персчислены наиболее выдающиеся церковные лидеры
от Реформации до наших дней.

1. Мартин Лютер (1483-1546), немецкий богослов, ус-
пешно возглавивший движение Протестантской Ре-
формации.

2. Джон Веслей (1703-1791), английский проповелник.
основатель методистской церкви.

3. Давид Ливингстоун (1813-1873), миссионер, иссле-
дователь Центральной Африки.

4. Хадсон Тейлор (1832-1905), создатель миссионер-
ской программы проповедования Евангелия в Китае.

5. Билли Грэм (1918-), выдаюшийся евангелист совре-
менности.
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15 Сравните состояние церкви до и после Реформации и
обобщите основные персмены , имевшие место в нижеуказан-
ных аспектах церкви:
а Управление церкви: ..

б В учениях церкви: ..

в В проявлении церковной свободы: ..

16 Отметьте последствия изменений.

Ву дущее церкви

Цель 6. Сравнить ситнацию в вашем регионе с общими
тенденциями, оказыеаюшими влияние на церковь.

Что ожидает церковь в будущем? Бог уготовил для церкви
великое время. Бог присутствует в теле Христа через Его
Духа Святого. Современный мир по многим признакам напо-
минает Новозаветный мир. Гарольд Снайдер в своей книге
«Проблемы винных мехов» (англ. , Тпе РroЫеm о( Wineskins,
Intervarsity Press, Dоwпег's Огоуе, IlIinois, 1977, рр. 27-33)
находит следующие проявления сходства современного мира с
ранней церковью:

1. Перемещение населения 13 большие города
2. Единение, которое привело к политическому миру
3. Распространение единой культуры и языка
-1. Путешествие людей, способствующие общению.
5. Человечество ощущает себя как единое целое
6. Различие представлений и мнений
7. Моральный упадок людей
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ДЛЯ исполнения искупигсльного промысла Бпжия необ-
холимо христианское единение. чтобы как можно больше
людей крсстились в тело Христово.

I

Ряд признаков указывают на обновление тела Христова.
Убедительным доказательством того, что церковь приближа-
ется к Богу, служат:

1. Личное участие в благовествовании.
2. Церковное братство.
з. Стремление возвестить Евангелие всему миру 11

ученичество.
4. Обновление духовных даров церкви.

17 Сравните обстановку
ви, указанным 13 пункте
такой характеристикой?

18 Обратите внимание на описание обновления тела Христо-
ва. Происходит ли то же самое с вашей церковью?

в вашем регионе с описанием церк-
этого раздела. Согласны ЛlI вы с
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Вопросы для самопроверки

1 ПОДБОР. Соотнесите период истории церкви с ее описа-
нием.

· а Реформация привела к измене-
ниям в управлении и учениях
церкви, а также предоставила
большую свободу богослуже-
ния.

· 6 Единение и вера церкви под-
вергались испытаниям
смерть отцов церкви, ложные
вероучения, притеснение.

· в Церковь стала больше внима-
ния уделять политическим, зем-
ным вопросам, чем духовным.

... г Римского епископа называли
папой; он стал официальным
главой церкви.

· Д В это время церковь оказалась
под властью императора, и ее
богослужение стало формаль-
ным.

1) Ранняя церковь
(до 64 года по
г.х.)

2) Церковь в пери-
од преследова-
ний (64-313 по
г.х.э

3) Церковь после
правления импе-
ратора Констан-
тина (313-600 по
Р.Х.)

4) Церковь Средне-
векового периода
(600-1517 по
Р.Х.)

5) Церковь Совре-
менного периода
(1517 по Р.х. на-
стоящее время)

· е Для церкви характерно значи-
тельное возрастание, многочис-
ленные чудеса, чувство едине-
ния, служение всему миру под
руководством Святого Духа.

ВЫБОР ОТВЕТА. Обведите кружочком букву перед наибо-
лее подходящим ответом на каждый вопрос.

2 Кто из нижеуказанных мужей считался наиболее выдаю-
щимся богословом периода 313-600 года по Р. х. ?
а) Афанасий.
б) Константин.
в) Августин.
г) Бернард Клервоский.
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3 Какой немецкий богослов был лидером Протесганской
Реформации?
а) Джон Веслей.
б) Раймонд Лулл.
в) Хадсон Тейлор.
г) Мартин Лютер.

4 Фома Аквинский был известен как ...
а) первый миссионер в Северной Африке и в мусульман-

ском мире.
б) выдающийся богослов Средневековья.
в) монах, основавший первый монастырь.
г) притеснитель веры и преследователь христиан.

5 Преследование ранней церкви привело к ...
а) ослаблению церкви и возвращению к идолопоклонству.
б) распространению христианства по всему миру, так как

христиане были рассеяны повсюду.
в) ограничению церкви небольшин тайным собранием в Ие-

русапиме.
г) тому, что христианские лидеры были либо заключены в

тюрьму, либо уничтожены.

ВЕРНО-НЕВЕРНО. Впишите букву В перед утверждения-
ми, ВЕРНО описывающим состояние церкви, которое приве-
ло к Реформации, и букву Н перед неправильными утвср-
ждениями, касающимися данного периода ИСТОрИИцеркви.

· 6 Мир главенствовал над церковью, а не церковь осу-
щсствляла свос служение миру

· 7 Римская католическая церковь стала официальной
христианскоii цсрковью

· 8 Верующим была предоставлена свобода самим читать
и трактовать для себя Библию

· 9 Церковные лидеры делали основной упор на веру, а
не на поступки

.10 Всрующий мог общаться с Богом только при помощи
священника

.11 Церковь претендовала на ВСРХОВСНСТВОво всех сферах
жизни

.12 Церковь оказывала огромное духовнос воздействие на
мир
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Ответы на вопросы урока

10 а Верно
6 Неверно
в Неверно
г Верно

1 Букву Х следует вписать перед а, в, г, е, 3, Л, м, Н, о.

11 Верующий должен служить примером для мира и оказы-
вать на людей благотворное влияние.

2 Надеюсь, что пункты а, В, г, е, 3, Л, м, Н, о характеризу-
ют вашу поместную церковь.

12 а Верно
6 Неверно
в Верно
г Верно
Д Верно
е Верно
3 Неверно (В монастырях тоже возникали опре-

деленные проблемы. Живя среди людей, христианин
мог оказывать благотворное влияние на мир и быть
примером для остальных. Уединенная жизнь и само-
отречение не могут гарантировать того, что человек
станет лучшим христианином, чем другие люди).

3 Лжеучителя, искажающие истину об Иисусе Христе.

13 В 4 Цар. два правителя велели вынести из храма статуи
идолов и покончили С идолопоклонством, ввели преобра-
зования в богослужении; В Марк. 11 Иисус Христос пре-
кратил осквернение храма, выгнав продающих и поку-
пающих в храме; Реформация исправила ошибки и за-
блуждения церкви и привела к преобразованиям в бого-
служении. Вы должны помнить, что Бог хочет, чтобы
Его дом был очищен от скверны.

4 Преследования

14 Напишите название вашей конфессии и основные догмы.
Надеемся, что они включают основные вероучения Ре-
формации.
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5 За то, ЧТО она отказывалась поклоняться римскому импе-
ратору и римским богам.

15 (Любое из нижеуказанных)
а Многие церкви стали независимыми от Рима и уста-

новили в своих странах свое собственное церковное
правпение.

6 Верующие могли сами обратиться непосредственно к
Богу, читать Священное Писание. Было установлено,
что спасение возможно только через веру, по милости
Божией, а не 110 заслугам человека. Священное Писа-
ние, а не церковь, стало единственным правилом ве-
ры и жизни.

в Возможность самим читать Библию привела к появле-
нию различных вероучений, так как люди по-разному
трактовали сказанное в Священном Писании. Свобо-
да привела также к многообразию форм богоспуже-
ния И церковного управления.

6 Церковь возрастала, укреплялась в вере, и верующие
стали еще больше полагаться на Бога.

16 Большес разнообразие форм богослужсния, большс 111111-

мания уделялось моральному облику личности, Воскрес-
ным школам, более активной миссионерской деятельно-
сти.

7 После смерти апостолов нс осталось никого их тех, кто
видел Иисуса Христа, и церкви пришлось полагаться
лишь на устные предания или записи того, что дошло до
нас от апостолов.

17 Ваш ответ. Подумайте о том, какое воздействие оказыва-
ет каждая из этих тенденций на вашу церковь.

8 Ваш ответ можст быть примерно таким:
а Церковь перестала руководствоваться Святым Духом,

простое поклонение Богу всех людей сменилось обря-
довым , формальным богослужением высшего духо-
венства.

6 Церковь перестала заботиться о духовном благопо-
лучии людей и стала больше внимания удслять поли-
тической организации.
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в Взаимоотношения любви и братства между всеми чле-
нами церкви сменилось возвышением немногих из-
бранных.

18 Надесмся, что обновление тела Христова происходит и в
вашей церкви.

9 Главная задача церкви состоит в том, чтобы возвестить
всему миру Благую весть о Царстве Божием. (Задача
церкви не в том, чтобы рсшать экономические, социаль-
IlbIC или политические проблемы).
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УРОК 5
СЛУЖЕНИЕ ГОСПОДУ

«В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего
на престоле высоком и превознесенном, и края риз
Его наполняли весь храм. Вокруг Его стояли Сера-
фимы; у каждого из них ПО шести крыл; двимя за-
крывал каждый лицо свое, и двУNЯ закрывал ноги
свои, и двимя летал. И взывали они друг к другу, и
говорили: «свят, свят, свят Господь Саваоф! ВСЯ
земля полна славы Ею! И поколеболись верхи врат
от гласа восклицающих, и дом исполнился кнрения-
ми» (И С. 6: 1-4).

Подлиннос поклонение Богу заключается в том, чтобы
увидеть Его. Увидев славу Господню, Исаия почувствовал
свос собственное ничтожество И смиренно преклонил перед
Ним колени. Господь очистил его от грсха.

Церковь призывает к искреннему поклонению, которое
угодно Богу. У церкви три вида служения - Богу, друг
другу и миру. В этом уроке мы рассмотрим служение церк-
ви Богу, проявляюшееся В поклонении, повиновении и слу-
жении.

План урока

Поклонсние - проявлснис служсния
Бог, Которому мы поклонясмся
В чеl'l проявлястся служснис церкви Богу
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Цели урока

По завершении этого урока вы должны суметь:

• Объяснить, почему служение Богу составляет сущность
христианской жизни.

• Описать Бога, а также те Его деяния, за которые мы по-
клоняемся Ему.

• Описать служение церкви в целом и отдельных людей
Богу.

• Исходя из принципов, изложенных в данном уроке, дать
оценку вашему личному служению Богу, а также служе-
нию Ему вашей церкви.

• Вдохновлять других на более активное служение Богу.

Учебные задания
1. Изучите урок, как указано в Уроке 1. Прочитайте тексты

Священного Писания, указаниые в уроке, и самостоя-
тельно ответьте 11'1 вопросы.

2. Ответьте на вопросы для самопроверки, основаиной на
контексте данного урока.
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Ключевые слова

благоговен ие
достойный
раэъяснснис
объсдинятъся
подчинение
святилище

вдохиовение
достун
оч ишение
Преобразованный
погибнуть
существенный

Разработка урока

ПОКЛОН ЕНИ Е - ПРОЯВЛЕНИЕ СЛУЖЕНИЯ

Необходимость служения

Цель 1. Обьяснить, почемн слнжение необ ходимо.

Подлинное служение церкви Богу проявляется в ее по-
клонении Ему. Мы созданы для того, чтобы прославлять
Бога (Ис. t13:7). Поклоняясь ГОСПОДУ,мы воздаем Ему сла-
ву. Поклонение Богу - величайшая честь и основная обя-
занносгъ церкви, самое главное ее служение на земле и на
небе (Откр. 5:8-13).

1 Прочитайте Откр. 7:9-17. Кто были то великос миожест-
во людей. пришедших от великой скорби?

2 Откуда пришло это великое множество людей?

3 Почему они каждый день поклоняются Господу И служат
E~IY?

Рассмотрим некоторые причины, ПО которым поклонение
Господу является необходимым проявлением служения Ему.

1. Слижение необходимо потоми, что этою хочет Бог.
Бог создал человека для того, чтобы он поклонялся Ему и
находился в вечном общении И дружбе с Ним. Мы ужс зна-
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ем, что Адам, первый человек, иребывал в чудесном обще-
нии с Богом. Бог хотел, чтобы все люди также познал н при-
сутствие Божие. Согрешив, Адам утратил свое общение с
Богом. Вместе с перпородным грехом Адам персдал чело-
вечеству память о своем общении с Ним. Бог хочет возро-
дить Свое общение с человечеством через Христа.

2. Человеку от рождения свойственно желание покло-
няться Богу. Так желание поклоняться свойственно всем лю-
дям, существуют многочисленные формы поклонения. Разуме-
ется, не все они верные. Люди нехристианского вероисповеда-
ния поклоняются тем, кого считают своими богами. Многие
отождсствляют Бога с природой и поклоняются ей. Другие
создали себе многочисленных богов. Некоторые люди даже
верят в «неведомого Бога» (Деян. 17:23), не осознавая, как
глубоко они заблуждаются, - ведь их поклонение невежест-
венно и тщетно. В Библии сказано: «Господу Богу TBOC1-IYпо-
клоняйся И Ему одному служи» (Матф. 4:10). В поклонении
выражается наше желание общения со своим Создателем.

3. Бог раскрывает Себя нам, когда .мы поклоняемся
Еми, Истинный Бог, Который хочет, чтобы человек, создан-
ный Им, поклонялся Ему, открывается ЛЮДЯ1-1через Свое
творение, через Своего Сына, через Свое написаннос СЛО130
(Библию) и через Духа Святого. Бог также хочет раскры-
ваться через церковь; для этого церковь должна приобщить-
ся к Нему и увидеть Его славу. «Но когда обращаются к
Господу, тогда это покрывало снимается. Мы же все, от-
крытым линем, как в зеркале, взирая на славу Господню,
преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Гос-
полня Духа» (2 Кор. 3:16, 18).

4 Обведите кружочком букву перед ВЕРНЫМ утвержде-
нием:
а Бог создал нас для того, чтобы мы пребывали в общении

с Н им и поклонялись Ему.
б Желание поклоняться Богу не можст развиться с годами.
в Когда Адам совершил грех, человек утратил свос обще-

ние с Богом.
г Слава Господня не может раскрываться через церковь.
Д Обращаясь к Богу с почтением и поклоняясь Ему, 1-11>1

приближаемся к Нему.
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5 Попытайтесь самостоятельно перечислить три причины,
по которым христианину необходимо выражать свое служе-
ние Богу в поклонении.

Что такое поклонение

Цель 2. Описать обоюдное общение, которое происходит
при поклонении.

Слово поклоняться означает «оказывать заслуженные
почести». Преклоняясь перед кем-либо, мы отмечаем его дос-
тоинства и заслуги. Иногда слово поклоняться неправильно
употребляется для выражения чувств к кому-либо, например:
«Я просто поклоняюсь своему отцу», или: «Он просто покло-
няется своим детям » , что в действительности означает: «Я
просто обожаю своего отца» или: «Он любит своих детей». В
обоих случаях описано достоинство кого-либо.

Слово поклоняться следует употреблять только по ОПЮ-

шению к Богу. Покlонение Богу означает признание Его
чрезмерных достоинств и славы, «Достоин Ты, Господи,
принять славу и честь и силу, ибо Ты сотворил все, и все по
Твоей воле существует и сотворено» (Откр. 4: 11).

6 Отметьте причины, по которым, на ваш взгляд, Бог за-
служивает вашего поклонения, и запишите их в тетради. На-
ходя в ходе дальнейшего изучения данного урока другие
причины, дополняйте ваш список,

Поклоненив начинается с того, что Бог приближается
к нам, Деяния Господни проявляются в ТОМ, что Бог хочет
общения с человеком и приближается настолько, что мы мо-
жем видеть Его достоинство и величие. В Иоан. 1: 18 сказа-
но, 'ПО Бога не видел никто никогда, Мы не можем видеть
Его так, как ВИДИ~1 обычные естественные вещи, и поклоня-
емся в духе и истине. (Иоан. 4:24). Как мы уже отмечали,
Бог открывается нам в Своем Творении, через написанное
Слово Божие 11 в Иисусе Христе.
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Пути приближения Бога к человеку разнообразны. Он
является Моисею в облаке (Исх. 34:5-8); Исаии - в храме
(Ис. 6:1-6). В Послании к Евреям сказано, что Бог открыва-
ет Себя в Своем Сыне, Иисусе Христе. «Сей, будучи сияние
славы и образ ипостаси Его и держа все словом силы Своей,
совершив Собою очищение грехов наших, воссел одесную
(престола) величия на высоге» (Евр. 1:3).

Иисус Христос сказал: « ... видевший Меня видел От-
цa ... ~ (Иоан. 14:9). Бог открылся Своим ученикам через
Иисуса Христа, которые видели Его, слышали Его 11 покло-
нялись Ему. Он пришел, чтобы умереть на кресте 11 иску-
пить наши грехи, возвратившись к Своему Отцу. Он сказал
Своим ученикам: «Вскоре вы не увидите Меня, и опять
вскоре увидите Меня; ибо Я иду к Отцу» (Иоан. 16:16).

Когда Иисус Христос возвратился к Отцу, Он послал
нам Духа Святого. «Все, что имеет Отец, есть Мое; llOTOl\lY

Я сказал, что от Моего возьмет и возместит вам» (Иоан.
16: 15). Бог открывается церкви с помощью Духа Святого
через Своего Сына, IlрИСУТСТВУЯв церкви через Духа Свя-
того и приближаясь к нам. Иисус Христос сказал:

«Никто не может придти ко Мне, если не привлечет
его Отец, пославший Меня; 11 Я воскрешу его в по-
следний деиь» (Иоан. 6:44).

<.\ И когда Я вознесен буду от земли, всех привлеку к
Себе» (Иоан. 12:32).

7 Перечислите, каким образом мы можем «увидеть» Бога.
(Три проявления).

в поклоиении выражается ответ верующего Богу. Ко-
гда Бог приближается к нам, мы узнаем Его, Он вызывает у
нас чувство любви 11 благоговения. Бог становится реаль-
ным, мы осознаем Его достоинства и поклоняемся Ему.

Бог есть Дух, поэтому верующие должны поклоняться «в
духе и истинеь (Иоан. 4 :24). Поклонение выражается не во
внешних проявлениях верующих, оно должно быть В ныс-
шей степени духовным - наш дух приобщается к Духу Гос-
поднему! Такое поклонение угодно Богу!
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ДУХ БОЖИЙ

по~8ЕНИЕ
ДУХ ЧЕЛОВЕКА

ТОЧКА
СОПРИКОСНОВЕНИЯ

Верующий отвечает Богу всем своим существом. В Биб-
лии сказано: <! ... возлюби Господа Твоего всем сердцем тво-
им, 11 всею душою твоею, 11 всею крепостию твоею, и всем
раЗУl>lеНllем твоим ... ~ (Лук. 10:27). Верующему уже нет на-
добности приносить Богу жертвы животных, достаточно
прийти к Нему с любящим и благодарным сердцем. (Пс.
50:7-15). Чем больше мы узнаем о Боге, тем лучше мы смо-
жем поклонятъся Ему в истине. В Псалмах выражены чувст-
ва верующего человека, преклоняющегося перед Богом всем
своим существом. «Благослови, душа моя, Господа, и вся
внутрениосгь моя - святое имя Его» (Пс, 102: 1). В Пс.
94:6 сказано: «П риидите, поклонимся, И припадем, прекло-
1111М колена пред лицом Господа, Творца нашего». Преклоне-
ние выражает полнейшее смирение перед Богом.

8 Отметьте лучшее определение поклонения.
а) любовь к Богу
б) Почитание Бога - потому, что мы признаем Его досто-

IIIIСТII<\
в) П ринесение 11 жертву Богу животных

9 Отметьте утверждения, ВЕРНО описывающие 11ОКЛО1/(>-

ние.
а В поклонсиии Богу выражены наши чувства
б Мы поклоняемся Богу только после того, как у(тде.11I

IIJIIIУЗllаЛII Его
8 Бог открывает Себя ссгодня только через Своего Сына,

И исуса Х риста.
r Когда Бог приближается к нам 11 мы Y:lllaCI>I Его. наша

естественная реaIЩIIЯ - искреннес 1101<)10111.'11111.'.

Д Подлинное поклоненис приобгценис на 111('1'() :\уха к
ДУХУ Господнему.
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10 Какие чувствования верующего описаны в Пс. 102: 1 и
п-. 94:6?

11 дайте краткое описание обоюдного общения, которое
происходит при поклонении.

БОГ, КОТОРОМУ МЫ ПОКЛОНЯЕмея

Кто Он

Цель З. Привести примеры, иллюстририюшие соотноше-
ние имени Бога и Его проявлений.

В Ветхозаветные времсна людям давали имена, характе-
ризующие их. В книгах Ветхого Завета встречается несколь-
ко имен Бога, описывающих Его личность и характер. Име-
на помогают нам больше понять Бога, узнать о Нем и Его
деяниям.

Имена Божии соответствуют потребностям Его чад. Ко-
гда мы в' наших молитвах просим Бога о чем-либо, - мы в
своем обычном общении не выражаем поклонения Ему. Тем
не менее, Его доброта и помощь вызывает в наших благо-
дарных сердцах желание поклоняться Ему. Имена, которы-
ми мы называем Бога, поклоняясь Ему, часто выражают,
кто такой Бог и что Он сделал для нас.

Ниже приводятся только некоторые из имен Божиих ,
упоминаемых в Библии.

Отец светов
Бог сил
Бог Святый
Бог живой
Бог Иегова Господь
Иегова-ире - Господь усмотрит
Иегова-нисси - Господь знамя мое
Иегова-шалом - Господь мир
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Иегова-шамма - ГОСПОДЬтам
Иегова-рафа - ГОСПОДЬцслитель
Иегова-иидкейни - Господь оправдание
наше
ЭЛЬ Шаддай - Всемогущий Бог
Емманиил - с нами Бог

ИеЗ.48:35
Исх. 15:26
Иер. 23:6

Быт. 17:1
Матф. 1:23

Напоминают ли вам указанные имена характер Бога?
Открывался ли вам какой-либо аспект этих имен? Посылал
ли Он мир вашему сердцу? Исцелял ли Он вас? Ощущаете
ли вы Его присутствие? Мы должны поклонятъся И восхва-
лять нашего Всемогущего Бога!

12 КРОМСимен Бога, в Библии также при водятся имена Его
Сына и Святого духа, описывающие Его. Прочитайте ниже-
указанные стихи Священного Писания и ВЫПИШИТСимена,
которыми в них называется Иисус Христос.

а Матф.! :21 .

б Магф, 1:23 .

в Матф. 2:4 .

г Лук. 1:32 .

д Лук. 1:69 .

е 1 Ти1>I.6:15 .

3 Ис.9:6 .

13 Прочитайте нижеуказанные стихи Священного Писания
и выпишите имена, которыми в них называется Святой Дух.

а Иоан. 14: 16 .

б Зах. 12: 1О .

в Рим. 8:2 ..

Давайте рассмотрим три имени, в которых выражено 0'1'-

ношение Бога к Его церкви, исполняюшей свою миссию В

Его промыслс искупления:

1. Бог наш Создатель. Библия начинается с деяний Гос-
подних - Он Творец. В первом стихе Библии говорится,
что вначале Бог создал небо и землю (Быт. 1:1). Мир воз-

110



СЛУЖЕНИЕ ГОСПОДУ

ник не случайно - во всех Божиих творениях есть высший
промысел. Мы преклоняемся перед Ним за то, что Он со-
творил. В Пс. 18:1 сказано: «Небеса проиоведуют славу Бо-
жию, и о делах Его вещает твердь».

14 Прочитайте Пс. 103. Почему Давид поклоняется Богу и
восхваляет Его?

Человек - особое Божие творение. В Пс. 8:5-7 сказано:
<1 Не много Ты умалил Его пред ангелами; славою и честию
увенчал его; Поставил Его владыкою над делами рук Твоих;
все положил под ноги его».

2. Бог наш Спаситель. В Божий промысел входило
спасение мира, который Он создал. С тех пор, как чело-
век согрешил, дея ния Господни направлены на его спасе-
ние. Бог послал Сына Своего, Иисуса Христа дЛЯ ИСКУП-

пения И спасения человека, Бог обетовал спасение для
всего рода людского (Ефес. 1: 10). Каждый, призывающий
Его имя, спасется.

Спаситель называется Божий Агнец, потому ЧТО ОН
принесен в жертву ради спасения мира, и за это всякое
создание, на небе и на земле преклоняется перед Н им и
возносит Ему хвалу: « ... Сидящему на престоле и Агнцу
благословение и честь, и слава и держава во веки веков»
(Откр. 5:13).

3. Бог наш вечный Царь «Царю же веков нетлснному,
невидимому. единому прему дрому Богу честь и слава во ве-
ки веков. Аминь» (1 ТИМ. 1:17). Мы восхваляем и поклоня-
емся Богу за вечное Царство Его. <1 Господи! Ты нам прибе-
жище в род и род. Прежде нежели родились горы, и Ты об-
разовал землю и вселенную, и от века до века Ты - Бог»
(Пс. 89:1-2). Он - начало и конец, Альфа и Омега (Откр.
1:8; 21:6).

Вечное Царство включает все человечество - церковь и
мир. Иисус Христос придет и будет царствовать над всеми
царями, пока зло не будет уничтожено. Затем Он передаст
Царство Богу Отцу и наступит Его вечное Царство.
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«Н ничего уже не 6у дет проклятого; 110 престол Бога
11Агнца будет в нем, 11рабы Его 6у дут служить Ему.
Н узрят лице Его, 11 имя Его будет на челах IIХ. Н
ночи не будет там, 11 НС будут иметь нужды ни В све-
тильнике, ни В свете солнечном, 1160 Господь Бог ос-
вещает их; 11будут царствовать во веки веков» (Откр.
22:3-5) .

. .

ТВОРЕЦ СПАСИТЕЛЬ

~.

ЦАРЬ

15 Соотнесите проявления Бога с Его именем, запишите в
тетради пять имен Бога или Его Сына, или Святого духа и
объясните, каким образом Бог раскрывается в этих именах.
Помогло ли вам данное упражнение более отчет ливо убе-
диться в том, что Бог действительно достоин нашего покло-
НСНIIЯ?

Что Он сделал для нас?

Цель 4. Объяснить, каким образом Бог дает нам все необ-
ходимое.

1. Бог искупил нас, Бог не только создал нас, Он также
указал нам путь к спасению. Богу угодно, чтобы никто не
погиб, но имел жизнь вечную и прославляп Его. В Ис. 43:7
сказано: «Каждого, кто называется Моим именем, Я сотво-
рил для славы Моей, образовал 11 УСТРОИЛ!>.

2. Бог дает нам возможность приблизиться к Нему. В
Ветхом Завете сказано, что тот, кто не очистит себя, не смо-
жет приблизитъся к Богу и будет истреблен из среды наро-
да. (Числа 19). В Исх. 30:18 приводится описание медного
умывальника. Прежде чем войти в присутствие Божие, свя-
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щеппики ДОЛЖНЫ были омыть руки и ноги и очиститься. В
1 Петр. 2:9 сказано, что мы все теперь стали священниками.
Это значит. что мы можем непосрелственно приблизиться к
Богу во имя Иисуса Христа. Мы очистились кровью Хри-
стовой И Словом Божиим, И можем входить во святилище.
(Евр.10:19-22).

3. Бог исмотрел для нас всё. Бог дает Своим чадам всё,
что им необходимо. Псалом 22 приносит людям душевный
110КОЙ. «Господь - Пастырь мой; я ни в чем не буду
нуждаться» (ст. 1). Бог, сотворивший нас, дает нам все не-
обходимое, пока мы на земле, заботится не только о нашей
душе, но также и о нашем теле. Он «дает пищу всякой пло-
ти, ибо вовек милость Его» (flc. 135:25). В Матф. 6:32 Ии-
сус Христос говорит Своим ученикам, что Бог заботится о
них: « ... Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во
всем этом». Мы поклоняемся Ему, потому что Он дает нам
все необходимое.

4. Бог уготовил для 1ЮС место, Верующие надеются уви-
деть новое небо и новую землю в присутствии Божием.
(Откр. 21:1; Иоан. 14:1-3). Повсюду установится Царство
Божие, и верующие будут жить в вечном доме и пребывать
в вечном общении с Отцом и воздавать Ему Вечную хвалу!

16 Каким образом Бог уготовил для нас искупление?

17 Что необходимо сделать для того, чтобы мы смогли при-
близиться к Богу?

18 Какие доказательства того, что Бог беспокоится о наших
материальных потребностях?

19 Какую наиболее важную потребность человека усмотрел
Бог?

Мы рассмотрели многочисленные причины, 110 которым
церковь оказывает служение Богу, проявляюшееся в покло-
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нении Ему 11 восхвалении Его. Сейчас мы рассмотрим пути
нашего служения Богу.

В ЧЕМ ПРОЯВЛЯЕТСЯ СЛУЖЕНИЕ ЦЕРКВИ БОГУ

Цель S. Описать наиболее важные аспекты церковного
слижения Богу и их практическое осишестеленив.

Общее богослужение

Рождение церкви состоялось в День Пягилесягницы во
время всенародного праэдиования. В Библии сказано, что ве-
рующие каждый день пребывали в храме и преломляли хлеб
по домам, непрестанно хваля Господа и находясь в любви у
всего народа. (Деян. 2:41-47). Это было внешнее выражение
радости их ежедневного общения с Иисусом Христом.

Два или три человека, собравшихся во имя Христа,
представляют церковь. Они могут встрегиться В доме или В

зале; церковь могут представлять две или три се!'1ЬИ, собрав-
шиеся дЛЯ молитвы или служения, или тысячи людей, со-
бравшихся в великолепном здании. Наше поклонение 11 мо-
литва - видимое 11 слышимое выражение того, что мы, цер-
ковь, живем в постоянном общении с нашим Господом.

В Ветхозаветные времена Божий народ собирался в хра-
ме, специально построенном дЛЯ молитвы. «Они будут вхо-
дить во святилище Мое и приближаться к трапезе Моей,
чтобы служить Мне И соблюдать стражу Мою» (Иез. 44: 16).

20 Вышеуказанный стих относится только К Ветхозаветным
священникам. потому что только им было дозволено входить
В святилище И служить Господу. Каким образом данный
стих можно применить к вашему служению во время общей
молитвы?

Во время общей молитвы служение происходит в святи-
лище. «Воздайге Господу славу имени Его. Возьмите дар,
идите пред лице Его, поклонитесь Господу В благолепии свя-
тыни Его» (1 Пар. 16:29).
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Молитвенное служение - это призыв к поклонению.
Служитель ведет верующих к поклонению свосму Господу,
призывает их с благодарностью принять дар общения с
Ним. Христианская молитва включает следующие элементы:

Вдохновение

1. Музыка. Музыка - важная составная часть нашего
выражения поклонения Господу. В книге Псалмов в Библии
хвала Господу выражена пением или игрой на музыкальных
инструментах. Богу угодно слышать звук наших голосов,
слившихся воедино в песнях, воздающих Ему хвалу.

2 . Молитва. Бог хочет, чтобы в наших молитвах были
поклонение и прославление. «Молитесь же так: Отче наш,
сущий на небесах! да святится имя Твое» (Матф. 6:9).
«Благословитс ныне Господа, все рабы Господни, стоящие в
доме Господнем, во время ночи. Воздвигните руки ваши к
святилищу, и благословите Господа» (Пс. 133:1-2).

3. Свидетельство. Псалмы изобилуют свидетельствами
милости Господней. Когда во время общей молитвы мы гово-
рим о том, что Бог сделал для нас, у всех верующих возни-
кает потребность веры в Бога и поклонения Ему.

4. Пожертвования. Поклонение включает возвращение
Господу частицы тсх материальных благ, которые Он по-
слал верующему. Сердце верующих преисполнсно благодар-
ности к Господу за то, что Он сделал для нас, и они
считают для себя великой честью принести пожертвования
Господу.

Озарение

5. Проповедование Слова Божия. «Слово Твое - све-
гильник ноге моей и свет стезе моей» (Пс. 118: 105). «Итак
заклинаю тебя пред Богом и Господом (нашим) Иисусом
Христом, Который будет судить живых и мертвых в явление
Его и царствие Его: Проиоведуй слово, настой во время и не
во время, обличай, запрещай, увещавай со всяким долготер-
пением и назиданием» (2 Тим. 4:1-2). Собираясь вместе и
слушая Слово Божие, мы склоняем свои сердца к Богу в
любви и поклонении.
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ВЫРАЖЕНИЕ ПОКЛОНЕНИЯ

МУЗЫКд-молитвд-еВИДЕТЕЛЬСТВО-ПОЖЕРТВОВДНИЯ-ПРОПОВЕДЬ

21 Объясните своими словами, каким образом в вышеука-
занных элементах обшей молитвы проявляется служение
церкви Богу.

Перечисленные ниже указания 11О 1>10гут вам создатъ усло-
вия для содержательной молитвы тела Христова во время
богослужения.

1. Составляйте план и готовьтесь к богослижепию.
Обязанность служителя - РУКОВОДИТЬ молитвой церкви; он
должен подготовить свое сердце с помощью молитвы И со-
ставить план богослужения, чтобы Божии люди смогли при-
общиться К поклонению.

2. Создайте условия для движения Святого Духа. «Бог
есть дух, и поклоняюшиеся Емудолжны поклоняться В ду-
хе и истине» (Иоан. 4:24). Богослужение освобождает чело-
веческий дух для того, чтобы он 1>101' соединиться с Богом.
Когда люди поклоняются Богу, Он встречается с ними, по-
этому необходимо прелоставить Духу свободу. Дух Святой,
подобно ветру, не полвластен человеку. Прислушивайтесь к
Его движению во время молитвы.

З. Все члены церкви должны участвовать в богосяиже-
нии. Богослужение должно быть всеобщим, то есть совмест-
ным богослужением всех верующих. Богу угодно единение
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верующих для служения. «Как хорошо и как приятно жить
братьям вместе!» (Пс. 132: О. Все верующие участвуют в пе-
нии или игре на музыкальных инструментах, в молитве и
прославлении, свидетельстве, жертвоприношениях, и вместе
отвечают на послание Божие. Совместное богослужение чле-
нов церкви вызывает у них желание служить друг другу.

Подлинное богослужение должно быть искренним, исхо-
дящим от сердца, возвышающим и вдохновляющим. Молит-
ва поднимает нас к Господу и приближает людей к Нему.
Богослужение должно быть благоговейным, то есть верую-
щие должны испытывать чувство глубокого почтения и ува-
жения к Богу. Общее богослужение церкви создает атмосфе-
ру почтительной святости.

22 Отметьте утверждения, ВЕРНО описывающие общее бо-
гослужение церкви.
а Со времен ранней церкви верующие собирались для от-

правления общего богослужения.
б Богослужение должно быть для верующего его личным

делом, в котором не должны участвовать другие люди.
в Некоторые элементы общего богослужения фактически

не являются элементами поклонения.
г Наиболее важными проявлениями служения Богу явля-

ются поклонение и восхваление.
Д Богослужение должно быть спланировано настолько тща-

тельно, чтобы ничто не могло изменить его.
е Движение Святого Духа во время богослужения проис-

ходит свободно и в то же время в определенном порядке.
3 Совместное богослужение создает условия для многих

проявлений служения членов церкви.

Каждодневное подчинение

Верующий поклоняется Богу не только вместе со всеми.
Служение церкви Богу зависит от личной преданности Гос-
поду каждого члена церкви. Вся наша жизнь должна быть
подчинена Богу, Он должен занимать в ней главное место.

Осуществляя личное поклонение Богу н вверяя себя Его
воле, вы должны:

117



ХРИСТИАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ В СЛУЖЕНИИ

1. Поклоняться Богу с верой. Вера приближает нас к
Богу. Вы должны уверовать в то, что Бог- ваш Творец и
Спаситель и дает вам все необходимое.

2. Сознательно называть имя Бога. «Не произноси име-
ни Господа, Бога твоего, напрасно; ибо Господь не оставит
без наказания того, кто произносит имя Его напрасно»
(Исх. 20:7). Взывая к Господу, мы должны искренне верить
в силу Его имени. Мы рассматривали, как в имени Господ-
нем раскрывается Его сущность. Если мы говорим: «Я хри-
стианин (что означает похож на Христа) и при этом наше
поведение недостойно Его имени, значит мы напрасно про-
износим имя Его. Подлинное поклонение Господу за-
ключается в том, чтобы быть послушным Ему и во всех сво-
их поступках почитать и прославлять Его имя.

3. Поклоняться Богу с радостью. В Пс. 32: 1 говорится:
«Радуйтесь, праведные, о Господе: правым прилично славо-
словить». Заметили ли вы, в какой степени подлинное по-
клонение зависит от вашего послушания? Послушание угод-
но Богу, и наши сердца преисполняются радостью, которую
мы выражаем с помощью молитвы.

4. Возобновлять поклонение. В Пс. 32:3 сказано: «Пойте
Ему новую пеСШ,1>. Богу нашему Создателю угодно, чтобы
мы изобретали новое выражение любви и благодарности
Ему. Новые впечатления от общения с Ним рождают в нас
новые «песни 1>для Господа.

5. Поклоняйтесь с надеждой. Бог даст нам покой И уве-
реиность. «душа наша уповает на Господа: Он - помощь
наша и защита наша» (Пс. 32:20). В каждодневных заботах
своих помните, что Бог - Господь, владычествующий над
силами природы , над временем, над всякой властью. Он по-
могает нам выйти победителем из любой ситуации и радо-
ваться Его победе. Он - всесильный.

23 Каким образом служение церкви Богу зависит от отлель-
ного христианина?
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Служение ДРУГ ДРУГУ

СЛУЖСНИСцеркви Богу проявляется и в служении друг
другу. Мы поклоняемся Богу, служа людям во имя Господа.
Иисус Христос сказал:

~Кто принимает вас, принимает Меня; а кто припима-
ет Меня, принимает пославшего Меня. И кто напоит
одного из малых сих только чашею холодной воды,
во имя ученика, истинно говорю вам, НС потеряет на-
грады своей» (Матф, 10:40, 42).

Апостол Павел сказал также: « ... но любовью служите
IIPY'" другу» (Гал. 5: 13).

Можно оказывать друг другу физические или материаль-
НЫСуслуги, но они будут иметь духовное значение прослав-
пения Иисуса Христа. Чаша воды во имя Христа имеет ду-
ХОВНОСэиачение. Иисус Христос явил пример служения,
омыв ноги Своим ученикам, накормив множество людей
хлебом.
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ДУХОВНОЕ СЛУЖЕНИЕ

Бог дал церкви особый дар служсния друг другу (1 Кор.
12:7). Дары Его различны в зависимосги от места в тсле
Христопом. уготованного для нас Богом, но все они даны
для того, чтобы мы могли служить друг другу. В следую-
щем уроке дары бу дут рассмотрены более подробно. Апо-
стол Петр писал о служении друг другу:

«Более же всего имейте усердную любовь друг ко
другу, потому что любовь покрывает множество гре-
хов; будьте страннолюбивы друг ко другу без ропота;
служите друг другу, каждый тем даром, какой по-
лучил, как добрые домостроители многоразличной
благодати Божией. Говорит ли кто, говори как слова
Божии: служит ли кто, служи но силе, какую дает
Бог, дабы во всем прославлялся Бог чрез Иисуса
Христа, Которому слава и держава во веки веков.
Аминь» (1 Петр. 4 :8-11).

24 Перечислите в тетради пути служения церкви, прояв-
ленные вами лично или другими членами церкви через слу-
жение друг другу. Убедились ли вы в том, что ваше служе-
ние является истинным служением Богу?

25 Мы говорили о трех путях служения церкви Богу. Са-
мостоятельно перечислите их в вашей тетради и укажите
главный из них, который, по вашему мнению, следует при-
менять в вашей церкви. Выполняйте это упражнение нето-
ропливо', вдумчиво и молитвенно, попросите Бога научить
вас, как члена тела Христова, самоотверженному служе-
нию Господу.

26 Прежде чем приступать к самопроверке, проверьте се-
бя, каким образом вы сами и ваша поместная церковь осу-
ществляете служение Богу. Впишите букву Х в квадрати-
ки, наиболее точно характеризующие служение на данный
момент.
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са о са о са
:х: 1- е:е: ;r е: с,)

ф ::а о са о;r :.<:с,) \о :х:
ф :s:

ВАШЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ пз О ~ л; л;

а Молитось ЛII ВЫ Богу каждый день?
6 Прославлястс ли вы Его в псснопсниях?
в Возносите ЛII вы хвалу Гос 11оду 11 спиде-

тельсгвуетс ЛII Ему?
Г Приносите ЛII вы E~IY пожсртвования?

Д Вдохновляет ЛII ваши молитвы система-
тическое чтение Слова Божия?

е ПРОЯВЛЯСТС ли вы послушание Слову Бо-
ЖIIЮ, чтобы не опорочить Его имя?

Ж Являстся ЛII ваша жизиь свидетельством то-
1'0, КТО ССП, Бог 11 что Он сделал для нас?

з ОСУЩССТВЛЯСТС ЛII вы служение ГОСIIОДУ
чсрсз СЛУЖСНИС церкви или членам тсла
Христова?

11 ПРОЯВЛЯСТС ли вы ЛIIЧНУЮ прсданность Богу
каждоднсвно?

са о са о са
:х: 1- е:е: е: с,);r са оф 2i о ;r :.<:с,) \о :х:

ф :s:
СЛУЖЕНИЕ ВАШЕЙ ЦЕРКВИ БОГУ со О ~ л; л;

а Выражается ли IIOKJIOHCIIIIC Богу пес-
11011С11I1см ?

6 Является ли святилище местом порядка,
красоты 11благоговения?

в Возносит ли IIСРКОВЬ хвалу Богу 11 спиде-
тсльствуст ЛII она Ему во время обшей МО-
литвы?

г Поощрястся ли служение члснов IIСРКВИ
друг ДРУГУ?

д Приносит ЛII церковь пожертвования в духе
поклоиения?

е Руководит ЛII молитвой Святой Дух?
ж Можстс ЛII вы определить, 'ПО служснис

тщательно спланировано 11 IIOДГОТОВЛСIIO
служителями?

3 Начинается ЛII молитва с IIOКЛОIIСНIIЯ Госпо-
лу И признания того, что ОН достоин покло-
нения?
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27 Перечислите пути, с помощью которых вы собираетось
совершенствовать свое личное служение Господу? Запишите
их в тетради.

28 Персчислите пути, с помощью которых вы хотели бы,
чтобы ваша поместная церковь совершенствовала свое общее
служение Господу.

29 Помог ли вам данный урок еще больше узнать о том, что

Бог достоин поклонения? Каким образом? Запишите

ваш ответ в тетради.

Вопросы для самопроверки

ВЫ Ба РОТВЕТ А. Выберите наиболее подходящий ответ на
каждый вопрос.

1 Поклонение - это ...
а) очищение от грехов.
б) признание того, что Бог достоин поклонения, а также

наш ответ на это признание.
в) чувство любви к кому-нибудь или к чему-нибудь:
г) преклонение коленей перед кем-либо.

2 Желание Бога, чтобы мы IIOКЛОIIЯЛИСЬ Ему, наше собст-
венное желание поклоняться Ему и то, что 011 открывает
Себя нам во время нашего поклонения, означает, что ...
а) поклонение - не единствениый способ показать, что мы

- х ристиаllе.
6) мы недостойны поклоняться Богу.
в) СЛУЖСIIИС другим не считается богослужением.
г) поклонение - необходимая часть нашего служения Богу.

122



СЛУЖЕНИЕ ГОСПОДУ

з Поклонение начинается с того, что ...
а) Бог приближается к человеку.
б) человек приближается к Богу.
в) внедряется служение друг другу.
г) мы рассказываем Богу о наших нуждах.

4 Бог лучше всего открывается человеку через ...
а) природу.
б) пророков.
в) Своего Сына Иисуса Христа.
г) чудеса.

5 Высшая степень поклонения ...
а) выражается в нашем внешнем проявлении служения.
б) выражается пением.
в) является внутренней и духовной.
г) возможна только для ангелов.

6 Отметьте утверждения, НЕВЕРНО описывающие ис-
креннее поклонение.
а) Поклонение - это соблюдение определенных ритуалов.
б) Поклонение - это ответ всего человеческого существа.
в) Поклонсине выражает чувства верующего.
г) Поклонение - это полное повиновение Богу.

7 Духовнос поклонение Богу означает, что ...
а) поклонение - это не то, что мы делаем, а то, что мы

чувсmвуе.м .
б) молитва - единственный пуп, истинного поклонения.
в) наш дух должен соединитъся с Его Духом.
г) поклонение невозможно постичь раЗУМО~I.

8 Во время поклонения важно понимать эначение имен Бо-
жиих, потому что ...
а) в Его именах раскрывается, Кто Он и что Он сделал для

того, чтобы быть достойным поклоиения.
б) Его имена слишком святы, чтобы их проианосить вслух.
в) это елииственный способ попросить Бога дать нам всё, в

чем мы нуждаемся.
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9 И~1ЯЕмманиил означает:
а) живой Бог.
б) вссмогущий Бог с нами.
в) Бог целитель твой.
г) Бог усмотрит.

10 В каком имени Иисуса Христа наIlЛУЧIIIII!'1 образом 01111-
сана Его роль в Божием промысле искупления?
а) Совстник.
6) князь мира.
в) Еммануил.
г) Спаситель

11 Наиболее нзсушная потрсбность человека. которую Бог
усмотрсл, это - , ..
а) материальное благополучие в этой жизни.
б) обшсние с ДРУГIIМII христианами.
в) выполнение нашей работы.
1') постояиное общение С Ним.

12 Какое из ниженазванных утверждений наилучшим обра-
:l0!'1 описывает значение общего богослужения в жизни ХРИ-
стианина?
а) Общее богослужение нужно тем христианам, которым не-

обходимо находиться среди людей во ВрС!'1Ябогоспуже-
ния, но 0110не является В такой же степени важным, как
личное поклонение Богу.

б) Общее богослужение играет очень важную роль в жизни
всех христиан как внешнее проявление МlIрУ их внут-
реннего общения С ИИСУСО!'1Христом. Участие 13молитве
ВССХчленов церкви приближает IIХ друг К другу 11К Гос-
поду.
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Ответы на вопросы урока

14 Потому '1'1'0 Он - Творец, усмотревших для Своего тво-
рения все необходимое.

Церковь (тело Христово).

15 Сверьте ваши ответы с примерами. приведеиными в учеб-
нике.

2 От всех племен и колен, и народов 11 языков.

16 Через жертву Своего Сына

Злюбая 11:3 указанных причин: Потому, что они любят Его;
потому, '1'1'0 Он - IIХ Создатель; потому, что Он иску-
пил их; потому, что они больше никогда не будут испы-
тывать НII голода, ни жажды, ни страданий.

17 Мы должны очиститься кровью Христа, чтобы быть дос-
тойными предстать перед Ним.

4 а Верно
б Неверно
в Верно
г Неверно
д Верно

18 Ваш ответ. В Библии приводятся доказательства (Пг.
22: 1, 135:25; Матф. 6:25-34), 11 мы тоже оииниаем Его
каждодневную заботу о нас.

5 (В любом порядке). Бог хочет, чтобы мы поклонялись
Ему. Человек рождается с желанием поклоняться Богу.
Бог открывается нам во время нашего поклонения Ему.

19 Наша потребность в постоянном общении с Ним В вечном
доме, который 011 усмотрел для нас.

6 Ваш ответ. Сравните перечислснныс вами причины 110-

клонения Богу с теми, о которых говорится В ;ЩЛl>llсii-
гнем 110 ходу урока.

20 Через Иисуса Христа мы все стали священниками 11 име-
ем прямой доступ к Богу во время общгто ()or'ОС.'IУЖСIIIIЯ.
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7 Любое из них. Творение, Слово Божие (Библия), Иисус
Христос, Святой дух, церковь.

21 Ваш ответ. Я бы ответил, что с их помощью церковь уз-
нает о том, что Бог достоин поклонения. и отвечает Ему
общим поклонением.

8 б) почитание Бога, потому что мы признаем Его досто-
инства.

22 а Верно
6 Неверно
в Неверно
г Всрно
Д Неверно
е Верно
3 Всрно

9 а Верно
6 Верно
в Неверно
г Всрно
Д Верно

23 Чтобы церковь могла исполнять свос служение Господу,
каждый члеи тсла Христова должен проявлять полное
послушание Богу, проводить свою жизнь В личных мо-
литвах Богу и почитать Господа.

10 Чувство полного смирения перел Богом всем своим суше-
ством.

24 Ваш ОТВСТ. ВЫ наверняка персчислили пути служения
церкви включая обучение, уборку святилища, заботу о
маленьких детях, пение в хоре И так далее. Или жс вы
навешали больных, тех, кто находится в тюрьме, помога-
ли пожилым людям, подлерживали страдающих. Всем
этим вы служили Господу, если вы делали это во имя
славы Господией. а не ради собственной славы.

11 (Своими словами). Во время богослужения Бог прибли-
жается к верующему. 11 верующий отвечаст Ему. Это еди-
нение Святого Духа с духом верующего.
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25 Повторите весь раздел урока В чем проявляется Служе-
ние церкви Богу, сверяя ваши ответы. Наше служение
проявляется 13 общем богослужении, в личном каждо-
дневном послушании Господу, в служении друг другу.

12 а
б

26-29

13 а
б

в
г
Д

е
3

Иисус Христос
Еммануил
Мессия
Сын Всевышнего
Спаситель
Царь царст13УЮЩИХи
Чудный, Советник,
Князь мира.

Я уверен, что вы будете при менять к вашей жизни то,
что извлекли из данного урока. Возблагодарим Госпо-
да за то, что Он дал нам, С130ИМтворениям, великую
милость общения с Ним с помощью молитвы и покло-
нения!

Господь господствующих
Бог крепкий, Отец вечности,

в

Утешитель
Дух благодати и умиления
Дух жизни
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УРОК G
СЯУЖЕНИЕ друг другу

Приходилось ЛII вам когда-нибуль наблюдать игру сим-
фонического оркестра или слушать его музыку? Недавно
мне посчастливилось услышап, чудесную симфонию, кото-
рая казалась самим совершенством. Слаженно звучали
струнные, духовые и ударные IlIIcTpY~lellТbI, исполняя про-
изведение с чувством 11большим вкусом. Чувствовалось что
дирижер в совершенстве владеет искусством управлять. Все
инструменты были настроены, 11каждый участник оркестра
совершенствовал общее исполнение. Независимо от того, иг-
рали ли они большую или маленькую партию; все играли
вместе, создавая великолепную симфонию звука, окрыляю-
щую ССР/ща слушателей.

Служение церкви можно сравнить с симфоническим ор-
костром. fvl ы все играем "а различных инструментах, но это
разнообразие необходимо. Некоторые инструменты должны
играть не60ЛЬШУЮ партию, но они также необходимы. Все
мы находимся в полной власти нашего дирижера, Святого
Духа; для достижения полной гармонии все инструменты
должны быть настроены. Когда каждый член церкви испол-
няет служение, когорос Бог усмотрсл для "его, создастся
чудесная гармония и единение, пазидающее всех учаСПIIIКОВ.

В нашем последнем уроке мы говорили о служении церк-
ви Богу. Из служения Богу рождастся есгественное желание
служить миру. В этом урокс мы рассмотрим служение чле-
нов церкви друг другу ради искупления мира.
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План урока

Необходимость служения тела Христова
Назидание друг друга в теле Христоном
Формирование характера в теле Христопом
Воспитание тела Христова

Цели урока

По завершении этого урока вы должны суметь:

• Объяснить значение служения членов церкви друг другу

• Описать плод духа в жизни христианина

• Понимать предназначение даров духа для служения чле-
Н08 церкви друг другу

• Стремиться к духовной зрелости, включая плод Духа и
дары Духа.
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Учебные задания

1. Изучите урок, как указано в Уроке 1. Внимательно
прочитайте все тексты Священного Писания, указанные в
уроке, и самостоятельно ответьте на вопросы.

2. Ответьте на вопросы для самопроверки и сверьте ваши
ответы.

Ключевые слова

долготерпение
единообразие
самообладание
сообщество
умеренность

единение
краеугольный камень
смирение
страдания
чистота

Разработка урока

НЕОБХОДИМОСТЬ СЛУЖЕНИЯ ТЕЛА ХРИСТОВА

Цель 1. Укажите причины, по которым необходимо, что-
бы члены церкви служили друг другу.

Церковь - это сообщество спасенных, образовавшееся
благодаря тому, 1) что Иисус Христос сделал для этого;
2) чем оно является во Христе; З) что оно должно сделать
для Иисуса Христа. Каждый член церкви должен разделять
общую жизнь и выполнять общие задачи всех верующих. Ве-
рующие должны иметь те же чувствования, что и во Христе
- должны делать для других то, что Иисус Христос сделал
для них, поддерживать других и возрастать во Христе.

В чем заключается промысел Господний для спасенного
сообщества - церкви? Чем вызвано существование такого
сообщества? Библия дает ответ на этот вопрос. Иисус Хри-
стос, прежде чем идти к Отцу, сказал Своим ученикам:

«Итак идите, научите все народы, крестя их во имя
Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все,
что повелел Я вам; и се, Я с вами во все дни до
скончания века. Аминь» (Матф. 28: 19-20).
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Эти слова Господа известны как «Великое Поручение-
церкви. Это призыв к действию. ОНИ призываюг перков
1) заниматься наставничеством 2) обучать. Приобретени
учеников называется благовествованием, а обичение назыв.
ется назиданием (укреплением в вере).

Благовествованне и назидание связаны друг с другом
так как и то и другое необходимо для выполнения Великоп
Поручения , исполнения Божия промысла. Они соотносятся
друг с другом, как два лезвия пары ножниц, - разрезап
можно только с помощью двух лезвий.

Благовествованне - это служение церкви миру. Это мир
ская церковь, которая свидетельствует Богу перед HeBepylc
щими. Мы будем рассматривать это в следующем уроке. ]
этом уроке мы рассмотрим служение членов церкви друг дp~
гу, назидание, создание церкви как сообщества спасенных.

1 Почему церковь называется сообществом спасенных
(Выберите верный ответ)
а) Она состоит из людей, полностью отделивших себя (

мира, чтобы все время думать только о делах Божиих.
6) Она включает всех людей, спасеиных от власти греха

призванных Богом исполнить Его промысел искуплен:
мира.

Церковь называется телом Христовым, поэтому служен:
членов церкви друг другу мы называем слижением тел
Каждый член церкви в отдельности, и вся ГРУПIJа веруюш
в целом должны являть собой пример благочестивой жиэ:
единсния духа и взаимной любви друг ко другу, чтобы
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воевыватъ других в тело Христово. дух христианского брат-
ства очень важен для эффективного свидетельства 1-ШРУ.

Церковь исполняет Божий промысел тем, чем 0/1(/ явля-
ется (сообщссгвом спассиных) и тем, что она делает (сна-
сающей других). Она прсдставляет интерес прежде всего
тем, чем она является, и только потом своей работой.
« ... Христос возлюбил Церковь н предал Себя за неё. (Ефес,
5:25). Церковь возникла 110 велению Божию (Ефес. 1: 1О.
Она не только орудие, служащее дЛЯ исполнения Его про-
мысла, она также объект Божией любви! Поэтому она
должна заботиться о себе ради славы Господней.

2 Обвелиге кружочком буквы перед каждым утверждени-
ем, ВЕРНО объясняющим необходимосгь членов церкви
служить друг другу.
а Своим служением друг другу они исполняют Божий IIрО-

мысел 110 отношению к ним.
б Они должны поддерживать и назидагь друг друга в Гос-

поде.
в Служение друг другу - частичное (в плане настаеле-

нин) исполнение Великого Поручения христианами.
г Церковная община должна являть пример церковного

братства, чтобы завоевывать неверующих в тело Христо-
во.

Д Значение церкви в том, что Бог любит её, поэтому она
должна заботиться о себе, во славу Господню.

НАЗИДАНИЕ друг ДРУГА В ТЕЛЕ ХРИСТОВОМ

Цель 2. Обьяснить, каким образом Святой Дух помогает
члена", церкви назидать друг друга.

Служение членов церкви друг другу способствует возрас-
танию их духовной зрелости. Понятие сообщество, обшила
предполагает общеиие, проявление любви и заботы, каждый
верующий выполняет Оllрсдсленные обязаиносги. <1 ••• при
действии в свою 1-tСРУ каждого члена, получает приращение
для созидания самого себя в любви» (Ефес. 4:16).

Искренне уверовав во Христа Спасителя, человек стано-
вится христианином. Так эакладывается основа веры во
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Христа; затем в течение всей своей жизни христианин дол-
жен укреплять её, созидая себя во Христе и помогая в этом
другим.

Задача церкви не из легких, поэтому Христос послал ей в
11ОМОЩЬ Святого духа, называемого божественным Утешите-
лем, призванным на помощь (Иоан. 14: 16, 26; 15:26; 16:7).

Какую помощь предлагает Святой дух? Для назидания
церкви Он усматривает два критерия:

1. Плод Духа. дух формирует в нас те же чувствования,
что и во Христе, помогает нам уподобиться Ему, подготав-
ливая нас к свидетельству и служению. Плод показывает
степень нашего роста и развития в Господе.

3 Изучите Гал. 5:22-23, затем персчислите по памяти ука-
занные в данных стихах плоды духа.

4 Если Святой Дух усмотрсл плод духа, то что должны
сделать мы сами для развития плода в нашей жизни?

2. Дары Духа. Дух дает церкви духовные дары, чтобы
она могла исполнять свое служение. Прочитайте о дарах ду-
ха в 1 Кор. 12 :4-11. Сколько даров Духа вы видели в слу-
жении вашей церкви?

5 В данном тексте Священного Писания сказано, что Спя-
той Дух дает членам церкви различные дары. Что мы долж-
ны сделать, чтобы ПОЛУЧИТЬ их?

Святой Дух усмотрел плод Духа, чтобы развить 11 нас те
же чивствовапия, что и во Христе, необходимые нам ,1.1Я

исполнении промысли Божия. дух также усмотрел дары д!l
ха, чтобы развить 11 наг способности, необходимые нам лля
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исполнения Божия промысла. Плоды и дары Духа связаны
между собой так же, как и назидание и проповедование.
Церковь в Коринфе « ... не имела недостатка ни в каком да-
рованииь (1 Кор. 1:7), и все же это была незрелая церковь,
так как у нее не было чувствований Христа, возрастающих
из плода Духа. Поэтому в 1 Кор. 13 Павел открывает церк-
ви, что плод любви больше, чем дары Духа. Для эффектив-
ного служения членов церкви друг другу необходимы и
плод и дары Духа.

6 Опишите два проявления помощи, которую Святой Дух
оказывает церкви, для возрастания тела Христова в Господе.

7 Каким образом помощь Святого Духа оказывала возлей-
ствие на возрастание церкви?

ФОРМИРОВАНИЕ ХАРАКТЕРА В ТЕЛЕ хгистовом
Цель 3. Указать свойства, порожденныв плодом Духа в

жиэни верующею.

Христос - указующий перст для церкви, краеугольный
камень, на котором находимся мы, живые камни. Апостол
Павел сказал Ефесянам:
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«Бывши утверждены на основании Апостолов и проро-
ков, имея Самого Иисуса Христа краеугольным кам-
нем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрас-
тает в святой храм в Господе, на котором и вы устрояе-
тесь в жилище Божие Духом» (Ефес, 2:20-22).

Все верующие «сограждаие святым и свои Богу»
(Ефес, 2: 19). В любящей семье духовный рост происходит
быстрее. Каждый верующий должен чувствовать, что он -
часть Бежией семьи, и испытывать огромное желание обще-
IIIIЯ и единсния С другими верующими.

Духовность развивается через общину, так как, общаясь
между собой, верующие видят необходимость относиться
друг К другу с такой любовью; с которой относился К людям
Христос. Все другие плоды порождены нашей взаимной лю-
бовью во Христе.

Святой Дух хочет, чтобы все всрующие уподобились Ии-
сусу Христу. «Ибо, кого 011 предузнал, тем и определил
(быть) подобными образу Сына Своего» (РИ~I. 8:29). Бог
обращает больше внимания на то, какие мы есть, чем на то,
что мы делаем, потому что наши поступки определяются
тем, какие мы есть. Например, любящий человек любит, за-
ботливый проявляет заботу о других людях. Мы знаем, 'по
Иисус Христос любил нас, потому что Он доказал Свою лю-
бовь, отдав за нас Свою жизнь. Христос служит для нас об-
разцом, и мы должны представить Его образ перед миром,
уподобившись Ему.

Как мы можем уподобиться Иисусу Христу? Главным
образом - общаясь с Ним с помощью Святого Духа, потому
что служение Святого Духа заключается в том, чтобы фор-
мировать у верующего те же чувствования, что и ВО Христе.
Во время молитвы или чтения Слова Божия у нас возникает
огромное желание быть похожими на Иисуса Христа. «Видя
смелость Петра и Иоанна и приметивши. что они люди нс-
книжные и простые, они удивлялись; между тем узнавали
их, что они были с Иисусом» (Деян. 4:13).

Общаясь с другими членами тела Христова, мы также
уподобляемся Иисусу Христу, следуя указаниям апостола
Павла: ~Назидая самих себя псалмами и славословиями и
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песнопениями духовными. НОЯ 11 воспевая в сердцах наших
Господу» (Ефес. 5: 19); « ... научайте 11 вразумляйте друг дру-
га псалмами, славословием 11 духовными песнями, во благо-
дат" воспевая в сердцах ваш IIХ Господу ~ (Кол. 3: 16). в об-
щении мы имеем возможность развить в себе свойства, яв-
ляющиеся плодом Святого духа.

Уподобление верующего Христу - плод Духа. Давайте
рассмотрим его на примере ЖIIЗIllI Иисуса Христа.

1. Любовь. Прочитайте определение любви в 1 Кор. 13:<1-8.
Именно такую любовь проявил Иисус Христос В Своей жизни
на земле.

8 Прочитайте Иоан. 15: 13 11 1 Иоан. 3: 16.
а В чем заключалось наивысшее выражение любви, кото-

рую проявил К нам Иисус Христос?

б Каким образом мы можем проявить подобную любовь?

2. Радость. В Иоан. 17: 13, молясь за Своих учеников,
Иисус Христос говорил О Своей радости: « ... сие говорю В

мире, чтобы они имели в себе радость Мою соuсршснную~.
В чем заключалась Его радость? Об этом сказано более под-
робно в Евр. 12:2:

<1 Взирая на начальника и совершителя веры, Иисуса,
Который, вместо предлежавшей Ему радости, претер-
ПСЛ крест, пренебрегши посрамление, 11 восссл одес-
ную престола Божия».

Глядя на Иисуса Христа, даже в трудную "1I1НУТУ мы ис-
пытываем такую же радость, как 11 Он, потому что нас ожи-
дает радость встречи с Ним на небесах, когда "'1>1 соединим-
ся с Тем, В Кого МЫ свято верим! Радость ~ это общение С

тем, кого мы любим.

З. Мир. Иисус Христос дал нам Свой мир! В Иоан.
1<1:27 сказано: «Мир оставляю вам мир Мой даю вам: не
так, как мир даст, Я даю вам. Да не смущается сердце ваше
и да не устрашается » .
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9 Прочитайте Ис. 26:3 и Филип. 4:7. Как мы обретаем мир
во Христе?

Радость и мир исходят от нашей любви во Христе. Это
плод духа, направленный к Богу .

• t>. огношвния
С БОГОМ

ЛЮБОВЬ
РАДОСТЬ

МИР

4. Герпение (долготерпение). Иисус Х ристос много раз
проявлял терпение во время Своего служения. Когда Петр
пришел к Нему, спрашивая: « ... Господи! сколько раз про-
щать брату моему, согрешающему против меня? до семи ли
раз?». Иисус Христос отвечал: « ... не говорю тебе: «до се-
ми» , но до седмижды семидесяти раз» (Матф. 18:21-22).
Часто ученики проявляли нетерпение по отношению к тол-
пам людей, следовавших за Иисусом Христом, и хотели
прогнать их, но Он Своим примером учил их развивать в се-
бе навыки служения людям и относился к миру с большим
терпением: «Не медлит Господь исполнением обетования,
как некоторые полагают то медленисм: но долготерпит нас,
не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покая-
нию» (2 Петр. 3:9). По мере того, как мы все больше упо-
добляемся Иисусу Христу, в нас произрасгает плод долго-
терпения в наших взаимоотношениях с окружающими.

5. Милосердие (доброта). Иисус Христос проявлял доб-
роту по отношению 1< людям. Когда к Нему привели женщи-
ну, обвиняемую в прелюбодеяиии, Он обошелся с ней и ее
обвинителями очень мягко, сказав ей: « ... иди и впредь не
греши» (Иоаи. 8: 11). Когда Петр отрекся от Него на суде,
он просто повернулся и посмотрел на него (Лук. 22:61).
Исаия, предсказывая смерть Иисуса Христа, сравнивал Его
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с безгласным агнцем: «Он истязуем был, но страдал добро-
вольно, и не открывал уст Своих; как овца, веден был Он
на заклание. И, как агнец пред стригущим его безгласен, так
Он не отверзал уст Своих» (Ис. 53:7). Реагируете ли вы так
же мягко, когда вас неправильно обвиняют в чем-нибудь,
или когда люди каким-либо образом разочаровывают вас?
Можете ли вы быть ласковыми даже в тех случаях, когда с
вами обращаются грубо? Общаясь с Иисусом Христом, мы
научимся быть добрыми и ласковыми.

отношвния
С ДРУГИМИ

ЛЮДЬМИ

ДОЛГОТЕРПЕНИЕ
МИЛОСЕРДИЕ

БЛАГОСТЬ

6. Благость. «Благ и правсцен Господь; посему настав-
ляет грешников на путь» (Пс. 25:8). «Благ Господь - убе-
жище в день скорби - и знает надеющихся на Него- (Наум
1:7). «Ибо Он отторгнут от земли живых; за прсступлсния
народа Моего претерпсл казнь ... ПОТОI\IУ что не сделал гре-
ха, и не было лжи в устах Его» (Ис. 53:8-9).

Благость означает чистоту. Иисус Христос являст собой
великолепный образец чистоты и правелиости. В 2 Кор. 5:21
сказано: «Ибо незнавшего греха Он сделал для нас жерт-
вою за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными пред
Богом». Мы можем стать праведными только через Иисуса
Христа. Праведиость проявляется в наших поступках. В Де-
ян. 10:38 сказано, что Иисус Христос « ... ходил, благотворя
и исцеляя всех». Можстс ли вы сказать то же самое о себе?

Долготерпение. милосердие и благость - качества, кото-
рые мы должны проявлять по отношению К окружающим.

7. Верность (вера). Верный. преданный человек преис-
полнен верой. Иисус Христос проявил веру 11 Отца Своим
послушанием.
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10 Прочитайте нижеуказанные стихи Священного Писания
и выпишите выраженные в них чувства Иисуса Христа, ко-
торые Он испытывал к Своему Отцу Небесному.

а Иоан. 5:30 .

б Матф. 6: 10 .

в Лук. 22:42 .

Наша вера проявляется в подчинении воле Божисй. Вер-
ность - одно из важнейших качеств, необходимых для ис-
полнения служения церкви.

8. Кротость (смирение). Мы уже говорили о кротости и
смирении Иисуса Христа. Эти слова очень близки по
значению, но в этом аспекте означают смирение, скромность.
Скромный человек не гордый и не хвастливый, ему свойст-
венны покорность и самоотречение. Эти свойства Иисуса
Христа в полной мере проявились во время Его ареста, суда
и распятия. Апостол Петр сказал, обращаясь к верующим:
«Но сокровенный сердца человек в нетленной красоте крот-
кого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом»
(1 Петр. 3:4).

9. Воздержание (самообладание). Самообладание оз-
начает умение управлять своими желаниями и страстями и
подчинять их Святому Духу. Иисус Христос являл прекрас-
ный пример самообладания, когда был искушае~1 сатаной.
(Прочитайте Матф. 4:1-11). В Евр, 4:15 об Иисусе Христе,
нашем первосвяшеннике, сказано:

«Ибо мы имеем не такого псрвосвященника, который
не может сострадать нам в немощах наших, но Кото-
рый, подобно нам, искушен во всем, кроме греха».

Самообладание означает сдержанность во всем, что мы
делаем, умеренность в наших потребностях, подчинение
Святому Духу всех своих мыслей, желаний и поступков,
как сказано в Рим. 12:1-2:
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«Итак умоляю вас, братия, милосердием Божиим,
представьте тела ваши в жертву живую, святую, бла-
гоугодную Богу, для раЗУМНОI"Ослужения вашего; 11

не сообразуясь с веком сим, но преобразуйтесь обнов-
ленисм ума вашего, чтобы вам познавать. что (есть)
воля Божия, благая, угодная 11 совершенная ».

Мы должны разпивать в себе верность, кротость 11 само-
обладание. Это вннтренний плод духа, направленный на
нас самих.

ВНУТРЕННИЙ
ПЛОД ДУХА

ВЕРА
КРОТОСТЬ

ВОЗДЕРЖАНИЕ

Для более детального IIЗУЧСНIIЯплодов Духа мы рекомеиду-
ем вам специальный курс Христианской программы ICI.

t t Рядом с каЖДЫ~1 из нижеукааанных описаний впишите
соответствующее им духовное свойство.

Свойство
а Став христианином, Иоанн из несчаст-

ного, топчущего человека превратился
в счастливца, испытывающего радость в
любой ситуации.

б Мария научилась быть кроткой 11 не
пытаться зашишагь себя в критический
момент.

в Иаков у:mал, что, отдав себя во власть
Святого Духа, он может прогивиться
своим греховным желаниям 11 вести
правсдную жизнь. . " "

140



СЛУЖЕНИЕ ДРУГ ДРУГУ

г Став христианкой, Руфь старается по-
могать нуждающимся и поддерживать
слабых в вере Господней.

Д Роберт - человек, больше заботящийся
о других, чем о себе.

с Павел всегда выполняет свои обеща-
ния; на него можно положиться; он ре-
гулярно посещает службу в церкви.

ж Спокойствие и сдержанность Сарры да-
же в тревожной ситуации говорит о
том, что она всецело полагается на Гос-
пода.

3 Марта отличается своим безупречным
поведением и самоотверженным служе-
нием нуждающимся.

и Давид всегда старается дать людям до-
полнительный шанс, даже если они
снова 11 снова повторяют те же ошибки.

12 Впишите букву Х перед плодами Духа, которые вам нуж-
110 больше развивать, Доверьтесь Святому Духу, взращиваю-
щему в вас эти плоды во время вашего служения людям.

В отличие от плодов Духа, в Гал. 5:19-21 описаны плоды
грешной жизни. Можете ли вы подтвердить, что в вашей
ЖИ31111 нет места грехам, потому что вами руководит Святой
Дух?

ВОСПИТАНИЕ ТЕЛА ХРИСТОВА

Цель 4. Обьяснить взаимосвязь единства I{ep/«(//i и воздей-
ствия даров Духа.

Церковь как живой 11 действующий орган, имеет гной
порядок и свою структуру, потому ЧТО Господь Бог 110-

рядка и красоты; Он также живой и лсйствуюший Бог. Цер-
ковь - тело Христово, созданнос для исполнения Божгтт-
венного плана спасения гамого себя 11 всего мира.
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Церковь - это единение верующих, исходящее изнутри
их, это днхоеные дары, придающие им силы для эффектив-
ного свидетельства перед миром.

Духовные дары даны церкви для поддержания ее единст-
ва. Верующий, имеющий те же чувствования, что и во Хри-
сте, будет заботиться не о своих личных интересах, а об ин-
тересах тела Христова. Апостол Павел говорил, что единсг-
130 Духа вссх членов церкви сохраняется (поддерживается)
смирением, кротостью и терпением, то есть дарами Духа
(Ефес. 4:2). Единение представляет собой саму сущность те-
ла Христова - тело есть единство. Павел, описывая цер-
ковь утверждает, что это одно тело, один Дух, одна надеж-
да, один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и
Отец для всего человечества. (Ефес. 4:4-5).

Единство не означает единообразие - то есть это не
значит, что все члены церкви абсолютно похожи друг на дру-
га. Единство Духа означает, что все они работают согласован-
но, каждый вносит свою долю для общего блага. Единство ис-
ходит от каждого верующего, руководимого Святым Духом
вместе со своими братьями и сестрами в теле Христсвом.

Церковь сравнивается с человечески!'! телом - для того,
чтобы показатъ ее единство, «потому что мы члены друг дру-
гу» (Ефес. 4:25). С одной стороны, мы все - отдельные
личности, и у нас свои личные отношения С Иисусом Хри-
стом, с другой стороны, мы сливаемся все вместе для образо-
вания духовного тела, связанного с Иисусом Христом, имею-
щие кроме того обязательства 110 отношению друг к другу.

В чем заключаются обязанности членов церкви, которые
мы вкратце рассмотрели в Уроке З?

1. Назидание - наставление друг друга
2. Очищение - поддержание духовной чистоты, правел-

ный образ жизни
З. Образование - обучение друг друга
4. Наказание ~ наставлсиие на путь истинный тех, кто

заблуждается

Мы уже зиаем, что Святой Дух дает церкви Свои дары
дЛЯ Т()['О, чтобы верующис мог ли служить друг другу.

Сейчас вкратце рассмотри!'! тех, кому О" даст дары Духа.

142



СЛУЖЕНИЕ ДРУГ ДРУГУ

13 Прочитайте 1 Кор. 12:27-31 11 Ефес. 4:11-12 и ответьте на
следующие вопросы:

а Каким частям тела даются дары?

б Зачем даются дары?

в Персчислите дары, указанные в 1 Кор. 12:27-31

г Персчислите дары, указанные в Ефес. 4: 11

д Перечислите, в чем проявляется служение вашей помест-
ной церкви

Замечали ли вы, как дары духа, данные церкви, способ-
ствуют се назиданию, очищению, образованию и поддержа-
нию в ней порядка? Когда церковь наделена всеми перечис-
ленными дарами, и в ней царит любовь и дух единства, она
действительно является спасающей обшиной

Для более детального изучения темы мы рекомендуем
вам специальный курс [С] Диховные дары.

у каждого члена церК!311спои обязанности, у одних боль-
шс, У других меньше, но каждая задача по-своему важна.
Обязанности пастора заключаются в том, чтобы руководить
церковью, проповедовать Слово Божие и обучать христиан-
скому вероучению. Кроме того, он может быть наделен и
другими дарами для служения церкви.

Некоторые члены церкви наделены администраторскими
способностями, для других служение заключается в том,
чтобы молиться за больных, поддерживать тех, кто пережи-
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вает трудную минуту, посвящать им свое время, свой талант
11 поддерживать IIХ матсриально.

Некоторые 11:1 нас призваны быть учителями. При многих
церквах ссть Воскрссные школы 110 изучению Библии, мо-
лодежныс. сестринские ГРУlllIЫ 11 другис. Чьи-то обязанно-
СТII заключаются в музыкальных занятиях, других Дух на-
делил даром помогать другим, как сказано в 1 Кор. 12. Этот
дар незаметный для других, но им должны обладать все
члены церкви. Мы должны молиться друг за друга, оказы-
вать друг другу гостеприимство, убирать здание церкви, по-
могать немощным 11 пожилым, поллерживать друг друга.

Недавно мне довелось узнать о человеке, о служении ко-
торого даже не знало большинство членов церкви. Каждое
воскресенье 011 вставал рано утром, надсвал рабочую одежду
и отправлялся в НСрКОВ!,. Он заходил в каждую комнату,
проверял исправность света, на месте ли все стулья 11 все JJ11

готово для занятий 110 изучению Библии и богослужения.
Благодаря ему церковь всегда была подготовлена для бого-
служения.

В 1 Кор. 12:31 сказано: «Ревнуйте О дарах больших, и я
покажу вам пуп> СЩС превосходнейший 1>. Мы должны ис-
пользовать дар, которым нас наделил Святой Дух, для сла-
вы Господней и единства церкви, несмотря на то, что наше
служение иногда кажется нам нсзначительным.

Из слаженной совместной работы всех членов церкви,
исполняющих свои обязанности, вырастает зрелая церковь,
подготовленная дЛЯ исполнения служения, вверенного ей
Богом.

Цельr-- ХРИСТИАНСКАЯ \
ЗРЕЛОСТЬ

(Ефес.4:13)

Продуктивность Намерение
ПЛОДЫ ДУХА НАЗИДАНИЕ

(ч"с,"о\"и. Христа) Процесс (Единствои;с,рас,а"е)

""'--- ВОСПИТАНИЕ ДУХА ~
(Служение)
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14 Назовите два условия, необходимых для единства церкви.

15 Какими качествами должен обладать верующий, на-
деленный даром Святого духа?

16 Назовите четыре аспекга служения церкви.

а в

6 г

17 Что происходит с церковью, когда в ней проявляются все
дары Духа и между се членами царит любовь и единство?
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Вопросы для самопроверки

ВЕРНО-НЕВЕРНО. Прочитайте нижеуказанные утвержде-
ния и впишите букву В перед каждым ВЕРНЫМ утвержде-
нием и букву Н перед НЕВЕРНЫМ утверждением.

· .. 1 Церковь - это спасающая община, призванная нака-
зывагъ и обучать.

· .. 2 Некоторые поместные церкви призывают к благове-
ствованию, другие - к назиданию.

· .. 3 Члены церкви должны служить друг другу, чтобы
подготовиться к служению неверующим.

· .. 4 Более важным является то, что вы делаете, а не то,
'ПО вы есть.

· .. 5 Мы ничего не можем сделать, чтобы получить плоды
Духа, потому что Святой Дух наделяет нас ими по
Своему усмотрению.

· .. 6 Чтобы мы могли служить друг другу, Святой Дух
наделяет нас плодами Духа и дарами Духа.

· .. 7 ПЛОДЫ Духа - это те же чувствования, что и во
Христе, которые проявляются в наших отношениях с
другими людьми.

· .. 8 Дары Духа помогают нам уподобиться Христу, а
плод Духа помогает служению церкви.

· .. 9 Развивая дары Духа, мы способствуем зарождению в
нас плодов Духа.

· .. 10 Бог наделил церковь многими дарами; все они оди-
наково важны и необходимы для духовной зрелости.

· .. 11 Находясь в общении с Иисусом Христом и членами
тела Христова, мы уподобляемся Ему.

· .. 12 Терпение, милосердие и благость проявляются в от-
ношепиях С другими.
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· .. 13 Верующему, наделенному даром Святого Духа, ока-
зана особая честь.

· .. 14 Любовь 11 единство, царящие в церкви, работа даров
Духа способствуют ее зрелости 11 возрастанию.

· .. 15 Дары Духа даны для назидания, наказания, обуче-
IIIIЯ 11 очищения церкви.
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Ответы на вопросы урока

9 Веря в Него и вверяя Ему свою судьбу.

1 б) Она включает ВССХ всруюших , спасенных от власти
греха и призванных Богом исполнять Его промысел
искупления мира.

10 а Иисус Христос старался поступать не так, как 011 хо-
тел, а так, как этого хотел Отец.

б Иисус Христос желал, чтобы воля Отца исполнилась
на земле.

в Несмотря на страдания 11 смерть, Иисус Христос
больше всего хотел, чтобы исполнилась воля Отца.

2 а Неверно
б ВеРIIО
в Всрно
г Всрно
Д Верно

11 Ваши ответы не обязательно должны в точности совпа-
дать, но я бы ответил так:
а Радость
б Смирение (кротость)
в Самообладание
r Милосердие (доброта)
дЛюбош,
с Верность
ж Мир
3 Благость
и Терпение

3 Любовь, радость, мир, терпение, благость верность сми-
рение и самообладание.

12 Ваш отвст

4 Мы должны полностью вверить свою жизнь Святому ду-
ху, чтобы 011 взрастил в нас плоды.

13 а Все члены церкви могут быть наделсны дарами.
б для подготовки ВССХ членов церкви к христианскому

служению; дЛЯ возрасгания тела Христова.
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в В синодальном переводе указаны проявления даров
Духа; некоторые из людей назначены пророками,
апостолами, учителями; иным даны силы чудодейст-
венны, дары исцеления, вспоможения, управления,
разные языки.

г Евангелисты, пасторы.
д Ваш ответ.

5 Мы должны использовать дары, которыми Богу было
угодно наделить нас, во славу Господню, наше желание
принять дары Духа проявляется в том, что мы впускаем
Святого Духа и используем дары Духа.

14 Церковь должна обладать плодами Духа, и каждый член
церкви. должен использовать дары, которыми его наде-
лил Святой Дух.

6 Он дал нам плод Духа, помогающий нам уподобиться
Христу и осуществлять служение церкви.

15 Он должен со смирением использовать СВОИ дары во сла-
ву Господню и служить церкви.

7 Они помогают нам уподобиться Иисусу Христу, чтобы
наша жизнь служила примером для других, и наделяют
нас способностями служить другим.

16 (В любом порядке)
а Назидание
б Очищение
в Образование
г Наказание

8 а Он отдал за нас Свою жизнь.
б Отдавая себя другим. (Не обязательно умирая вместо

кого-то, просто ставя интересы других людей выше
своих собственных).

17 Это способствует её зрелости и возрастанию.
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УРОК 7
СЯУЖЕНИЕ миру

Мы живем В прекрасном мире солнца, улыбок и смены
времен года. Иногда мы настолько привыкаем к окружаю-
щей красоте, что просто не замечаем её. Как говорит посло-
вица: «Красота - В глазах зрителя». Очень часто то, что
мы делаем, начинается с того, что мы видим и насколько хо-
рошо мы это видим!

Наши глаза похожи на камсру. Глаза, так же, как и ка-
мера, имеют отверстие для света, линзы и экран для отраже-
ния увиденного. Когда ваши глаза видят хорошо, вы пра-
вильно оцениваете окружающий ~1Ир и адекватно на него
реагируете.

Так же обстоит дело и с нашими духовными глазами,
Так же, как и наши человеческие глаза, они должны видеть
предметы вблизи и вдали. Своими духовными глазами мы
должны видеть нужды не только тех, кто находится рядом с
нами, - члснов цсркви, - но такжс и нужды мира. Служе-
ние церкви ~IИРУ начинается с видения его духовных нужд.

Этот урок поможет вам открыть глаза на самое главное,
в ЧС~1 нуждается мир. Ваше духовное зрение - от Бога; это
спасение мира. Чтобы исполнять труд для Бога, мы должны
обладать Божсственным видением. Старайтссь увидеть мир
таким, каким его видит Бог, 11, так же, как и Бог, относи-
тесь К HC~IY С любовью 11 состраданисм.
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План урока

Великое Поручение
Особая задача
Благовествованис

Цели урока

По завершении этого урока ВЫ должны суметь:

• Определить, в чем заключается исполнение Великого По-
ручения Иисуса Христа

• Указать труд, который должен выполиять веруюший И

Святой Дух по благовествованию

• Понимать условия 11 указания к работе по благовествова-
111110

• Более решительно исполнять Великое Поручение Христа

Учебные задания
1. Изучите урок, как указано в Уроке 1. Прочитайте все

тексты Священного Писания и ответьте на все учебные
вопросы.

2. Ответьте на вопросы для самопроверки 11 сверьте ваши
ответы.

З. Повторите Уроки 4, 5, б 11 7 11 выполните письменную
работу по Разделу 2.
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Ключевые слова

благовествованис
должники
неотложность
провозг лашение
поколение
участие

вероучение
духовенство
присутствие
порученис
посредник
убеждение

Разработка урока

РЕЛИКОЕПОРУЧЕНИЕ

Призыв Иисуса Христа

Цель 1. Определить, в че,\1 заключается Великое По-
ричение Иисуса Христа.

Церковь - люди, призванные Богом благовествовать ми-
ру о спасении, сообщество Божиих людей, на которых воз-
ложена обязанность выполнения миссии. выраженной в сло-
вах Иисуса Христа: «Итак, идите, научите все иароды, кре-
стя их во имя Отца и Сына и Святого духа, уча их соблю-
дать все, что Я повелел вам ... ~ (Матф, 28: 19-20).

Каждое поколение должно возвсстигь миру о Божествен-
ной истине. Задача церкви заключается в том, чтобы пока-
зать миру актуальность Библии на сегодняшний день и до-
нести непреложную истину до всех людей мира.

Идите означает руководство к действию - церковь
должна выйти в мир и благовествовать следуя примеру Ии-
суса Христа, не дожидаясь, пока мир придет к Нему, искать
и находить заблудившихся: это выражено в словах, которые
Иисус Христос сказал мытарю Закхею: «Ибо Сын Чело-
веческий пришел взыскать и спасти погибшееь (Лук. 19: 1О).
Иисус Христос пришел, чтобы исполнить волю Отца. Он
пошел и творил добро, исцеляя всех, искушенных дьяволом.

Прочитайте стихи Священного Писания, указанные в
первой колонке, и ответьте на вопросы в двух последующих
колонках.
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СЛУЖЕНИЕ МИРУ

КОГО И ГДЕ
СВЯЩЕННОЕ НАШЕЛ ИИСУС ЧТО ЗА ЭТИМ

ПИСАНИЕ ХРИСТОС? ПОСЛЕДОВАЛО?

а Лук. 19:1-10

б Лук. 5: 1-11

в Иоан.4:5-10,
25-30, 39

Служение Иисуса Христа на земле было очень кратким
всего три года. Он выбрал 12 человек, ставших Его

учениками, и учил их, как нести в мир Благую весть о спа-
сении. Через три года Он был распят на кресте, но Бог вос-
кресил Его, прекратив Его страдания, потому что Он не мог
оставаться во власти смерти. Прежде чем вернуться на небе-
са, Он снова явился Своим ученикам. Всем верующим, сле-
дующим за Ним, Христос сказал: « ... идите по всему миру и
проповедуйге Евангелие всей твари» (Марк. 16: 15). Учени-
ЮI Иисуса Христа положили основу церкви.

2 Выберите наиболее подходящий ответ: Указание Иисуса
Христа идти в мир и проповедовагь Благую весть относи-
лось ...
а) только к 12 ученикам.
б) к основанной ими ранней церкви.
в) ко всем верующим от тех времен до сегодняшнего дня.

80 времена Иисуса Христа люди исповедовали раз-
личные религии и поклонялись многочисленным Богам; ка-
ждая община или нация поклонялась своему Богу. Даже иу-
даизм был в основном религией иудеев. Иисус Христос про-
поведовал Евангелие для всех.

Так как Евангелие Христа универсально по своей приро-
де, задачи церкви также универсальны. 8 Иоан. 3: 16 сказа-
но: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего
единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но
имел жизнь вечную».
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Евангелие выходит за рамки расовых или национальных
границ - оно для всех верующих, независимо от расы, цве-
та кожи, социального и экономического положения. Апостол
Павел сказал, что благовествование - ~... ссть сила Божия
ко спасению всякому верующему, во-первых Иудею, потом
и Еллииу» (Рим. 1: 16).

Церковь сможет исполнить Великое Поручение Христа
только тогда, когда мы усвоим, что благовествование - для
всею мира. Пока в мире есть хотя бы один человек, не
знающий Иисуса Христа, своего личного Спасителя, задача
церкви еше не выполнена до конца.

з Обведите кружочком буквы перед утверждением, ВЕР-
НО определяющим, в чем заключается Великое Поручение
Христа.
а Когда мы говорим, что Великое Поручение имеет всеоб-

щий характер, мы имеем В виду, что все всрующие долж-
ны идти в мир и проповедовать Благую весть всем лю-
дям.

б Обучая Своих 12 учсников в течение трех лет, Иисус
Христос подчеркивал необходимость подготовки людей,
которые должны проповедовать Евангелие.

в Только избранные люди должны идти и проповеловать
Евангелие.

г Основная задача церкви заключается в том, чтобы люди
узнали об Иисусе Христе.

Д Иисус Христос учил нас Своим примером, что мы долж-
ны идти в мир и активно искать тех, кто заблудился в
грехе.

е Наше поколение имеет такие же обязанности пропопеле-
вать Евангелие, как и предыдущие поколения.

Ответ верующего

Цель 2. Объяснить, почеми верующие должны с радостыо
исполнять Великое Поричепце Иисуса Христа.

~Я должен и Еллинам и варварам, мудрсцам и невеж-
дам; итак, 'по до меня, я готов благовествовать 11 вам,
находящимся в Риме. (Рим. 1:11\-15).
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Когда апостол Павел писал это Послание Римлянам. 011

благовествовал в Коринфе: заботясь не только О коринфя-
нах , 110 также 11 О людях, проживающих в других местах.
Есгественно, мы заботимся ПРСЖДС всего О своих ближних
- своей семье, своих соседях. своих друзьях, своей общине.
110 мы также не должны забывать О тех, кто нуждастся в
спасении ПОВСЮДУ в мире.

Все мы - должники. Осознавая долг человечества, Па-
вел хотел оплатить долги за Его милость, пропопедуя Енан-
гелие всему миру.

Мы 1111когда не должны забыватъ о том, что мы должни-
1<11 11 спассны только ПО благодати Божией.

«Ибо благодатию вы спасены чрсз веру, 11 CIIC НС от
вас, Божий дар: не от дсл, чтобы никто не хвалилсяь
(Ефес. 2:8-9).

Чтобы оплатить долги за оказаllНУЮ милость, мы долж-
ны идти В мир 11 рассказывать всем людям о великой мило-
СПI нашего Господа 11 Спасителя Иисуса Христа.

Когда Исаия увидел Господа, сидящего высоко на пре-
столе, он осознал свою собственную ничтожность 11 сказал:
« ... горс мне! погиб Я! ... » (Ис. 6:5). Господь послал ссрафи-
ма, который коснулся его губ горящим углем с жертвенника.
говоря: « ... беззаконие твос удалено от тебя, 11 грех твой
очищен». (Ис. 6:7).

Затем Исаия услышал Господа, говорящего: « Кого М не
послать? 11 кто пойдет для Нас?« Исаия тут ЖС ответил:
«Вог я, пошли меняя (Ис, 6:8) .

. .
~I ..• '.

~Я ПОЙДУ!»
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Мы также иедосгойны милости Господней, 110 011

включил нас в Свой промысел искупления, 11 теперь наши
грехи искуплены жертвой Иисуса Христа. Так жс, как и
Исаия, на призыв исполнить Великое Поручение наше бла-
годарнос сердце может ответить: ~Вот я! Пошли мсня!».

4 Где, 110 примеру апостола Павла, мы должны проиовело-
вать Евангелие?

5 Почему мы должны считать для себя привилегией испол-
нение заповедей Иисуса Христа?

ОСОБАЯ ЗАДАЧА

Бяаговесгвование

Цель З. Дать определение благовествования и соотнести
ею с задачей верующего.

Иисус Христос завоевывает души, Он призывает людей
к Себе, и они слышат Его призыв. Толпы людей искали
Его и слышали Его, но 011 искал отдельных личностей, а
те, в свою очередь, находили других и приводили их к Не-
му. Иоанн Креститель привел Андрея, Андрей привел сво-
его брата Симона. Христос нашел Филиппа, который на-
шел Нафанаила. Это называется евангелизаиией или бла-
говестнован ием ,

Благовествуя, верующий рассказывает людям, что Иисус
Христос - наш Господь и Спаситель, и у них возникает же-
лание вверить Ему свою жизнь. Те, кто принял Иисуса Хри-
ста Спасителем, становятся членами поместной церкви и то-
же начинают благовествовагь всему миру.
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БЛАГОВЕСТВОВАНИЕ
ДЛЯ ВОЗРАСТАЮЩЕЙ ЦЕРКВИ

Благовествование - это сообщение Благой вести о спасе-
111Ш. Смысл евангелизации 13 том, что заблу лп 11IС в грехе
мужчины 11 женшины могут спастись от греха 11 обрести но-
вую жизнь 130 Христе. Благовествование - это работа 50-

жиих людей, направленная на достижение плода духа -
верности заповедям Господним. Они открыто провозглаша-
ют 06 Иисусе Христе 11 убеждают неверуюших стать Его
учеНlIка1>1И11 членами вселенской церкви.

Кажлый верующий исполняет свою часть работы в Гос-
поднем промысле спасения всего мира, делая все возможное
для того, чтобы каждый человек в мире 1>101'сказать И исусу
Христу "да».

6 Объясните своими словами. что такое бяаговествованнс.

7 Как Иисус Христос Своим 11римером УЧIIТ нас исполнять
СВОII личные обязанности благонествовапия.

8 В чем заключается главная псль благовгттнонапия ?
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Святой Дух в благовествовании

Цель 4. Назвать два nроявлеllUЯ воздействия Святого Ду-
ха в благовествоеании.

После возвращения Иисуса Христа на небеса Бог послал
.Святого Духа для продолжения искупления мира. Святой
Дух активно воздсйствовал на жизнь и служсние Иисуса
Христа, теперь Он активно воздействует на церковь, давая
ей силы для служения, помогая людям осознать свою гре-
XOBllOCTb и раскаяться.

1. Сила для слижения. Присутствие и сила Святого Духа
помогают завоевывать людей для церкви. Планы при-
влечения новых людей к церкви осуществляются только то-
гда, когда наши дела вершатся 110 воле Божией и под руко-
водством Святого Духа.

Иисус Христос повелел Своим ученикам ждать в Иеруса-
лиме прихода Святого Духа, обещая им:

"Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Снятый,
и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иу-
дее И Са1-ШРИИи дажс до края ЭС1-1ЛИ1>(Деян. 1 :8).

в вышеуказанном стихе показана сила, которую учсники
Иисуса Христа обрели под воздействием Святого Духа и
смогли спасти заблудших, изменив их жизнь 11 дав им ВОЭ-
можностъ новсрнуть мир К Богу.

Святой Дух подготавливает нас к ТО1-1У,чтобы 1-1Ыстали
свидетелями Ему с помощью радостного и эффективного слу-
жсния. В Деян. 1:8 подчеркиваются два очень важных слова
сила 11 свидетельство. Крестившись Святым ДУХО1-1,учсники
прсобразились, приобрели смелость. Под вл ия I 111с1-1Святого
Духа их свидетельство стало более убелительным , llOT01-1Учто
они стали говорить с большей силой И уверенностью.

Что значит для нас приход Святого Духа сегодня? Это
значит, что сила Святого Духа воздействуст не только на
раннюю церковь и не только на избранных людей. Так же,
как и спасение возможно дЛЯ ВССХТСХ, кто хочет снастись,
так и сила Святого Духа для вссх. Пстр В День Пятидесят-
ницы говорил собраншейся толпс:

158



СЛУЖЕНИЕ МИРУ

<1 Ибо вам ириналлсжит обетованис и детям вашим и
всем дальним, КО,'О 111I призовет Господь Бог нашз
(ДСЯII. 2:39).

Задача благовествования миру об Иисусе Христе с точки
зрения человека кажется невыполнимой: так же, как и
УЧСIIИКИИисуса Христа, мы чувствуем себя беспомощными.
Бог обещал не оставить нас, послав Своего Святого Духа,
чтобы 011 дал нам силы исполнять Его указания. Со Дня
Пятидесятницы все христиане приобретают силу и наставле-
ния Святого Духа.

+ ~=
~~(lIIIj~

..::::::; ~- -----СИЛА

~/J\~СВЯТОЙ ДУХ
ГЛУБОКО

ВЕРУЮЩИЙ
ЧЕЛОВЕК

Сила Святого Духа и осознание того, что Он руководит
нами, обеспечивают эффективное служение. Святой Дух
хочет, чтобы каждый верующий и вся церковь свидетельст-
вовали Ему.

2. Подготовка llевеРУlOщего. Святой Дух не только осве-
щает слова верующего и придаст силу его свидетельству, 011
также вершит работу в сердце неверующего, подготавливая
его к тому, чтобы 011 смог услышать Благую весть. Святой
Дух помогает неверующему осознать свои грехи и прийти к
покаянию.

9 Прочитайте нижеуказаиные стихи Священного Писания
и опишите воздействие Святого Духа в каждом стихе:

а Иоан. 6:44 .

б Иоан. 16:7-8 .

в Рим. 8:13 .

г РИМ. 8:14-15 .
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д 2 Кор. 3:5-6 .

с Откр. 22: 17 ' ' ..

Любящий 11милостивый Бог YCl'laTplIBaeT вгё, что необхо-
димо, чтобы привести человека к Себе. Человеку остается
ТОЛЬКО110 своей воле принять то, ЧТО Бог ему предлагает.

«То как мы избежим, вознерадевши О голиком спасе-
111I11,которое, быв сначала проповедано ГОС110аом, в
нас утвердилось слышавшими от Нега, при ласвиде-
тельствоваиии от Бога знамениями 11 чудесами. 11 раз-
личными силами, 11 раздаянием Духа Святого 110 Его
воле Р: (Евр. 2:З-,0.

10 Объясните кратко, своими слонами, два главных прояп-
ления воздействия Святого Духа в благовествовании.

БЛАГОВЕСТВОВАНИЕ

Церковь - посланец Святого духа. Ее особая задача за-
ключается в том, чтобы идти в мир 11 взращивать учеников.

Слово миссия латинского происхождения, означаюшее
посылать. В нашем контексте 0110 употребляется по отноше-
111I10к Отцу, пославшему Своего Сына Иисуса Христа 11Сы-
ну, посылающему УЧСIIIIКОВдЛЯ спасения человечества. За-
дача церкви на земле заключается в миссионерстве. Особая
задача 1'IIIССIюнсрства - благовествование.

Условия, необходимые для благовествования

Цель 5. Указать необходимые условия для благовествования.

1. Прежде всего необходимы чувсmвовшlUЯ поклонения.
Церковь - ЭТО«дом духовный» 11 «священство святое», что-
бы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу И IIСУ-

сом Христомь (1 Петр. 2:5). Церковь призвана служить Бо-
гу через служение тем, кто нуждается. Миссия церкви за-
ключается в поклонеиии Богу - самом высшем проявлении
богослужен IIЯ.
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2. Церковь также призвана выполнять фннкиии духовеll-
ства. В Ветхом Завете священник был посредником между
Богом н человеком, представляюшим Богу людей, а людей
- Богу. В храме проnодилось богослужение с жертвоприно-
шениями. Теперь отношение церкви и Христа, нашего Пер-
восвяшенника, сделало церковь « царственным спя шенсгвом ~
(1 Петр. 2:9). Как сказано в Евр. 9:11-12:

«Но Христос, Пераосвященник будущих благ, при-
шед с большею и совершеннейшею скиниею, неруко-
творенною, то есть, не такового устроения, и не толь-
ко с кровью козлов и тельцов, но и со Своею Кро-
[31110, однажды вошел во святилище и приобрел вечное
искунлеIIllС» .

Жертва Иисуса Христа ради спасения всего рода люд-
ского сделала церковь его царственным священством, НО-

средником между Богом и людьми. Теперь церковь пред-
ставляет Бога миру. Мы не только благовествуем неверую-
щим, наше служение заключается еще и в том, чтобы мо-
литься за вссх членов церкви, а также за тсх, кто заблудил-
ся в грехе. И Иак. 5:13-20 показана великая сила молитвы.
Прочитайте указанные стихи, обратив особое внимание на
ст. 16, 19, и 20:

«Признавайтесь друг пред другом в проступках и мо-
лигесь друг за друга, чтоб исцелиться: 1\11101'0 может
усиленная молитва правелиого. Братия! если кто из
вас уклонится от истины, И обратит кто его, пусть тот
знает, что обративший грешника от ложного пути сна-
сет душу от смерти и покрост множество грехов».

3. Для исполнения своей миссии церковь должна обладатъ
Божествеиной силой. Иисус Христос сказал Своим ученикам:
« ... вы жс оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не об-
лечетесь силою свыше» (Лук. 24:49). Апостолы и ученики
Христа смогли свидетельствовать Ему и служить миру пото-
му, что Он нослал Святого Духа, давшему им силу. Сегодня
церковь нуждается в Божественной силе Спятого Духа.

4. Для благовествования необходима вера. Мы должны ве-
рить обетованию Господнему, 11 Он благословит тех, кто благо-
всствовал I\IIIPYСлово Божис. Как сказано в Ис. 55: 10-11 :
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«Как дождь и снег нисходит с неба и туда же возвра-
щается, но напаяет землю, и делает ее способною ра-
ждать и проиэрашать, чтоб она давала семя тому, кто
сеет, и хлеб тому, кто ест: так и слово Мое, которое
исходит их уст Моих, - оно не возвращается ко Мне
тщетным, но исполняет то, что Мне угодно, и совер-
шает то, для чего Я послал его».

Евангелист должен не сомневаться 13 том, что «верен
Обещаюший» (Евр. 10:23).

11 Отметьте утверждения, ВЕРНО описывающие условия,
необходимые для благовествования.
а Так как мы представляем Бога />шру, мы должны возвес-

тип, истину грешному человеку.
б Так как мы представители мира пред Богом, мы должны

молиться за тех, кто заблудился 13 грехе.
в Наше преклонение перед Богом не зависит от того, явля-

емся ли мы евангелистами.
г Бог дал нам такую же силу для служения, как и ранней

церкви (ученикам).
Д Для завоевания душ нам нужна только вера в то, что мы

можем возвестить им истину.
е Чтобы исполнять повеления Иисуса Христа и благовест-

вовать миру, церковь должна обладать вышеуказанными
свойствами.

ж Ревностно провозглашая Слово Божие, мы полагаемся на
Бога.

Наставления на благовествование

Цель 6. Указать основное содержание благовествоеания
,\шру.

Церкви даны четкие наставления к благовествованию.
Прежде всего, она должна идти в мир с увереllllOстыо, по-
тому что Сам Господь уполномочил ее идти в мир и донести
до каждого Благую весть.

Церковь должна идти в fltllp С конкретной целью. За-
дача церкви ааключается 13 ТО/>I, чтобы проповеловать Еван-
гелие, взращивать учеников, крестить их и обучать (Матф.
28:19-20).
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Церковь должна возвещать мири послание Госnодне, а
не свое собственное. Апостол Павел УЧИЛ Тимофея: «совер-
шай дело благовестиика» (2 ТИМ. 4:5); ~... проловедуй сло
во, настой во время и не во время, обличай, запрещай, увс
шевай со всяким долготерпением и назиданием» (2 Тим
4 :2). Для достижения цели необходимо излагать истинны.
вероучения. Каковы эти вероучения? Что составляст основ
ное содержание благовествования церкви?

ПОСЛАНИЕ

ПОЛНОМОЧИЯ

ЦЕЛЬ

УБЕЖДЕНИЕ

ВСЕ ЗНАКИ УКАЗЫВАЮТ: «ИДИ»

1. Главнос содержание благовествования - это расс/(аэ
об Иисусе Христе. Павел в Коринфе проповеловал только
истину об Иисусе Христе: «Ибо я рассудил быть у вас не
знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распято-
го» (1 Кор. 2:2). Смерть Иисуса Христа, Его воскресение 11

возвращение должны составлять основнос содержание цер-
ковного вероучения.

2. Пропоиедование церкви должно быть осиовино 1/{/

Библии. Слово Божие - главный смысл христианской исти-
ны; Библия - источник истины, которой человек руково-
дствуется в каждом своем поступке.

з. Церковное учение должно быть сосредоточено на
вечности. Каждый человек когда-нибудь предстанет прсд
вечностью: «И как человекам положено однажды умереть, <1

потом суд» (Евр. 9:27). Вся наша жизнь - это лишь подго-
товка к вечной жизни. Церковь должна проповедовап
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вечную радость спасения. В Тит. 2:11-13 сказано о вечной
жизни 130 Христе:

« Ибо явилась благодать Божия, спасительная для
всех человеков. научающая нас, чтобы мы, отвергнув-
ши нечестие И мирскис похоти, целому дрен но, пра-
ведно и благочестиво жили в нынешнем веке. ожидая
блаженного упования и явления славы великого Бога
и Спасителя нашего Иисуса Христа».

Приход Иисуса Христа на землю зиаменовал новую эпо-
ху. Его жизнь, смерть на кресте и воскресение - исполне-
ние Ветхозаветных пророчеств. Возвращение Иисуса Хри-
ста, Господа 11 Царя также будет начало!'! новой эпохи, Он
вернется в славе Своей 11 будет судить живых и мертвых.
(Дсян. 3: 19-23). Поэтому необходимо призыватъ весь мир к
покаянию.

Наконец, церковь должна действовать безотлагатель-
1/0. Иисус Христос говорил Своим ученикам: «Мне должно
делать дела Пославшего Меня, доколе есть день; приходит
ночь, когда никто не может делатъ» (Иоан. 9:4). Посылая
70 мужей проповедовагь Евангелие в городах, Он сказал
им: « ... жатвы много, а делателей мало; итак молите Госпо-
дина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву Свою» (Лук.
10:2). Следует отметить, что сразу же после того, как Иисус
Христос велел им молиться о том, чтобы Господь выслал де-
латслей на жатву, Он сказал им: « Идите» (Лук. 10:3). Не
удивляйтесь, если, моля Господа о том, чтобы Оп послал де-
лателей. вы окажетесь теми, кого Оп послал. Идти в мир и
проповедовать слово Божие надо немедленно! Церковь
должна быть основана среди всех народов и языков мира.

12 Кем мы уполномочены идти в мир 11 проповедовать?

13 С какой целью мы идем в мир проповедовать?
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14 Чем обоснована необходимосгь немедленно идти 13 мир И

проповедовать Евангелие?

15 Опишите кратко своими словами, в чем заключается ос-
новной смысл послания церкви миру?

Благовествованне

Цель 7. Определить четыре этапа благовествования.

Как организовать работу церкви по благовествованию?
Мелвин Ходжес, опьггный миссионер, называет четыре
ключевых слова, определяющих, каким образом мы должны
исполнять работу для Господа Приситствие, Провозгла-
шение, Убеждение 11 Участие.

1. Приситствие. Это означает, что христиане благовест-
вуют !'tIIРУ оспасснии ужс самим фактом своего существова-
ния; их жизнь сама 110 ссбс является свидеТСЛЬСТВО!'1Иисусу
Христу перед миром, особенно если она преисполнена люб-
ви; члены церкви имеют ТС же чувствования, что и во Хри-
сте. То, каким христианин есть, важнее того, что 0/1 гово-
рит. Суть христианина раскрывается в его служении, поэто-
му он может служить тем, кто нуждается.

2. П ровозглашение . Главная задача христианской миссии
- возвещенис истины о том, что Иисус Христос - наш еди-
ный Господь и Спаситель. Евангелие должно жить среди
неверующих и его нужно провозгласить, Главная тема про-
возглашения - личность Иисуса Христа; оно нанравлено на
нужды ВССХлюдей, призывая их к действию.

З. Убеждение. СЛУЖСНИСцеркви - это НС только сооб-
щение истины: церковь убеждает нсверующих изменить свой
образ жизни, ПРОllllЮlУП,СЯглубокой верой в Иисуса Христа
Спасителя и стать Его учениками.
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4. Участие. Задача церкви состоит в том, чтобы все лю-
ди стали активными членами тела Христова. Эффективное
благовествование должно отвратить людей от греха и повер-
нуть их к Богу, новообращенные должны стать частью церк-
ви, потому что для рожденного свыше церковь - это семья,
в которой он будет общаться с другими верующими.

Став членами церкви, новообращенные должны научить-
ся проповедовать Евангелие всему миру.

БЛАГОВЕСТВОВАНИЕ

ПРИСУТСТВИЕ

ПРОВО3Г ЛАШЕНИЕ

УБЕЖДЕНИЕ

УЧАСТИЕ

16 Соотнесите четыре этапа благопествования (справа) с их
определениями (слева)

... а Призыв неLlеруlOЩИХ повер-
нутъся к Христу

. б Возвещение слова Иисуса Хри-
ста тем, кто нуждастся

1) Присутствие
2) Провозглашеиие
З) Убежление
4) Участие

. В Свидетельство
жизни

хрисгианской

... г Активное приобщение новооб-
ращснных к работе церкви
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в этом разделе мы рассматривали три аспекта служсния
церкви: служение Богу, выражающееся в поклонении Ему,
служение членов церкви друг другу, то есть общение и нази-
дание друг друга, и служение I\ШРУ - проповедование Еван-
гелия. Именно такие требования предъявляет к церкви Биб-
лия. Стало ли ваше личное служение по всем этим аспектам
более эффективным?

Проведите самопроверку, повторите Уроки 4-7 и выпол-
ните письменное задапие по Разделу 2. Затем приступайте к
изучению следующего урока.
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Вопросы для самопроверки

ВЫБОР ОТВЕТА. Дополните предложения, выбрав наибо-
лее подхолящий вариант.

Великое Поручение Иисуса Христа заключается в том,
что мы должны ...
а) молиться за то, чтобы кто-то донес Благую весть в от-

даленные страны.
б) донести Евангелие Иисуса Христа до неверуюших , кре-

стить их и воспитывать.
в) ожидать, что неверующие сами придут на церковное слу-

жение, услышат истину и примут Христа как Спасигеля.

2 Великое Поручение унивсрсально. Это означает, что ...
а) каждый, кто услышал слово Евангелия, будет спасен.
б) все христиане должны благовсствовать по BCC~IY миру.
в) если мы нс будСМ выполнять заповсли Иисуса Христа,

кто-то другой сделает это вместо нас.

3 Мы обязаны исполнить Великое Поручение Иисуса Хри-
ста, ПОТО~IУ что ...
а) только так мы можем обрести всчную жизнь.
б) если мы не БУДС~1 исполнять заповеди Иисуса Христа,

наша церковь не будет возрастать.
в) Бог спас нас 110 Своей милости, несмотря на то, что МЫ

недосгойны спасения.

4 Работа, которую вершил Святой Дух в благовсствовании,
заключалась в том, чтобы ...
а) доказать, что Иисус Христос действительно СЫН Божий.
б) заставить христиан исполнять Великое Поручение.
в) выбрать наиболее способных мужчин и ЖСНЩIIII для того,

чтобы они свидетельствовали Богу перед миром.
г) дать всем верующим силы для служения И подготовить

сердца нсвсрующих.

5 Когда мы говорим о том , что церковь выполняет функ-
ции духовенства, мы ИМСС~1 в ВИДУ, 'по она ...
а) выступаст ПОСРСДНИКО~1 между Богом И неверующим, мо-

лится за тех , кто не знает Иисуса Христа.
б) приносит жертвы Богу для очищения от греха.
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6 Под словом приситствие мы подразумеваем. что свило-
тельство верующих основано на том,
а) каким он есть.
б) что он говорит.
в) что он делает.
г) во ЧТОон верует.

ВЕРНО-НЕВЕРНО. Впишите букву В перед ВЕРНЫМ ут-
всрждением и букву Н перед НЕВЕРНЫМ утверждением.

· .. 7 Иисус Христос СВОИМ примором показывал, что мы
должны искать отдельных личностей, которые нуж-
даются в слове Иисуса Христа о вечной жизни.

· .. 8 Провозглашение означает свидетельство благочести-
вой христианской жизни.

· .. 9 Святой дух убеждал нсверующих принять Иисуса
Христа Спасителя.

· .. 10 Мы должны выйти В мир И проповедоватъ Еваигелие
незамедлительно. ПОТОМУчто прежде нас могут вый-
ти другие со своими ложными учениями.

· .. 11 Молясь Богу, чтобы Он послал кого-то в мир пропо-
ведовать, МЫ должны быть готовыми К тому, что Он
пошлет нас.

· .. 12 Мы уполномочены идти в мир 11 проповедовап,
Евангелие, выполняя Великое Поручение Иисуса
Христа.

· .. 13 Наша настоящая ЖИ:IIII> - это лишь [IOДГОТОl3как
вечной жизни.

· .. 14 Обыкновенный человек не 11 состоянии понять
учение, которое мы проповелуем.

· .. 15 Мы уверены, что послание, которое мы провозгла-
шаем неверующему , будет эффективным, потому что
ЭТОслово Божие, учение об Иисусе Христе.
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Ответы на вопросы урока

9 а Отец приближает человека 1< Иисусу Христу С помо-
шью Святого духа.

б Святой Дух обличает мир в грехе
в дух помогает людям отвратиться от греха
г Дух помогает людям стать сынами Божиими
Д Дух дал нам способность исполнять Его заветы; дух

даст жизнь
е дух призывает людей 1< Иисусу Христу

а Он нашел Закхея на дереве смоковницы: Закхей рас-
каялся в грехах и обрел спасение.

б Он нашел Симона Петра, Иакова и Иоанна на берегу
озера. Они оставили свои лодки и последовали за
Ним, став Его учениками.

в Он нашел самарЯНI<У у колодпа. Благодаря ее свиде-
тельству многие уверовали в И исуса Христа.

1О (Своими словами). Он даст верующим силы свидегельсг-
вовать Иисусу Христу, Он подготавливает сердце неве-
рующего (заставляет осознать свою греховность, помога-
ет отвратиться от греха, приближает его 1< Иисусу Хри-
сту, помогает ему стать сыном Божиим ).

2 в) всем верующим от тех времен до ссголняшнего дня.

11 а Всрно
б ВСРНО
В Неверно
г ВСРНО
Д Нсвсрно
е ВСРНО
3 Всрно

3 а ВСРНО
б Всрно
В НСВСРНО
Г НСВСРНО
Д ВСРНО
е ВСРНО

12 Великим Поручснисм Иисуса Христа.
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4 М ы должны проповедовать Евангелие тем, кто находится
рядом с нами, 11 тем, кто далеко от нас.

13 Проповедовагь Еваигелис. взрашивать учеников. кре-
сгить И обучать их.

5 Потому, что Бог искупил нас по Своей милости, 11 мы
Его должники. МЫ хотим рассказать ЛЮДЯМ, что Бог лю-
бит IIХ, 11 они тоже обретут спасение.

14 Тем обстоятельством, что наСТУПIIТвремя, кота больше
не будет возможности услышать Благую ВССТ!,11 спастись
от наказания за грехи.

6 Ваш ответ. Он должен быть примерно таким: Благовест-
вованис - это проповсдованис Благой BCCТlI заблудив-
шимся в грехе мужчинам 11 женщинам, чтобы 01111 узнали
об Иисусе Христе Спасителе.

15 (Своими словами). Благовествованис должно быть сосре-
доточено на Иисусе Христе 11 Его искупительной миссии
- Его смерти, воскресении 11 возвращении. Оно должно
быть основано на Слове Божием 11 подготавливать людей
к вечности.

7 Иисус Христос не ждал, чтобы заблудившийся в грсхе
пришел к Нему, Он выходил 11 Сам искал заблулившихся.

16 а З) Убсжление
б 2) Провозглашение
в 1) ПрllСУТСТВИС
Г 'О Участие

8 Чтобы каждый мог принять Иисуса Христа Спасителем.
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УРОК 8
ЛИЧНОЕ СЛУЖЕНИЕ

Однажды я прочитал СТlIХИо том, какое значение имеет
личное служение другим. Оно звучало примерно так:

М не казалось, я услышал глас Божий
И вэобрался на самию высокую колокопьню;

НО Бог сказал: «Сойди обратно вниз,
Я живу среди людей»

- Автор нсизвсстсн

проповедование Евангелия - благороднейшее из при-
звапий , которос осуществляют люди. Бог УСl'lOтрел личное
служение. 011 мог призвать ангелов или других небесных
создаи 11ii выполнить для Него работу на земле, но Он вы-
брал тсбя и меня.

В предыдущем разделе мы рассматривали, как церковь
в целом исполняет свос служение Богу, самой себе и 1'1 и-
ру. Сейчас мы рассмотрим обязанности каждого члена
церкви в отдельности. В данном урокс будет показаио,
как Божий замысел и деяния Господни осушествляются
лично через вас. ВЫ включены в Господний замыссл , мир
нуждается в вас. Вы нужны миру, но прежде всего вы
нужны Богу. Он приглашаст лично вас участвовать лично
в исполнении Его промысла искупления. Вы, обретший
спасение. янляетесь главным действующим лицом в Гос-
поднем промысле спасения.
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План урока

Личный призыв
Личное умение
Личная подготовка

Цели урока
По завершении этого урока вы должны сумсть:

• Объяснить, что мы подразумеваем под общим Божиим
призывом 11 Его особым призывом К служеНIIЮ.

• Определить свойства христианина, необходимые для эф-
фективного служения.

• Понимать значение ученичества 11 чувства взаимной люб-
ВII дЛЯ личной подготовки к служению.

• Определить, что необходимо человеку для развития хри-
стианских черт характера 11 исполнения поручения Иису-
са Христа.

Учебные задания
1. Изучите урок, как укаэаllO в Уроке 1. Прочитайте yl<a-

занные в уроке тексты Сия щенного Писания 11 отвстъгг
на учебные вопросы.

2. Ответьте на вон росы лля самопроверки 11 СВСРЬТСваши
ответы.



ХРИСТИАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ В СЛУЖЕНИИ

Ключевые слова

обязательства
поведение
прогрессивный
характер

освящение
пресвитер
ученичество

Разработка урока

личный призыв
Цель 1. Отметить различие между общим призывом Бо-

жиим К слижению и Ею особым призывом.

Общий призыв

В Библии сказано, что Бог призывает всех людей слу-
жить Ему. Многие Ветхозаветные мужи были призваны ис-
полнить Господний замысел. Он призвал Авраама стать от-
цом избранного народа Израиля; по Его Божественному
призыву Моисей вывел свой народ из Египта в землю обето-
ванную; Девора была призвана стать одной из судей Израи-
ля (Суд. 4). В Ветхом Завете раскрывается, как Бог при-
звал многих отдельных личностей к исполнению Его про-
мысла.

Это касается также и Нового Завета. Господь призвал
рыбаков Петра, Андрея, Иакова и Иоанна стать ловцами
человеческих душ. Позднее Он избрал 70 мужей и послал
их проповедоватъ Евангелие в городах (Лук. 10). Кроме
Савла, посланного в Тарс и позднее названного Павлом, Бог
призвал многих мужей. Павел говорит об этом 11 1 Кор.
1:26-27 и 2 ТИl'l. 1:8-9.

1 Отметьте основные принцилы исполнения Божия призы-
ва, изложенные в вышеуказанных стихах Священного Писа-
ния? Обведите кружочком буквы перед предложениями,
подтверждающими сказанное в стихах.
а Мы все должны проповедовать Благую весть об Иисусе

Христе.
б Для проповедования Евангелия Бог избрал только муд-

рых и сильных мужей.
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в Бог призвал нас таких, какие мы есть, и за наши деяния,
чтобы мир мог гордиться нами.

г Бог призвал простых, слабых и униженных, чтобы пока-
зать миру' Свою власть.

Д Бог призывает нас таких, какие мы есть, и дает нам си-
лы исполнить свои обязанносги.

Служение церкви осуществлястся теми, кто верит в бо-
жественный призыв всех верующих. У церкви высшее при-
звание. Божий призыв ДЛЯ верующего - самое главное при-
зваиие в жизни, требующее полного посвящения себя испол-
нению Божественного плана спасения.

Все христиане призваны проповедовать Евангелие своим
личным свидетельством. Это божественное призвание. даже
если верующис исполняют его, не рискуя своей жизнью, как
это пришлось делать Савлу в Тарсе. Указанис проповело-
вать Евангелие всему миру, данное Иисусом Христом Своим
ученикам, должно быть передано каждому, кто хочет услы-
шать сго. Мы, отдаленные последователи Его учеников, то-
жс призваны Богом проповедовать Евангелие вссму миру.
Божественный призыв передавался от верующего к другим
всрующим В течение столетий, пока не дошел до нас.

Иисус Христос молился не только за Своих учсникоп:
«Не о них же только МОЛЮ, но и о верующих в Меня по
слову их» (Иоан. 17:20). В 1 Кор. 12:13 сказано, что мы псе
крестились в тело Христово Святым Духом, мы должны так
же, как и Он, любить заблудшие души и стараться всрнуть
их Ему.

Святой дух наделил всех верующих одинаковой силой
исполнять работу для Бога; уверовавших будут сопровож-
лать знамения (Марк. 16: 17). Это относится к сегодняшним
верующим, так же, как и к ранней церкви. Мы помазаны
Духом Святым, чтобы мы могли услышать Божественный
призыв и проповедоватъ Евангелие во всех концах земли.

2 Первые 12 учеников были обычными мужами: рыбаками,
мытарями и другими простыми людьми. Один из них, Иуда,
не послушался Иисуса Христа. Что было бы с нами, ссли
бы всс они вернулись 1< своему прежнему образу жизни и не
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проиоведовали бы Евангелие, как повелел им Иисус Хри-
стос? (Выберите наи60ЛСС подходящий ответ).
а) Их поведение никоим образом не повлияло бы на нашу

жизнь, ведь они жили 2000 лет TOf.IY назад.
6) Мы никогда 6ы не услышали Еваигелис. так как оно пе-

репавалось от одного верующего К дрУГОf.IУ, пока не дош-
JIO /\0 нас.

От кого вы услышали 06 Иисусе Христе в первый раз?
От друга ИЛII члена семьи? Если бы тот человек не сделал
этого, были бы вы теперь христианином? Очень важно
знать, что Божий призыв касастся всех нас! Есть люди, ко-
торые могут никогда не услышать Благую весть, если вы не
донссете ССдо них.

Особый призыв

Бог приэывает к служению ВССХхристиан, но некоторые
призваны посвятить служению все свос время. У них осо-
бый призыв проповедовать Евангелие.

В Исх. 31 сказано, что Аголиав и Всселиил были испол-
нены Святым Духом 11 могли строить скинию: Павел и Вар-
нава служили в Антиохии , когда Святой дух призвал IIХ
дЛЯ особой работы (Деян. 13).

В Библии укаэаны названия 11 обязанности особо при-
званных проповедиикон Евангелия. Они дают предсгавление
о том, какую работу они выполняли.

1. Человек Божий. (1 ТIIМ. 6:10. Назпанис указывает
на то, что этот служитель являстся особым Божиим
прсдставителем, предполагаст, что он полностью при-
надлежит Богу и послан Богом дЛЯ выполнения Его
особой работы.

2. Вестник (Мал. 2:7). Его обязанность заключается в
том, чтобы передать людям послание Господне, он
должен свидетельствовать о том, что видел IIЛII слы-
шал о Богс.

З. Пастырь (Ефес, 4: 11). Его сравнивают с пастухом,
который заботится о своем стаде, кормит, охраняет 11

помогает сму.
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4. Епископ или блюститель (иерковный лидер). (1 Тим.
З: 1; Деян. 20:28). Он призван наблюдать за работой
других членов церкви; Его еще называют nресвитером
или блюстителем. На него возложена большая ответ-
ственностъ за исполнение работы для Бога.

Есть еще и другие названия, такие как старейшина (пре-
свитер), евангелист и учитель. Каждое название определяет
особый аспект служения; все проявления служения выража-
ют преданность Божию призьшу.

3 Прочитайте нижеуказанные описания (слева) и опреде-
лите, относятся ли они в большей степени к особому или об-
ще.ЧУ призывн ИЛИ в равной степени к тому И другому (сле-
ва). Заполните пропуски цифрами, означающими порядко-
вый номер выбранного вами варианта.

· а Мама, рассказывающая Библей-
СКИСИСТОрИИсвоим и соседским
детям.

· б Миссионер. понидающий свой
родной дом, чтобы проповедо-
вать Евангелие во всех концах
света.

1) Общий призыв
2) Особый призыв
З) Оба приэыва

· в Студент, рассказывающии своим
товарищам об Иисусе Христе
при каждом удоБНО~1случае .

. . . г Бизнесмен, преподающий в Биб-
пейской школе и помогающий
своему пастору посещать боль-
ных.

· д Пастор небольшой церкви, час-
тично зарабатывающий на жизнь
работой вне церкви .

. . . е Выдаюшийся церковный лидср,
попечитель нсскольких пасторов
и церквей.

· ж Прсданный христианин, испол-
няющий всё, что Бог укажет ему.
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Независимо от того, призваны ЛII вы ПО общему призыву
христиан, или же вы призваны к особому служению, вы
должны исполнять свос личное служение преданно и само-
забвенно.

Предполагается ваша личная преданиость 11 личная под-
готовка.

<1 Служите друг другу, каждый тем да ром, какой 110-

ЛУЧIIЛ, как добрые домостроители многоразличной
благодати Божией. Говорит ЛII кто, говори как слова
Божии: служит ли КТО, служи 110 силе, какую даст
Бог, дабы во всем прославлялся Бог чрез Иисуса
Христа, Которому слава и держава во веки веков.
Аминь (1 Петр. 4:10-1 О.

ЛИЧНОЕ УМЕНИЕ

Цель 2. Определить вэаимосвязь христианских чивстеова-
ний человека и его эффективного сллркения.

Христианский характер

Что бы мы ни делали и где бы мы Ш1 находились, мы
формируем свой характер, определяющий нашу пригодность
к служению Богу. Если в жизни человска нет образа Иисуса
Христа, он совершенно непригоден для служения Богу, и,
напротив, человек, имеющий те же чувствования, что и во
Христс, духовно богат и подготовлсн для служения Господу.

Характер - это показатель духовной силы чсловска.
Можно иметь власть над правительством, но не иметь силы
У Господа и НС иметь власти над людскими душами, чтобы
возвысить их до небес, Настоящий христианин. Иисус Хри-
стос, во время Своей земной жизни, обладал властью у Бога
и у людей.

В Уроке 6 мы говорили О плодах духа в жизни Иисуса
Христа, и узнали, что когда Святой дух создает плод хри-
стианского характера в нашей ЖИЗIIII, мы уполобляемся Ии-
сусу Христу и достигаем зрелости во Христе. Мы ИЭУЧИЛII

описание плола духа в Гал. 5:22-23, а сейчас рассмотрим
еше одно описание, приведеиное апостолом Петром.
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4 Внимательно прочитайте 2 Петр. 1:6-8 и сравните данные
стихи с Гал. 5:22-23. Что обешает Петр тем, кто обладает
указанными свойствами?

5 А сейчас прочитайте стих 9 и выберите утверждение.
наилучшим образом описывающее последствия, к которым
приведет отсутствие указанных СВОЙСТ13.
а) Он теряет свое духовное зрение и забывает то, что Иисус

Христос сделал для нас.
6) Он ищет другие пути служсния Господу.

Давайте рассмотрим эти свойства характера в жизни ве-
рующего, стрсмящегося к эффективному служению Господу.

1. Вера. Вера так же естественна для человека, как и
зрение. Как ребенок полностью доверяет С130И!'!родителям,
так и христианин полиостью полагается на Бога и великую
истину Евангелия. Вера христианина открывает ему истину
об Иисусе Христе Спасителе.

2. Влагость, Благость предполагает добродетель и чисто-
ту, СПОС0611ОСП,отстоять истину об Иисусе Христе перед
многочисленными противниками. Это черта характера, при-
дающая человеку ·смелосп> исповедовать своего Господа и
отстаивать Божсственную истину, способность не поддаться
искушению и сохранить свою нравственную чистоту.

З. Знание. Не13ежеСТ130несовместимо с христианским ха-
рантером. Те, кто хочет служить Богу, должны знать Его. Мы
узнаем Бога, больше общаясь с Ним. Читая и изучая Священ-
ное Писание, мы больше узнаем о самих себе, о настоящсм
предназначении жизни, о ес величайших возможностях.

4. Самообладание. Самообладание (сдержанность) оз-
начает умение владеть собой при любых обстоятельствах.
Те, '<ТОхочет служить Господу, не должны быть рабами С130-
их низменных страстей. В жизни христианина не должно
быть места алчности, чревоугодию и слабохарактерности:
человек должен избавиться от этих недостатков.

5. Терпение. Терпение означает умение со спокойным 1.10-

верием положиться на Бога, когда 06стоятеЛЬСТ13а вынужда-
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ют нас впасть в отчаяние. Это означает молча стиснуть зубы
и не издать ни звука, когда хочется кричать от боли. Терпе-
ние заставляет нас продолжать свое служение ради спасения
человечества, когда на первый взгляд кажется, что мы по-
терпели поражение. Терпение - ОДIIО из самых необходи-
мых свойств христианина.

6. Благочестие. Благочестие означает, что человек пре-
исполнен Богом - всеми его мыслями, желаниями и поступ-
ками руководит дух Божий. Это цель, к которой мы все
должны стремиться.

7. Братство. В Божий замысел входило великое братст-
во всего человечества. Грех, совершенный человеком, поме-
шал исполнению высшего промысля. Бог объединяет людей
в одну семью Своей церкви и Его первоначальный замысел
исполнится! Настоящие христиане относятся друг к другу
как братья. Мы, спасенные, являемся настоящими братьями
и сестрами во Христе.

8. Любовь. Речь идет о любви в высшем смысле, это лю-
бовь христиан друг к другу, независимо от их национально-
сти, или от того, насколько одни отличаются от других; это
умение прощать тех, кто обидел тебя. Именно такая любовь
привела Иисуса Христа к смерти на кресте за наши грехи;
это любовь-самопожертвование.

Эти черты настоящего христианина не противоречат друг
другу, они вытекают одна из другой. Христианину, обла-
дающему всеми этими чертами характера, открывается Бог и
паи высшее Его творение.

Христианский рост

Развитие христианского характера происходит постелен-
110. Став христианином, человек не сразу приобретает все
эти свойства, а только активно участвуя в их формировании
при помощи Святого духа. Это становится делом всей жиз-
ни христианина. Апостол Пётр призывает нас: « Посему,
братия, более и более старайтесь делать твердыми ваше зва-
ние и избрание: так поступая, никогда не прегкнстссьь
(2 Петр. 1: 10).
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Мы должны уподобиться Иисусу Христу. Мир хочет ви-
деть Христа в тех, кто представляег Его. Может ли человек,
стремя щи iiся стать подобн ым Иисусу Христу, позволить се-
бе моральное падение? Мы должны всем своим сердцем
стремиться сформировать в себе подлинный христианский
характер, 11 тогда никакая сила не сможет сломить нас и за-
тмить нашу славу.

Христианин, который с помощью Святого духа развил в
себе подлинные черты христианского характера, вызывает
уважение людей; такой человек сможет по-настоящему сви-
детельствовать о Евангелии, ему легче будет «идти и пропо-
всдовать Евангелие всей твари» (Марк. 16: 15).

6 Опишите влияние христианского характера человека на
эффсктивносгъ его служения Иисусу Христу.

Проанализируйте нижеуказаиные ситуации и ответьте на
вопросы.

7 Иоанну легко говорить об Иисусе Христе со своими
братьями христианами, 110 со своими товарищами нехристиа-
нами 011 проявляст неувсрениость и не может отстоять исти-
ну об Иисусе Христе.

а Какую черту характера ему необходимо развивать в себе?

б КаКИ~1 образом этот недостаток в его характере оказыва-
ет влияние на его свидетельство?

8 Марк своей ираведной жизнью и самоотверженностью
являет 11a~1 хороший пример. 110 при встреч с с трудностями
011 легко разуверяется и отступает.

а Какие черты характера ему необходимо развивать? (два
свойства)
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б Каким образом этот недостаток в его характере оказыва-
ет влияние на его свилетельство?

9 Давиду трудно придерживаться равновесия в своей жиз-
1111 -- 011 слишком усердствует В одних аспектах, а в других
случаях пускает ВСС на самотек там, гДС ему иеобходимо
действовать.
а Какие черты характера ему необходимо развивать?

б Каким образом этот недостаток в его характере оказыва-
ет влия Ш1 е иа его свидетельство?

t О Самуил настолько занят у лучшением своего личного бла-
госостояиия, что у него нет времени общаться со своими
братьями и сестрами во Христе, а также своими товарищами

не христианами.
а Какие свойства характера C~IY необходимо развивать?

(Два свойства).

б Каким образом этот недостаток в его характере оказыпа-
ст влияние на его свидетельство?

t t Филипп всегда свидетельствует перед миром и старается
завоевать души людей для Господа, 110 из-за своей занятости
011 слишком мало времени посвящает молитве и изучению
Библии.
а Какие черты характера ему необходимо развивать?

б Каким образом этот недостаток оказывает влияние на его
свидетельство?

Помогли ли Ba~1 эти упраЖllения убедиться в том, как
важно жить безупречной, последовательной х ристианской
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жизнью, которая служила бы свидетельством дЛЯ ВССХ, кто
знает вас? Я еще более уссрдио буду стремиться к TO~IY, что-
бы сделать свою жизн ь безупрсч НОЙ, а вы?

ЛИЧНАЯ ПОДГОТОВКА

ученичество

Цель З. Определить основные принципы ученичества.

Каким образом человек готовит себя к служению Богу?
Первый шаг такой ПОДГОТОВКII- ученичество. Ученик -
это тот, кто следует за Иисусом Христом, считая Его СВОИ~1
Учителем. Слово Иисуса Христа для него - закон. Прежде
чем составить свое представление о чем-либо, он ПрИСЛУНJII-
вается к тому, что об этом сказал Иисус Христос. М нение
других людей для него авторитетно в той мере, в какой оно
совпадает со словом Иисуса Христа. Иисус Христос для не-
го - пример И образец, он готов изменить свой жизненный
путь и следовать по пути Иисуса Христа.

Быть учеником Иисуса Христа нелегко. Он беспокоился
не столько о количестве Своих последователей, сколько об
их качестве. Если бы Он беспокоился О возрастании количес-
тва членов церкви, так же, как это делаем мы, Он не предъ-
являл бы такие высокие требования к Своим ученикам.

В чем заключались условия ученичества?

1. Ученик отрекается от всего своего, чтобы последовать
за Иисусом Христом.

2. Ученик отвращается от греха и отказывается от на-
слаждений жизни.

З. Ученик управляет своими желаниями и вверяет свою
жизнь Иисусу Христу.

4. Ученик должен добровольно нести свой крест.

Тот, кого мы отвергли, не оказывает на нас никакого
влияния, мы не учитываем его, решая свои вопросы, не по-
зволяем ему контролировать наши поступки и наши жела-
ния. Самое важное условие ученичества - отречение от са-
мого себя. Это означает, что мы хотим, чтобы нами руково-
дил Иисус Христос, руководил нашими желаниями, отвечал
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на наши вопросы. Человек, решивший стать учеником Иису-
са Христа, должен полностыо отречься от самого себя, что-
бы Иисус Христос действительно стал ГОСПОДИНОМ его
жизни. Если Иисус Христос - Господь, мы не можем ска-
зать Ему Нет. Это несовместимо. Если Он Господь, значит
мы говорим Нет самому себе, и говорим Да Ему.

:--····1
.- --_....: . ------.

~tstq~b!
ДА, г.9.~jIОДЬ

в Матф. 16:24 при водятся слова, сказанные Иисусом
Христом Своим ученикам: « ... если кто хочет идти за Мною,
отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною').
Нести свой крест означает быть готовым терпеть муки ради
Иисуса Христа, жертвовать собой ради других. Крест ассо-
циируется с жертвой Иисуса Христа за наши грехи. Мы так-
же должны отвратиться от греха, возненавидеть грех в на-
шей собственной жизни и в жизни других людей, быть гото-
выми пожертвовать всем, чтобы избавиться от греха. Потому
что « ... кто не берет креста своего и следует за Мною, тот не
достоин Мсия» (Матф, 10:38).

« ... пойди, все, что имеешь продай и раздай нищим, и
будешь иметь сокровище на небесах; и приходи, по-
следуй за Мною, взяв КРССТ'> (Марк. 10:21).

12 Что из нижеуказанного включено в принципы ученичест-
ва?
а Прежде всего свое собственное я, затем Иисус Христос,

и ТОЛЫ<О потом все остальные.
б Прежде всего Иисус Христос, затем другие, и в послед-

НЮЮ очередь свое собственное я.
В да, Господь
г Нет. Господь
Д Самообладаиие под РУКOIIOДСТDОI\I Иисуса Христа
с Принягие наших собственных решений
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ж Отвращение от греха
3 Самопожертвование
и Нести свой крест
к Прошение греха других
л Желание учиться у Иисуса Христа
м Следование примеру Иисуса Христа

Праведное сердце

Цель 4. Дать описание всех аспектов праведного сердца.

Второе условие эффективного служения Богу - иметь
праведное сердце. Одного отречения от самого себя недоста-
точно - нужно иметь еще и сердце, подготовленное к слу-
жению.

Физическое состояние сердца имеет большое значение,
так как от него зависит здоровье всего организма. духовное
сердце еще важнее, чем физическое, потому что от его со-
стояния зависит , будет ли человек ЖI~ТI, вечно.

t. Любить Бога. Многие сердца любят богатство, удо-
вольствия, высокое общественное положение или славу; пра-
веднос сердце должно любить Бога. Этим объясняется воз-
вышенность христианина, так как христиане должны возвы-
ситься до предмета своей великой любви. Праведное сердце
проявляет свою привязанность к Господу своими делами и
служением. Человек, любящий Бога, - проявляет глубокое
почтение к Господу, верный и преданный Ему.

2. Ненавидеть грех. В Библии 1>Ш01'0 слов, обозначаю-
щих «грсх э - ошибка, эаблнждение, простипок, nрегре-
шение, nрестуnлеlluе. 3ЛО, порок . В t Иоан. 3:4 сказано,
что « грех есть безэакоиие». Божий закон свят, поэтому
справедливый. Бог хочет, чтобы мы ненавидели грех и со-
блюдали Его закон. Грех губит человека и лишает его об-
щения с Богом.

Мы должны ненавидеть грех и испытывать огромное же-
лание устранить его из жизни человека. Грех оскорбляет
человека и ведет его к вечной смерти, поэтому мы должны
избавить мир от его влияния. В это 1>1 заключается главная
цель нашего служения и преданности Богу.
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ПРАВЕДНОЕ СЕРДЦЕ,
ПРЕИСПОЛНЕННОЕ
ЛЮБВИ

З. Смиренное сердце. Смиреннос сердце ничем не хнаста-
ется, за все хорошее благодарит Бога. Это богатое сердпс,
богатство дано ему 110 благодати 11любви. Это чистое серд-
НС, потому что Божий Дух очистил СГО. Оно гордится толь-
1<0 своим отношением С Иисусом Христом, это истинное
сердце.

Некоторые люди из чувства смирения ГО130рЯТо себе то,
что не соответствует лействительности. называя сс6я бедны-
1'11I, несчастными греш ни 1<а1'11I , ХОТЯ они теперь Божии чада
11праведные пред Богом; называют себя самыми униженны-
1'111именами , несмотря на то, что Бог дал и 1'1 самое высокое
предназначенис во всей вселенной. Человек, имеющий сми-
ренное сердце, имеет благодарнос сердце, потому что он
принят 13 СВЯТУЮ Божию семью. Чсрез Иисуса Христа он
стал царем 11 священником самого высокого порядка. Он
считает для себя великой честью служить своему Господу И
Повелителю.

-1. Влагодарное сердце. Человек залумаи как благодарное
создание, ему несвойственна неблаголарпость. Бог выразил
Свою л 1060131, 1< человеку, надслив СГО многочисленными
чудесными дарами. ЭТО НС заслуженные дары - человек 110-
лучил ИХ по благодати, эа них он ДОЛЖСН благодарить БОГ<1
ВССМсвоим ССРДНСМ, ВЫр<1Ж<1Ясвою благодарность не только
СJI013<11'1И,но также и своим поведением.

5. Всепрощаюшее сердце. ССрДНС христианина умеет про-
щать как УI'IСЛ прощать Иисус Христос. Его МИССИЯсостоит

188



ЛИЧНОЕ СЛУЖЕНИЕ

в гом , чтобы показать, как Бог прощает челооску его грехи
11 возвращает человека Себе. ОИ молится за то, чтобы Бог
простил тех, кто грешил против Него. В своих последних
словах он обращается к Богу и просит простить тех, кто
убил Его: «Отче! прости им, ибо не знают. что делаюте
(Лук. 23:34). Прошение - главная черта последователей
Иисуса Христа, являющих миру яркий пример всепрощаю-
щего сердца Божия.

6. Любящее сердце. Любящее сердце испытывает к лю-
дям такую же любовь, что и Иисус Христос. Любовь под-
двигла Иисуса Христа сойти на землю. нести Свой крест и
умереть за грехи человечества. Он показал миру Божию лю-
бовь. Он избрал нас для тот, чтобы мы служили миру Его
любовью: наша любовь к Богу настолько сильна, что вызы-
вает у нас желание служить Ему: ради лю6ви к ~lIIpy мы за-
воевывасм сго для Иисуса Христа.

13 Соотнесите характеристику правелиого сердца (справа) с
его названием (слева).

· .. а Вызывает у нас желание слу-
жить Богу и рассказать миру
06 Иисусе Христе.

· б Вызывает у нас желание рассна-
зать другим, что неIlослушанис
лишает их общения с Богом.

· в Осознает, что вес то, какие мы
ссть, получено по благодати.

· .. г Ценит чудссныс дары, данныс
Богом, и доказывает это свои-
ми словами и поведением.

· д Имеет тс же чувствования к
другим, что 11 Иисус Христос
-- К тем , кто согрсшил против
Него.

· .. с Испыгынаст чувство благогове-
ния псред Богом, ревностно СЛУ-

жит Ему 11 гтрсмитгя 1< Нгму.

IН9

1) Богелюбивое
сердце

2) Всепрощаюшсе
сердце

3) Смиреннос
сердне

4) Благодарнос
ССР/ЩС

5) ССРДНС,

ненанидяшсс
грех

6) Любяшее герлис
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Жизнь молитвенника

Цель S. Персчислите доспюинства ЖIl31/11 молитвенника.

В этом урокс мы ужс несколько раз подчеркивали
значенис молитвы в христианской жизни. Это жизненно
важная часть личной подготов кн К служению, сила, приво-
дящая людей к И исусу Христу, необходимая для служения
церкви ми ру; С помощью молитвы Х ристиане возвращают
других людей 11 присутствие Божие.

для этого христиане должны ходить путями Божиими И

призывать к этому других. Мы общаемся с Богом своими
молитвами и благочестивыми размышлениями. Чсловск от-
личается от других Божиих созданий тем, что имеет знания
о Боге и может общаться с Ним. Молитва должна стать для
христианина естественным состоянием, как будто бы он про-
сит о чем-нибуль или рассказывает что-нибуль свосму другу,
как разговор любящего сына со своим отцом.

Бог хочет, чтобы мы молились Ему. Он наш Отец, и мы
Его дети. Он мог бы дать нам всё, в чем мы нужлаемся, да-
же если бы мы НС просили об этом, но l3 таком случас мы
могли бы забыть о Нем. Он хочст, чтобы мы всегда были
рядом с Ним, ЧУВСТ130вать,что мы постоянно нуждаемся в
Нем, потому что Он любит нас и хочет, чтобы мы часто мо-
лились Ему.

14 Перечислитс 110 памяти три достоинства молитвы, кото-
рые мы рассматривали в этом разделе урока.

Использование Божиих даров

Цель б. Обьяснить, что мы должны делать с дарами. ко-
mOJJbtNll 01/ наделил нас.

Последнее условие подготовки к исполнению работы для
Бога - использование божественных даров, которыми Он
надслил нас. Бог дал нам Свои дары для того, чтобы мы
могли исполнить Его замысел в мире. Он хочет чтобы мы
уяснили себе три 110ЛОЖСНИЯ:
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1. Приннли дары. Величай шим Божиим даром МIIРУ был
Иисус Христос, продолжаюший исполнять Свою миссию В

мире через церковь. С помощью Святого Духа Он наделил
церковь духовными дарами. чтобы подготовить ее к служс-
Ш110. МЫ должны принять ТО, что Бог дал нам, чтобы мы
смогли в свою очередь дать это другнм.

2. Использовали дары. Если вы дадите голодному бухан-
ку хлеба, а он не возьмет се, можете ли вы думать, что он
благодарен вам эа это? Бог дал нам Свое Слово, и хочет,
чтобы мы использовали его для славы Господней. Он изме-
нил нашу жизнь, наделив нас силой через Своего Духа 11

хочет, чтобы мы использовали эту с!!лу 11 рассказали дру-
гим , что их жизнь тоже может измениться.

Бог дал на 1'1 иеограииченныс возможности для служения.
Он чудесным образом сотворил нас, и мы спассны для но-
вой жизни во Христе. Мы должны использовать свою новую
жизнь , чтобы помогать тем, кто нуждается.

З. Признали Творца и Дарителя. ЛЮД!! едят и ПЬЮТ,ра-
дуются жизни, наслаждаясь свободой!! спасением, но ино-
гда забывают признать Того, Кто дал !!М все эти блага. Бог
хочет, чтобы мы показали свою благодарность за то, что мы
получили от Него. Самое лучшее проявление нашей благо-
дарности - рассказ о Боге тем, кому еще предстоит 110-

ЛУЧ!!ТЬЕго величайший дар спасения.

15 Коротко объясиите своими словами, что мы должны де-
лап, с дарами, которыми Бог наделил нас?
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Вопросы для самопроверки

КРАТКИЙ ОТВЕТ ИЛИ ДОПОЛНЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕ-
НИЯ. Самостоятельно ответьте на вопросы своими словами
или дополните вопросы.

К кому обращен Божий общий призыв К служению?

2 Если бы ранняя церковь не продолжала служение Иису-
са Христа, как бы это отразилось на нас?

3 Если человек посвящает служению Богу всс свос время,
О каком Божием призыве идет речь?

4 Какие качества, необходимые для служения. мы расемаг-
ривали в данном уроке?

5 Каким образом эти свойства оказывают влияние на наше
служсние Иисусу Христу?

6 Самоотречение, крест, отвращение от греха, вверение СВО-

СЙ жизни Иисусу Христу - необходимые составные части.

7 При развитии христианского характера наблюдастся наш
духовный ...

ВЕРНО-НЕВЕРНО. Впишите букву В перед ВЕРНЫМ ут-
вержлснием, 11 букву Н перед НЕВЕРНЫМ утвержлением .

. . . 8 Все ВСРУЮЩIIС могут быть надслсны одинаковой си-
лоii дЛЯ служения Богу.
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· .. 9 Братство означает, что все люди, принадлежащие к
моей расе и национальности, - мои братья

· .. 10 Христианский характер полностью сформировывает-
ся сразу после того, как мы стали христианами

· .. 11 Чтобы стать учениками Иисуса Христа, мы должны
признать Его Господом нашей жизни.

· .. 12 Сердце, преисполиеиное любовью, не может испыты-
вать ненависть к греху.

· .. 13 Чтобы привести других людей к Иисусу Христу, не-
обходима молитва.

· .. 14 Чтобы наилучшим образом выразить свою благодар-
ность Богу за все Его дары, нужно рассказать о Нем
тем, кто не знает Его.

· .. 15 Самое важное свойство христианина - любовь.
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Ответы на вопросы урока

8 а Вера, терпение
б Пока он не научится полагаться на Бога и не сдавать-

ся, сго труд не увенчается успехом.

1 а Верно
б Неверно
В Неверно
г Верно
Д Верно

9 а Самообладание
б Тсх, перед кем он свидетельствует, смутит его иеорга-

1111:30 ва 1Ш осп,

2 б) Мы никогда бы не услышали Евангелие, так как оно
перславалось от одного верующего к другому, пока
не дошло до нас.

10 а Братство, любовь
б Его эгоистичность отвернет людей от Иисуса Христа,

вместо того, чтобы приблизиль их к Нсму

3 Наверняка вы отвстили СЛСДУЮЩИ~1 образом:
а 1) Общий призыв
б 2) Особый призыв
в 1) Общий призыв
г 1) Общий призыв
д 2) Особый призыв
е 2) Особый призыв
ж З) Оба призыва

11 а Знание
б Он не сможет общаться с Богом, и его знаний Свя-

щенного Писания будет нелостаточно для того, чтобы
помочь ДРУПI!'1 увидеть, что они нуждаются в Спаси-
тсле.

4 Они смогут активно применять свои знания об Иисусе
Христе.

194



ЛИЧНОЕ СЛУЖЕНИЕ

12 а Нет
б Да
в Да
г Нет
Д Да
с Нет
ж Да
3 Да
и Да
к Нет
л Да
м Да

5 а) Он тсряет свос духовнос эрснис И забывает то, что
Иисус Христос сделал для него.

13 а 6) Любя шее ссрдцс
б 5) Сердце, ненавидяшсе грех
в З) Смиренное сердце
г Ij) Благодарнос сердце
Д '2) Всепрощающее сердцс
е 1) Боголюбивое сердцс

6 Чем больше человек уподобился И IIСУСУ Христу, тем
больше он пригоден дЛЯ служения Богу.

14 Ваш ответ. Сравните ваш отвст с теми достоинствами, ко-
торые мы рассмотрели в данном разделе урока.

7 Ваши ответы нс обязательно должны в точности совпа-
дать с моими, но Я бы ответил так:
а Благость
б Его свилетельство будет недостаточно эффективным.

IIOTOI'IY что сго друзья не увидят разницы между его
жизнью 11 своей.

15 Ваш ответ. 501' хочст, чтобы мы сначала приняли Его да-
ры, затем использовали их для того, чтобы привести лру-
ПIХ людей К Нему, 11 наконец, хочет, чтобы мы призна-
ЛII, что это Он надслил нас всеми дарами.
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УРОИ9
IiПАГОВЕСТВОВАНИЕ
КАК ПРОИВЛЕНИЕ
СЛУЖЕНИИ

Существует легенда 06 императоре, который захотел уз-
нать, на каком языке разговаривали Адам и Ева. Он провел
эксперимент, поместив отдельно нескольких новорожденных
младенцев и запретив всем разговаривать в их присутствии.
Он думал, что так они научатся разговаривать на своем соб-
ственном языке, который, как полагал император, и будет
языком Адама и Евы. Разумеется, эксперимент не удался,
потому что дети погибли от недостатка общения.

Человек создан для общения с другими людьми И С Бо-
гом. На Божиих людей возложена обяэанность возвеститъ
миру Евангелие Иисуса Христа. Смысл жизни церкви за-
ключается в том, чтобы возвестить истину об И исусе Хри-
сте. Жизнь мира зависит от того, услышит ли он добрую
весть. Если мир не услышит Евангелие, он погибнет.

В этом уроке речь пойдет о служении - проповеловании
Евангелия. Проповедование осуществляется тремя путями -
рассказом, участием и служеIllIС~I. Изучая урок, подумайте,
каким образом вы исполняете свое служение церкви Иисуса
Христа.
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План урока

Иисус Христос - примердля нас
Провозг лашение Благой Вести
Служение своим личным примером
Служение с любовью

Цели урока
По завершении этого урока вы должны суметь:

• Описать три проявления служения Иисуса Христа

• Знать, каким образом вы, как член церкви, можете прак-
тически исполнять служение миру

• Определить возможности служения поместной церкви

Учебные задания
1. Изучите урок, как указано в Уроке 1. Прочитайте все

тексты Священного Писания, указанные в уроке, и само-
стоятельно ответьте письменно на все вопросы.

2. Ответьге на вопросы для самопроверки и сверьте ваши
ответы.

Ключевые слова
гостеприимный
диакон
общаться
посланец
провозг лапгать
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Разработка урока

ИИСУС ХРИСТОС - ПРИМЕР ДЛЯ НАС

Цель 1. Определить, с какой целью Иисус Христос nро-
возгласи.п Благую Весть.

Весь смысл служения заключается в эффективном пропо-
ведовании Евангелия. Служение начинается с того, что ве-
рующий начинает провозглашать Благую Весть.

Как сказано в Священном Писании: «Ибо «всякий, кто
призовет имя Господне, спасется». Но как призывать Того, в
Кого не уверовали? Как веровать в Того, о Ком не слыша-
ли? Как слышать без проповедующего?» (Рим. 10: 13-14).

Проповсдование Евангелия - не простое сообщение ин-
формации, Евангелие должно взывать к сердцам людей и
быть применимым к их жизни.

Иисус Христос взывал к сердцам людей. Мы уже
изучали Его первое публичное обращение. Прочитайте еще
раз Лук. 4:18. Из Его слов, соэвучных С Ис. 61:1-2, следует,
что Его служсние должно заключаться в том, чтобы:

1. Проповедооать Евангелие для бедных, Евангелие Ии-
суса Христа, спасение души предназначено как для нищих
духом, так и для нищих телом; Он проявлял заботу о чело-
веке в целом.

2. Провозгласить свободи для рабов, Человек - раб
своего греха, он также раб своей греховной сущности, выте-
кающей из его грешной жизни. Рабам нужна свобода. Иисус
Христос пришел, чтобы освободить людей, чтобы они могли
снова стать такими, какими их создал Господь, дать им пол-
ноценную, богатую жизнь. Иисус Христос сказал: « .. .я при-
шел для того, чтоб имели жизнь и имели с избытком»
(Иоан.l0:l0).

3. Исцелить сокрушеllllЫХ сердиен. Иисус Христос оза-
бочен человеческими страданиями и нуждами. Спасение пред-
полагает устранение всех причин, мешающих человеку жить
полноценной жиэнью. будь то эмоциональная проблема, кои-
фликты с окружающими, чувство сожаления или боли.
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Ii. Вернить зре////е слепым. Речь идет о духовно!'! И фи-
зическом исцелении. Иисус Христос заботился о физическом
И эмоциональном благополучии, а также о духовных нуждах
человека.

~

- ''1_. I.~. . ...:'

..,
~

Иисус Христос хотел спасти человека в целом. Евангелие
Иисуса Христа -- спассние человечества.

1 Прочитайте Ис. 53:5. За что Иисус Христос принес иску-
пительную жертву на кресте?

Иисус Христос проповедовал Евангелие для того, чтобы
сделать людей совершенными в Нем. В Матф. 5:1i8 Он ска-
зал: «Итак будьте совершенны, как совершенен Отец ваш
Небесный». Разговаривая с богатым молодым человеком,
Иисус Христос также употребил слово совершенный. «Ии-
сус сказал ему: если хочешь быть совершенным, пойди, про-
дай имение твое и раздай нищим; и будешь иметь сокровищс
на небесах; и приходи и следуй за Мною» (Матф, 19:21).

Быть совершенным означает поступать правильно, дос-
тичь зрелости и полноты. (См. Кол. 1 :28). Цель проповело-
вания Евангелия заключается в том, чтобы все люди достиг-
ли зрелости во Христе. Иисус Христос пришел для того,
чтобы избавить нас от греха, поэтому мы должны стать со-
вершенными в Нем. С130ИМсловом, примером Своей святой
жизни и Своим служением Он освободил человека от грсха
и его последствий. Его смерть на кресте и воскресение иэ
мертвых знаменовали окончательную победу над грехом. Он
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провозгласил Благую Весть самой Своей жизнью, 11 теперь
церковь провозглашает ее всему миру!

2 Какие из нижеуказанных утверждений ВЕРНО объясня-
ют цель благовествования Иисуса Христа?
а Он заботился только о духовном состоянии человека
б Он считал необходимым служить как ради физических 11

эмоциональных нужд человека, так 11 ради его духовных
нужд.

в Он взывал к сердцам людей как с помощью слова, так и
Своим примером 11 заботой о людях.

г Его служение было главным образом посвящено тем, кто
не отягощен проблемами 11 болезнями.

д Он хотел, чтобы все ЛЮДII достигли духовного, физичес-
кого И эмоционального совершенства.

ПРО ВОЗГЛАШЕНИЕ БЛАГОЙ ВЕСТИ

Сказанное слово

Цель 2. Описать пути провозглашения Благой Вести с 110-

мощью слова.

Завоеватель, желающий покорить все народы, обычно
выступает с многочисленной армией 11 мощным оружисм.
Иисус Христос тоже хотел завоеватъ весь мир, но Он воору-
жил людей не сверкающими мечами и грохочущими пушка-
ми, а силой слова.

Мы - вестники Евангелия. Вестник провозглашает по-
слание. Обращается ли он к одному человеку или к группе
людей, лично или при всех, он всегда провозглашает волю
своего господина, пославшего его.

БЛАГАЯ
ВЕСТЬ
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Вестник говорит не от своего имени, а от имени послав-
шего его. Он уполномочен не только словами, но и наделен
способностью действовать от имени пославшего его.

Мужи, которых послал Иисус Христос, отличались пре-
данностью Ему и говорили с уверенностью, которую Он
придал им, ОНИ возвратились с радостью и говорили:
« ... Господи! и бесы повинуются нам о имени Твоем» (Лук.
10:17).

Сегодня Иисус Христос также призывает людей стать
глашатаями Божествеиной истины. Сила верящих в Новый
Завет людей зависит от того, насколько важна истина, кото-
рую они провозглашают. В чем заключается эта истина?

1. Человеку открылась Божия любовь
2. Человек спасен от греха
з. Спасение от греха возможно только через смерть Ии-

суса Христа

Давайте рассмотрим, каким образом Евангелие пропопе-
дуется с помощью слова.

Л роповедоеание и Y'Iellue. Великое Поручение Иисуса
Христа - это указания проповедовать и научать. Многие
тексты Священного Писания подчеркивают важное значение
проповедования и учения:

1. Проловедуя Евангелие, нужно проявлять лолготерис-
ние и настойчивость (2 Тим. 4:2).

2. Богу было угодно спасти верующих юродством пропо-
веди (1 Кор. 1:20.

3. Бог явил Свое Слово в проповеди (Тит. 1:3).
4. Слово имеет огромную силу и может спасти людей

(Иак. 1:21).
5. Рожденные свыше возрастают во спасение с помощью

слова (1 Петр. 2:2).
6. Ученики Иисуса Христа не переставали учить и бла-

говсстповатъ о Нем (Дсян. 5:42).
7. Апостол Павел проповеловал и научал людей всякой

Ilpel-lУДрОСТИ (Кол. 1:28).

Проиовель приближает людей к царству небесному, а
учение поллерживает и прилает им увсренносп,. Мы долж-
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нЬ1 не только сами проповедоватъ 11научать, но также 11слу-
шать проповеди и вразумления, чтобы укреплять 11назилать
себя Словом Божиим.

Когда Петру 11 Иоанну вообще запретили говорить 11

научать во имя Иисуса Христа, они ответили: «М 1,1 не 1'10-

жем не говорить того, что вилели И слышали: (Деян. 4:20).
Можем ЛII мы, спасенные жертвой Иисуса Христа, '11>11серд-
ца преисполнены любви к Нему, не рассказывать о СВОIIХ
чувствах!

Личное свидетельство. Настоящее общение - I1РОЦССС
обоюдный, люди делятся СПОИ!'Ш !'1Ь1СЛЯ!'Ш,чувстваМII 11 пе-
реживаниями. Пример такого общения - Деян. 8, в которой
Филипп рассказал Ефиоплянину об Иисусе Христе. Фи-
Лl1ll11 не сраэу начал проповеловать, а спросил его, разумеет
ли он ТО, что читает. Когда Ефиоплянин сам попросил его
сказать о ком ГОВОрИТ пророк. Филипп начал благовество-
вать ему об Иисусе Христе. Свидетельство Филиппа было
эффективным, IIOTO!'IY что отвечало на конкретные ВОПрОСЫ
человека.

даже если Бог никогда не призовет нас к благовссгвова-
111110,мы можем благовествовать своим личным свидетельст-
вам. Мы можем в разговорах с людьми привести многочис-
ленные примеры того, как Евангелие помогает нам В кон-
кретных жизненных ситуациях.

Апостол Павел говорил, что наша устная проповедь Бла-
гой Вести эффективна только в том случае, если происходит
обоюдное обшение с Духом С помощью молитвы. В t Кор. 2:4
сказано: «И слово мое И пропоиель моя не В убедительных
словах человеческой !'IYлрости, но В явлении духа 11 СIIЛЫ» .
Мы бессильны сделать что-либо без помощи Святого духа.

3 Обьясниге особые достоинства каждого из путей благсне-
ствования:

а Проповсдование:

б Обучение: .
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в Личное свидстсльство: .

Сегодня Еваигелис проиоведуется в больших церквах
KpYllHblX городов, В маленьких сельских часовнях, в тюрь-
ме, на улинс, 110 радио, 110 телевидению почти во ВССХ стра-
нах мира. Божие Слово изучают в кругу соседей, в Воскрес-
ных школах, на молодежиых собраниях, в колледже, 13

группах на молитвенных собраниях, в больницах ~ всюду,
гдс христиане собираются вместе. Личное проповсдование
один на одии прололжнет оставаться эффективным и приво-
ДIIТЬ людей к Иисусу Христу. Верующие не псрсстанут рас-
сказывать ~IIIPY то, 'ПО они узнали о Нем.

Написанное слово

Урок будст неполным, если мы не расскажем о значении
1/(/11/1C(/111LOlO слова в благовествовании. В мире есть такис
места, гдс устное благовествование запрещено 11 миссионе-
рам нс разрешается приезжать туда и проповеловать. Но для
Благой Вести нет преград! В ICI записаны многочисленные
свидетельства людей, которые узнали об Иисусе Христе, по-
лучив курс ICI по почте или от своих друзей. Если мы нс
можем пойти и проиовеловать Евангелие, мы можем по-
слать его, Слово Божие будет взывать к сер/щам людей с
одинаковой силой, 6у дь оно сказанным или написанн ым!
Знаете ли вы кого-нибуль кто пришел к Иисусу Христу,
nРОЧ1l111авБлагую Весть о спасении? Вручили ли вы или по-
слали 110 почте Евангелис или какую-иибудь другую христи-
аискую л итсратуру тем, кому мы не смогли рассказать о
Благой Вести? Мы должны использовать все возможности
для того, чтобы всюду проповедовать Слово Божие.

СЛУЖЕНИЕ СВОИМ ЛИЧНЫМ ПРИМЕРОМ

Цель З. Привести удаЧl/ые nри.меры проповедования Благой
Вести об Иисусе Христе своим личным поведением.

В течение веков личный пример христианской жизни
благоприятно воздействует на неверующих. М ногие люди
узнали об Иисусс Христе именно благодаря такому благове-
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ствованию IIJIlI обшению, потому что дела громче слов гово-
рят о царстве Божием. Мы проповелуем Евангелие своим
повелснисм. взаимоотношенисм с людьми.

Альберт Швейцер сказал однажды: «Личный пример не
является главным воздействисм на людей. Это единственное
воздействие». Общение с тем, кто посвятил свою жизнь Бо-
гу, имеет необычайную силу воздействия! Хороший пример
в два раза лучше хорошего совета.

Однажды друг спросил Генри Ворд Бичера (эиаменитого
пропонедника 1800-х годов): «Кто Главным образом повлиял
на твое обращение? Профессор колледжа, какой-нибудь зна-
менитый проповедиик, или учитель Воскресной школы?«
Бичер ответил: «Я не уверен, что тот человек знал о своем
ВЛIIЯIIIIII. 011 лежал 11 читал Новый Завет, не зная. что я на-
хожусь в комнате. Иногда он разговаривал сам с собой о
том, что прочитал, иногда улыбался во время чтения. Я ни-
когда не видел, чтобы кто-нибудь с таким наслажлением
читал Библию. Это поразило меня больше всего». «Но ты
не сказал, кто был этот человек» - возразил друг. «О, из-
ВIШII, - отвеТlIЛ Бичер, - это был Чарльз Смит, рабочий
на фермс моего отца».

Как луна, которая сама не светит. а лишь отражает сол-
нечные ЛУЧII, так 11 христианин, который находится в тесном
общен 1111 с Богом, отражает Иисуса Христа, когда 011 обща-
ется с другими людьми. Смысл жизни для ревностного хри-
стианина закл ючается в том, чтобы благовегтвовать перел
нсверующими. Можно дать другим только то, чем сам вла-
деешь, Петр сказал при исцелении хромого у ворот храма:
<I ••• a что имею, то даю тебсэ (Деяи. 3:6).

Когда мы общасмея с другими людьми , 01111 видят в наг
красоту Иисуса Христа 11 хотят иметь то же, что имеем мы.
МЫ обязаны всегда проявлять те же чувствования. что 11 ВО

Христе, - дома, на улице. на работе, в магазинг , всю;t)',
где мы находимся. Нашс понсленис может свилсгсльсгновап,
.Ю IIЛII 1/fюmU(J Иисуса Христа. Во время папи-го обик-ипя с
другими Святой дух ласт нам нозможноггь лонгсти ло 1111:1:

Благую Всгть о сиагснии.
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Кто-то сказал однажды: «Власть среди людей исходит от
силы У Бога». Мы уже говорили о значении молитвы в на-
шей жизни. Молитва - это наше общение с Господом. Бы-
вает легче спланировать кампанию по благовествованию, ор-
ганизовать поддержку, посетигь дома и пригласить людей в
церковь, чем усердно молиться за их спасение. Искренняя
любовь к тем, для кого мы благовествуем, зарождается в мо-
литве за них. Своей любовью к миру мы приведем неверую-
щих к Иисусу Христу.

4 Обведите кружочком буквы перед утверждениями, иллю-
стрирующими личный пример и общение, с помощью кото-
рых мы можем завоевать людей для Иисуса Христа.
а Джон работает у человека, который не является христиа-

нииом. 011 всегда приходит на работу рано и не тратит
времени впустую.

б Когда Джеймс водит машину, 011 злится и сигналит, если
другие водители едут слишком медленно или мешают ему.

в Миссис Смит - хорошая соседка, которая всегда энает,
когда КТО-ТО заболел или случилось еще что-нибудь, и
нуждаются в ее помощи.

г Роберт молится каждое УТРО, чтобы Бог помог ему вести
себя по-христиански в течение целого ДIIЯ.

Д Джорж вежливый и добрый по отношению к ДРУПIJ'.I лю-
дям, 110 всегда слишком критично относится К членам
своей семьи.

205



ХРИСТИАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ В СЛУЖЕНИИ

СЛУЖЕНИЕ С ЛЮБОВЬЮ

Цель t\. Оnисать отношение спиженин к проповедованию
Ева нгел ия.

Библия даст нам конкретные указания относительно на-
шего служения через церковь. Прочитайте Тим. 3:1-13. В
первых семи стихах описан церковный лидер. В 8-13 ст.
описаны помощники лидера. ВО многих переводах Библии В

этом значении употребляется слово диакон, греческого про-
исхожлсния. означающее «слуга, СЛУЖIIТСЛЬ)~. В Библии го-
ворится О трех видах СЛУЖСНIIЯ:

1. Обслуживание аа столом, предосгавление физической
помощи человеку, помощь гостям; В более широком смысле
слово описывает дсйствия гостеприимного человека.

2. Проявление чувства любви к ближнему, особенно к
бедным 11 тем, кто нуждается, как например, дать ПIIЩУ го-
лодному, напоить жаждущсго, дать одежлу нагому,
(Прочитайте Матф. 2S:t\2-4S; Дсян. 11 :29).

З. В более широком смысле служение означает любая
деятсльностъ на благо общества.

Возлюби ближнего своего. Учение Иисуса Христа о слу-
ЖСIfIIII тесно связано с сго установлениями любить ближне-
го, как самого себя (Марк. 12:31). Любовь к ближнему, а
также любовь к 60ГУ (Марк. 12:30) - основа хрисгианско-
го поведения. Служение людям означает действенную лю-
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бонь К ближнему. Так должны lIоступать настояшис после-
ловагели Иисуса Христа.

5 Прочитайте Матф. 20:26-28; Марк. 9:35; Марк. 10:1\3-1\5;
и Лук. 22:26. О каком принципс относительно служения
идет речь В этих стихах?

Христианскос служеиис - эффективное срсдство благо-
весгвонания совремсииому миру. Подлинное выражение хри-
стианской любви выражается не ТОЛ1,КО В проповедовании
Евангелия, 110 также и в сосградательной помощи нуждаю-
щимся и заблулившимся. Иисус Христос хотел, чтобы мы
служили человеку в целом.

ТЕЛО
ДУША

ДУХ

СЛУЖЕНИЕ
ПО ИИСУСУ

ХРИСТУ

ЧЕЛОВЕК В ЦЕЛОМ

Отклик на нужды мира. Мир сталкивается с многочис-
ленными проблемами. Уничтожить накопившесся в мире зло
можно только проловедуя Евангелие Иисуса Христа. При
виде нужд мира наши сердна движимы желанием помочь
людям.

Мы должны продолжать пропонедование истины об Ии-
сусе Христе, а также присоединиться к тем, кто восстал про-
тив несправедливости и ненависти.
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Иисус Христос говорил, что Он пришел не для того, что-
бы Ему служили, но чтобы послужить и отдать жизнь за
людей (Матф. 20:28). Современному человеку это трудно
понять, ведь сегодня, если человек достиг высокого положе-
ния в обществе, он ожидает, чтобы ему оказывали почести.
Иисус Христос знал, что это свойственно человеку, и требо-
вал, чтобы Его ученики не поступали, как иноверцы, любя-
щие властвовать друг над другом. Он говорил: (\И кто хочет
между вами быть первым, да будет вам рабом» (Матф.
20:27). Желание служить - главное свойство верующего.

6 Каким образом наше служение другим связано с пропо-
ведованием Евангелия?

7 Какое влияние на наше служение оказывает учение Ии-
суса Христа о любви?

8 Каким образом вы или ваша церковь сочетаете свое слу-
жение с проповелованием Евангелия?
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Вопросы для самопроверки

ВЫБОР ОТВЕТА. В каждой паре нижеуказанных утвер-
ждений выражен принцип, изложенный в уроке. Выберите
утверждение, наИЛУЧШИ~1образом отражающее его.

1 Благовествование:
а) Благовествование осуществляется наиболее эффективно с

помощью проповедования и научения.
б) Благовествованне - это не только передача информа-

ции, это применение Божественной истины к жизни лю-
дей, обращение к человеческому сердцу.

2 Предназначение искипитепьной жертвы Иисуса Христа:
а) Страдания и смерть Иисуса Христа удовлетворили все ну-

жды человека - физические, эмоциональные и духовные.
б) Смерть Иисуса Христа искупила человека от греха.

3
а)

Сила слова:
Сила благовествования зависит от способностей и силы
говорящего.

б) Благовествованис имеет силу потому, что оно выражает
силу пославшего его - Иисуса Христа.

4 Личный пример:
а) Наиболее эффективное благовествованив неверующему

- наш личный пример любви и самопожертвования.
б) Несмотря на то, что наши поступки имеют большос

значение, для людей важнее то, что мы говорим, чем то,
что мы делаем.

5 Служение:
а) Настоящий слуга Божий будет делать всс возможное для

удовлетворения материальных и духовных потребностей
человека.

б) Христиане должны главным образом заниматься пропо-
ведованием Евангелия, а о других нуждах человека пусть
заботятся правительство и другие организации.

6 Любовь:
а) Поллииная христианская любовь побуждает нас забо-

титься о нужлах ближнего, как о своих собственных.
(j) Настоящим христианином движет не любовь к Богу, а

уважение и чувство ответсгвенности.
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Ответы на вопросы урока

5 Тот, кто служит другим, унаследует Божие царство

1 Своими страданиями 11 смертью Он заплатил за наши
грехи 11 полное телесное, эмопиональное 11 духовнос ис-
целение.

6 Иисус Христос хочет, чтобы мы служили человеку В це-
лом, удовлетворяя его материальные и духовные потреб-
IIOСПI.

2 а Неверно
б Всрно
В Всрно
Г Неверно
Д Всрно

7 Любовь Иисуса Христа вдохнет в нас любовь 11 желание
удовлетворятъ материальные 11 духовные нужды человека.

3 а Люди смогут войти В покой Божий С помощью Еван-
гелия.

б Учение пазилает людей в вере. (Примечание: Пропо-
всдование 11 обучение тесно связаны друг с другом.
При проповедовании происходит обучение, невсрую-
щий может прийти к покаянию, узнав 11СП 11I У об И 11-

сусе Христе).
в Обоюдное общение происходит пр" нашем личном

свидетельстве. Примором нашей собственной ж 11:11 11I

во Христе мы можем оказать людям конкретную по-
мощь.

8 Ваш ответ. Помог ли вам данный урок найти ПУТII воз-
вращения ко Христу заблулившихся с помощью своего
служения?

4 а Да
б Нет
В Да
г Да
Д Нет
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УРОК 10
РЕЗУnЬТАТЫСnУ)КЕНИИ

Давайте совершим мыслснную прогулку 110 великслеп-
ным улицам. онисанным в Откр. 21-22. Там ХОДIIТ множест-
во людей, находящихся в чудесном общении с Богом. Вот я
увидел />!УЖЧIIllУ, который привел к' Богу моих родителей,
потом мне повстречался УЧIIТСЛЬ Воскресной ШКОЛЫ, первым
рассказавший мне о I1YTII спасения. О! А вот там стоит пер-
вый человек. которого Я завоевал для Господа! Какое чудес-
ное зрелище!

Шагая вдоль []О УЛllцам, я встречал />IУЖЧIIН 11 женщин с
каждой страницы истории церкви: апостолов, написавших
НОВЫЙ Завет, руководство всей />lOсН жизни, ранних христи-
ан, принявших />!УЧСНII'IССКУЮС/>!СРП" защишая Евангелие Ии-
суса Христа, великих миссионеров. посвятивших свою жизнь
людям отдаленных стран, скромных служителей. незаметно
исполняющих ра60ТУ для Господа в своей общине. Теперь Я

более четко увидел их роль В моем собгтвенном спасении.
Евангелие перелавалось ОТ одного нсрующсго К :tРУГО/>IУ через
века, пока IIC дошло ДО меня 11 не спасло меня от греха!

В этом урокс />11,1рассмотрим некоторые результаты СЛУ-
жения. Самый главный ре:!УЛI,тат нашего глуэнсния за-
ключается в ТО/>1, что мы встретимся на небссах с тсми , кто
привел нас к Иисусу Христу, 11 С тгми , кого мы сами занос-
вали для Него, 11 ()УДС/>1восхвалять Гогпола. вмггге с сонмом
ангелов распевая: « ... досгоин ты, Апп-п, взять 1<II11I'y 11 снял,
печати, 1160Ты был заклан ... i> (См. Откр. ;)).
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План урока

Результаты служения ДЛЯ церкви
Результаты служсния ДЛЯ мира

Цели урока

По завершеиии этого урока вы ДОЛЖНЫ суметь:

• Описать РСЗУЛl,таты служения церкви ДЛЯ самой церкви
и ДЛЯ мира.

• Осознать необходимость вашего личного служения и
связь вашего служения с возвращением Иисуса Христа.

• Отмстить благоприятное влияние служения церкви на ва-
шу личную жизнь и на мир в целом.

Учебные задания
1. Изучите урок, как указано в Урокс 1. Прочитайте все

тексты Священного Писания, указанные в уроке, и от-
ветьте на вопросы.

2. Ответьте на вопросы для самопроверки.

З. Повторитс учебный материал Раздела 3 и выполните
письменную работу по Разделу З.

Ключевые слова
6лаго
численный
участис

радостный
удовлстворсние

213



ХРИСТИАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ В СЛУЖЕНИИ

Разработка урока

РЕЗУЛЬТАТЫ СЛУЖЕНИЯ ДЛЯ ЦЕРКВИ

Для нас естественно желание видеть результаты своих
трудов. Верующий и церковь жаждут, чтобы их Господин
сказал: «Хорошо, добрый и верный раб! (Матф, 25:23).
Вселенная хочет освободиться от рабства тлению, в которое
она впала из-за греха, совершенного человеком (Рим. 8:2-
21). Церковь трудится не напрасно. Давайте рассмотрим ре-
:зультаты служения отдельного человека и церкви 13целом.

Возрастание

Цель 1. Описать пити возрастания церкви в результате
служения.

Церковь, активно исполняющая свое служение, - воз-
растающая церковь. Мы уже отмечали, что частично СЛУЖС-
ние членов церкви друг другу заключается 13обичении или
назидании. Духовнос возрастание церкви ОСУЩССТ13ляется
через ее активнос участие 13служении.

Человек учится молиться 130время молитвы. Свидетельст-
вуя, мы научимся свидетельствовать. Все члены церкви имеют
возможность участвовать в служении, возрастая духовно. На-
пример, если в церкви преподается курс обучения свидетель-
ству и инструктор ГО130рИТ:«Сегодня мы 13ЫЙДСМи будем
практически применять то, что мы ПрОХОДИЛИ>'>,студенты бу-
дут в восторге. Испытав радость свидетельства и видя, как
люди приходят к Иисусу Христу, они приобретут уверен-
ность, и их свидетельство станет еще более убедительным.

Когда верующий активно учаСТ13ует в свидетельстве, Ии-
сус Христос занимает главнос место в его серлце, придавая
значение и смысл сго жизни. По мере того, как Иисус Хри-
стос становится все более реальным для него, он возрастает
в своем осознании самого ссбя, проникаясь ЧУВСТ130Мответ-
ственности и собственного достоинства. Он также осознает
свою жизнь как часть Божия промысла, понимасг, что слу-
жение жизненно необходимо для него, чтобы стать совер-
шенным во Христс.
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Активно свидетельствуя перед МИРОМ, церковь полностью
вверяет себя власти Святого духа, Который один прилает eii
силы для свидетельства и оказывает благотворное возлейст-
вие на ее духовнос здоровье. Церковь, активно исполняю-
щая служение, - постоянно возрастающая церковь, преис-
полиенпая жизненной энергии. ОСМ ысли вая необходимость
духовной мудрости и молясь за то, чтобы стражлушие при-
обрели силу Святого духа, церковь входит в Божие нрисут-
ствие и иреисполнястся еще большей силой. Среди членов
церкви царит теплота духовного общения, способствующая
еще более активному служению церкви миру.

Церковь активно участвующая в служении, возрастает
также и численно. Как сказано в книге Деяний:

Деян. 2:11 - « Итак охотно принявшие слово его крести-
ЛИС1" и присоединилось в тот день душ
около трех тысяч».

Деян. 4 А - « Многие же из слушавших слово уверова-
ли; н 6ыло число таковых людей около
пяти тысяч».

Деян. 5: 14 - «Верующих же более и более присослиня-
лось к Господу, множество мужчин и жен-
щин j>.

Услышав слово истины , все больше и больше людей при-
соединялось к церкви. Сегодня церковь продолжает возрас-
тать, но все равно есть еще много людей, не знающих Иису-
са Христа. Пока вес люди не услышат слово Евангелия,
миссия церкви не окончена. духовное здоровье церкви
это се возрастание!

1:о о
t

0000 00о 00

СЛУЖЕНИЕ СПОСОБСТВУЕТ ВОЗРАСТАНИЮ
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1 Выберите наиболее подходящий ответ: Церковь возраста-
ет духовно и численно, если ...
а) у нее есть роскошное здание и образованный пастырь;
б) она особое внимание уделяет общению среди верующих;
13) она активно участвует в служении Богу, самой себе 11

миру.

2 Персчислите результаты служения церкви.

Удовлетворение

Цель 2, Сравнить обычное идоаяетворение с aYXOB1IblN.

Активное участие в служении приносит подлиннос удон-
летворение. Иисус Христос подчеркивал, что Он пришел не
для того, чтобы Ему служили, а чтобы послужить людям.
Он находил удовлетворение 13 том, что исполнял волю Отца.
Исполняя свое служение, верующий ощущает внутреннюю
гармонию с самим собой, своими ближними и с Богом.

Человек испытывает удовлетворение от того, 'ПО вносит
свой 'вклад в мировые ценности. Поэт уверен, что поэзия -
самое главное в жизни , скульптор И художник посвящают
свою жизнь искусству, Поэтому полотно И камень оживают
в IIХ руках. Они испытывают чувство удовлетворения, внося
свой вклад в искусство. Это обычное удовлетворение, кото-
рое пройдет со временем. Тысячи людей будут восхищаться
великолепным произведением скульптора в течение многих
столетий, но оно не переживет вечность.

Удовлетворение, которое испытывает верующий от сво-
его служения Богу, имеет непреходящую ценность. Оно ус-
матривает вечность, потому что душа, которая с его помо-
щью пришла к Иисусу Христу, будет жить вечно. Наивыс-
ших идеалов можно достичь только духовностью. В 2 Кор.
1\:18 сказано: «Когда мы смотрим не на видимое, но на неви-
димое: ибо видимое временно, а невидимое вечно». Духов-
ное удовлетворение - конечный рсзулыат служения. Апо-
стол Павел выразил чувство удовлетворения в конце своего
служения, сказав:
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«Подвигом добрым Я подвизался, течение совершил,
веру сохранил; а теперь готовится мне венец правды,
который даст мне Господь, праведный Судия, в день
оный; и не только мне, но и всем возлюбившим явле-
ние Его» (2 Тим. 4:7-8) .

... всем, кто ждет с любовью ...

3 в чем христианин находит свое высшее удовлетворение?
а) в работе в церкви, чтобы получить похвалу от людей.
б) В том, чтобы привести кого-то к Иисусу Христу.
в) в том, чтобы внести свой вклад в мировые ценности.

4 Сравните обычное удовлетворение с духовным. Объясни-
те, какое из них наиболее совершенное, и почему.

Радость

Цель З. Проаналиэировать тексты Свяшенного Писания,
описывающие радость от завоевания душ.

Служение Иисусу Христу приносит огромную радость.
Мы ужс знаем. радость - один из плодов Духа. У христиан
есть много причин для радости. Прежде всего, 'потому что
они спасены! Их жизнь изменилась. они освобождены от
рабства греха!
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Христиане испытывают радость от результатов своего
труда для Господа. Привели ли ВЫ кого-нибудь к Господу?
Помните, какую радость вы при этом испытывали? В Биб-
лии сказано, что даже ангелы на небе радуются, когда греш-
ник приходит к покаянию (Лук. 15: 10).

Иисус Христос сравнивал завосванис душ с жатвой. да-
вайте рассмотрим несколько текстов Священного Писания, в
которых описана жатва и ее рсзультаты.

5 Прочитайте Иоан. 4:35-38 и ответьте на вопросы.

а Что подразумевается IIОДсловом «сеятель»?

б Что подразумевается под словом «жнсц»?

в Что означает стих 36?

г Что означают СТ. 37 И 38?

Иногда наше служение, на первый взгляд, не связано на-
IIрЯМУIOс завоеванием душ, и мы не сразу можем увидеть
результаты своих усилий. Служа Господу тем даром, кото-
рый Он усмотрел для нас, мы можем возрадоваться вместе с
ДРУГИ1'III, помогающими завоевыватъ мир для И исуса Хри-
ста. Миссионер, отправившийся в отдаленные страны, чтобы
проповедовать Евангелие, может завоевать для Иисуса Хри-
ста 1'Ш01'0душ в этой стране. Те христиане, которые предос-
тавили ему средства для поездки, 11 ТС, кто молился за него,
также должны радоваться - они тоже получат награду -на
небесах за свою жатву!

ПсаЛО1'1 125:5-6 иногда называют «законом жатвы». По-
сеяв, мы 6уде,ч иметь урожай, 11 6уде/>/ радоваться.

«Сеявшие СО слезами будут пожинать с радостию. С
плачем несущий семена возвратится с радостию, неся
снопы свои» (Пс. 125:5-6).
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БУДЕМ РАДОВАТЬСЯ ВМЕСТЕ

6 Прочитайте 1 Кор. :3:5-9. Каким образом в тексте Свя-
щенного Писания объясняется, почсму мы можем радоваться
вместе, когда кто-нибудь пришел к Иисусу Христу в резуль-
тате усилий многих людей?

РЕЗУЛЬТАТЫ СЛУЖЕНИЯ ДЛЯ МИРА

в Матф: 24: 14 сказано, что Евангелие Иисуса Христа -
. как написано у пророков - «проповелаио будет по всей всс-
ленной, во свидетельство всем народам ... », чтобы они покая-
лись и уверовали.

Евангелие Иисуса Христа - это сбывшаяся надсжда
человека на лучшую жизнь. Человек всегда ожидал наступ-
лепия царства справедливости и праведности. Бог создал
человека как пример для всего остального мира, но избран-
ный Богом народ, Израильгяне, не смогли отвечал, Его тре-
бованиям и быть такими, какими Бог хотсл их видеть. Люди
все равно мечтают о новой эпохе царства Божия.

Пророни предсказывали наступление Царства Божия.
Прочитайте их пророчества в нижеуказаиных текстах Свя-
щенного Писания: Ис. 52:7; Ис. 2:2-3; Ис. 11 :2-5; Пс.
71:12-14; Ис. 66:12-14, 23; Ис. 62:12. « ... ибо земля будет
наполнена ведением Господа, как воды наполняют морс»
(Ис. 11 :9).
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Иисус Христос пришел, чтобы провозгласигь царство Бо-
жие. Дух Господний помазал Его благовествовать «лето Гос-
подне благоприятиоеь (Лук. 4: 18-21). Своей смертью Сын
Божий искупил человечество от греха и указал пути возвра-
щения к Богу. Принимая Иисуса Христа Спасителем, чело-
век сможет восстановить свое общение с Богом Творцом.
Церковь имеет огромную честь благовествовать людям о
миссии Иисуса Христа, дающей миру надежду. Каковы ре-
зу льтаты служения церкви для мира? Какое воздействие
оказывает проповедование Евангелия на мир? В этом разде-
ле мы рассмотрим результаты нашего служения миру.

Изменение жизни

Цель 4. 17риседите примеры из Библии, а также из лично-
ю опыта, того, как Евангелие Иисуса Христа из-
меиило жизнь человека.

Служение Иисуса Христа и благовествованис о Нем
церкви приводят к иэменениям в неверующем мире. Пропо-
ведование Евангелия отзывается в сердцах людей и за-
воевывает для Царства Божия новых учеников.

Кто может объяснить чудо спасения и то, каКИ1\1образом
оно изменяет жизнь человека? В Иоан. 9 рассказывается о
слепом, которого исцелил Иисус Христос. Человек был сле-
пым от рождения. Фарисеи спрашивали человека 06 Иисусе
Христе, о том, как Тот исцелил слепого. Человек отвечал:
<1 ••• не знаю; одно знаю. что я был слеп, а теперь вижуя
(Иоан. 9:25). Человек не знал, как это произошло, он знал
только, что он исцелился!

в Деян. 9 описано еще одно чудесное деяние. Саул отпра-
вился 13 Дамаск убивать христиан. Вдруг его внезапно осиял
свет с неба, и он упал на землю. В этот момент он увидел И и-
суса Христа, и его ЖИ3111, измеиилась. Он стал апостолом
Павлом, величайшим миссионером ранней церкви!

7 Прочитайте 2 Кор. 5:17-18
а Что происходит прежде всего, когда человек принимает

Иисуса Христа?
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б Что происходит, когда жизнь человека изменилась? (ст. 18).

\
I..~:*-~

в Библии приводится много примеров того, как жизнь
людей менялась сразу же, как только они встречали Иисуса
Христа: Матфей (Матф, 9:9); четыре рыбака (Матф. 4: 18-
22); человек, одержимый бесами (Лук. 8:26-39); Закхей
(Лук. 19:1-10) и другие.

Возможно, вы знаете кого-нибудь, кто немедленно пере-
стал пить IIЛII употреблять наркотики, IIЛII избавился от како-
го-нибудь другого греха, как только 011 узнал об Иисусе Хри-
сте. Не обязательно пройти именно такой пуп" но, как только
вы узнаете 06 Иисусе Христе, вы становитесь новым создани-
ем. Когда ваше сердне иреисполнится Его л 1060131,10 , изменят-
ся ваши ЧУI3СТВОl3аНIIЯ,ваши желания 11 ваше поведение.

8 Прочитайте Еваигелис и найдите примеры того, как ме-
няется жизнь человека, встретившего Иисуса Христа. Запи-
шите их в вашей тетради rюд заголовком Евангелие иэменя-
ет жизнь людей!

9 Запишите также примеры того, как жизнь люлсй измсни-
лась 13 результате воэлействня вашего личного служения IIJIII
служеНIIЯ нашей церкви.

Возрастание числа делателей

Цель 5. Отметить, каким образом иерковное сли жсние
приводит к числеииоми ВО.1раС11lml/lЮучеIlUКОВ.
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Служение церкви при водит К изменению жизни людей,
предстаалнющих собой живое свидетельство силы Еваиге-
лия. В свою очередь, они оказывают влияние на других лю-
дей, чью жизнь необходимо изменить.

Так возрастала ранняя церковь. К 12 ученикам Иисуса
Христа присоединилось еще 108 других учеников (последо-
вателей Иисуса Христа) и ждали в Иерусалиме пришествия
Святого духа (Деян. 1:15). Крестившись Духом Святым,
ученики вышли и привели новых учеников, а за теми, в
свою очередь, последовали новые ученики. Церковь обраща-
ет, обучает и подготавливает будущих пасторов, миссионе-
ров и других христианских работников для служсния миру.

Когда церковь ревностно исполняет предназначснную ей
50ГОМ миссию; люди стремятся стать верными учениками
Иисуса Христа и активно приобщаются к Его церкви.

10 Отметьте утверждеиие. описывающее, каким образом
служсние церкви при водит к возрастанию числа учеников.
а) Как овца дает рождение другим овцам, так и ученики ве-

дут за собой новых учеников. Проиоведуя Евангелие,
члены тела Христова завоевывают для церкви новых
учеников, благовествуя миру.

б) Осуществляя активное служение нуждам мира, церковь
приобретает еще большую силу и сможет таким образом
получить поддержку наиболее влиятельных людей мира.

Благо для общества

Цель 6. Перечислите пять пронвлений слижения церкви,
подтверждаюших. что сли жвние церкви - благо
для общества.

Можетс ли вы представить, насколько мир был бы дру-
гим, если бы Иисус Христос не пришел В мир, и церковь не
исполняла бы Его Великое Поручение 11 не проповеловала
бы Евангелие? Что было бы с вашей страной? ВО многих
местах учреждены школы, в которых люди наУЧИЛИСl,
читать и писать, чтобы изучать Слово Божие. Чтобы дать
людям возможность изучать Библию, миссионеры облекли
многие наречия в письменную форму. Печатный станок был
изобретен для печатания многочисленных копий Библии,
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чтобы ЛЮДИ сами могли читать её. Многие величайшие про-
изведения живописи, литсратуры, музыки созданы под воз-
действием Евангелия.

Иисус Христос говорил, ЧТО мы -- спет в мире тьмы.
(Матф, 5:14-16). Евангелие приносит свободу, надежду и ра-
дость. Оно побуждает людей любить ближнего, быть честны-
ми 110 отношению К другим людям, ревностно относиться К

своей работе и быть верными гражданами своей страны. ПОД

влиянием Евангелия родители стремятся научить детей ЛЮ-

бить добро и ненавидеть зло. Кто может оценить значение для
общества христианского врача или медицинской сестры, исце-
ляющих люлей физически и духовно? Или значение школьно-
го учителя, который любит Бога и споим примером помогает
учащимся уяснить подлинное значение любви? Всюду, гле
христианин пропопедуст Евангелие, он предотвращает зло.

В одной африканской стране, 13 которой племена боялись
друг друга, селения были расположены вдали от дорог и ок-
ружены лесами, пока до них не дошло Евангелие. Уверовав
в Иисуса Христа, люди, проживающие в этих селениях, пе-
рестали бояться и всем селением устремились к дорогам, где
0ПI1 могли рассказать об Евангелии Иисуса Христа другим
племенам. В этой местности были основаны большие церк-
ви, и жизнь людей полиостью иэменилась!

11 Отметьте, каким образом Евангелие изменило нижена-
званные сферы жизни общества:
а Образование: .
б Искусство: .
В Языковедение: .

r Поведение: .

д Другие аспекты: :

12 Разумеется, Евангелие при несло обществу еще и другие
блага, которые мы не можем персчислить эдесь за неимени-
см места. Персчислите блага, принесенные Евангелием, в на-
шей местности.
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Скорое возвращение Иисуса Христа

Цель 7. Объяснить значение служения церкви для возера-
шения Иисуса Христа.

Знаете ли ВЫ, что церковь играет огромную роль для оп-
ределения времени, когда Иисус Христос возвратится, что-
бы собрать Свою церковь и взять ее с Собой в Царство Не-
бесное? Иисус Христос ГОВОрИТоб этом в Матф. 24:14:

«И проповедано будет сис Евангелие Царствия по
всей вселенной, во свидетельство всем народам; и то-
гда придет конец».

13 Прочитайте 2 Петр. 3:3-4 и 9:15.

а Как объясняет Священное Писание то, что Иисус Хри-
стос все еще не возвращается?

б Что мы должны сделать для Его скорейшего возвраще-
ния?

Мы убедились, что Бог хочет, чтобы никто не погиб, что-
бы каждый человек имел возможность услышать об Иисусе
Христе. Богу неугодно следующее:

Закидывать сеть и ничего не поймать (Лук. 5:4-11)
Пустой банкетный стол (Лук. 14: 15-23)
Сеять 11 не собрать урожай (Матф. 13:3-9)
Смоковница, не приносящая плодов (Лук. 13:6-9)
Затерявшаяся овца не возвращается в стадо (Матф,
18: 11-14)
Когда не находится потерянная драхма (Лук. 15:8-10)
Поспевший 11 песобранный урожай (Матф, 9:36-38)

Мы должны проповедовать Евангелие всеми .~шру. Мир
станет совершенным во Христе благодаря Евангелию. Божия
милость явлена через Иисуса Христа, 110 Сам Он обетовал
наступление еще большей благодати; созданное Им новое со-
общество, церковь, должна полностью посвятить себя вступ-
лению в великую чудссную эпоху.
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Предназначение церкви в том, что она - тело верую-
щих, новое сообщество, которому поручено представить Ии-
суса Христа во всем Его совершенстве - как Господа и
Спасителя Своего творения и грядущего Царя.

14 Каким образом служение церкви связано со скорым воз-
вращением Иисуса Христа?

Это заключительный урок курса Слижение Христиан-
ской Церкви. Надеюсь, что курс вдохновил вас на более ак-
тивное участие в служении. Я буду молиться за то, чтобы
плод духа ярко проявлялся в вашей жизни и вашем служе-
нии.

Ответив на вопросы для самопроверки, повторите все уро-
ки Раздела 3 и выполните письменную работу по Разделу З.

Я хочу закончить курс заключительными словами из
Откр.22:20-21:

«Свидетельствующий сие говорит: ей, гряду скоро!
аминь. Ей, гряди, Господи Иисусе! Благодать Господа
нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь».
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Вопросы для самопроверки

ВЕРНО-НЕВЕРНО. Впишите букву В перед ВЕРНЫМ ут-
верждением и букву Н перед НЕВЕРНЫМ утверждением.

· .. 1 Духовный рост человека определяется его активным
участием в служении .

. 2 Активность церкви зависит от работы, которую в ней
вершит Святой Дух.

· .. 3 Численное возрастание церкви не является показате-
лем ее духовной силы.

· .. 4 Уловлетворение означает получение настоящего удо-
вольствия от исполнения достойной работы.

· .. 5 Все работники жатвы - те, кто сеял, те, кто поли-
вал растения, и те, кто собирал плоды, - получат
одинаковую награду при сборе урожая.

· .. 6 Израильтяне, избранный Богом народ, служили для
мира хорошим примером.

· .. 7 Когда человск становится христианином, его жизнь
обычно быстро меняется

· .. 8 За пределами церкви Евангелие не оказывает ос060-
го влияния на мир.

· .. 9 Евангелие Иисуса Христа - исполнение надсжды
человека на то, что мир станет лучше.

· .. 10 Иисус Христос придет только тогда, когда вссь мир
услышит Евангелие.

ВЫБОР ОТВЕТА. Выберите наиболее подходящий ответ
или дополнение для каждого предложсния:

11 Совершенство человска во Христе зависит от его ...
а) способностей.
6) самовыражения.
в) целей в жизни.
г) служ6ы и служения.
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12 В книге Деяния Апостолов проповедование Евангелия
приводило к тому , что ...
а) христиане подвергались преследоваииям.
б) некоторые люди уверовали и стали членами церкви.
в) люди были смущены и напуганы чуждым учением.
г) каждый, кто услышал Евангелие, уверовал в Иисуса

Христа.

13 Почему удовлетворение, которос человек испытывает от
результатов своего христианского служения, превосходит то,
которое он находит в мире?
а) Оно исходит от преданности и самоотверженности.
6) Оно приносит человеку уважение людсй.
в) ОНО имеет нспреходящую ценность.
г) Оно зависит от того, что мы можем увидеть.

14 «Закон жатвы» заключается в том, что ...
а) сеющис добрые семена будут радостно собирать урожай.
б) делателей жатвы всегда нехватает.
в) не все семена прорастут.
г) тот, кто ссет семена, обычно не собирает урожай.

15 Стать работником церкви, рассказывать другим об Иису-
сс Христе - это ...
а) естественный результат для каждого, чья жизнь измени-

лась под воздействием Евангелия.
б) задача особых христиан, избранных Богом.
в) возможно только тогда, когда человек долгое время явля-

стся христианином.

16 Иисус Христос всс еще не воэвращается, потому что
Бог ...
а) ждет, чтобы мир изменился к лучшему.
б) хочет, чтобы каждый человек имел возможность принять

Иисуса Христа споим личным Спасителем.
в) хочст удивить нас и придет тогда, когда мы не делаем

для Нсго все возможное.
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Ответы на вопросы урока

8 Ваш ответ. Мы привели несколько примеров в уроке.

1 в) она активно участвует в служении Богу, самой себе и
миру.

9 Ваш ответ

2 (Любой из перечисленных). Духовное возрастание про-
исходит тогда, когда Иисус Христос занимает главное
место в вашей жизни: участвуя в служении, мы приобре-
таем уверенность, 11 у нас возникает еще большее жела-
ние служить; наше служение способствует тому, что мы
больше узнаем о Святом Духе; происходит численное
возрастание.

10 а) Только ученики способствуют появлению
учеников. Новообращенные, в свою очередь,
ют проповедовать Евангелие.

3 б) В том, чтобы привести кого-нибудь к Иисусу Христу.

новых
начина-

11 Ваш ответ. Все ПУТII, перечисленные в разделе, напри-
мер:
а Школы, основанные миссионерами.
б Евангелие вдохновило людей на создание великих

произведений живописи, литературы и МУЗЫЮf.

В Многие наречия облечены в письменную форму -
для того, чтобы записать Евангелие.

г Люди, ставшие христианами, проявляют любовь, чес-
тиость, добросовестность, преданность, защищают
добро и предотвращают зло.

Д Изобретения. как, например, печатный станок, изме-
нение образа жизни.

4 Обычное удовлетворение - это удовольствие, получен-
ное от любой хорошо выполненной работы. Духовное
удовлетворение - сознание того, что мы своим служени-
ем исполняем волю Божию. Духовное удовлетворение
является более полным, потому 'ПО оно вечно, оно дости-
гается тогда, когда души войдут в царство Божие.

12 Ваш ответ.
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5 а Сеятель - это ТОТ, кто первым благовествует греш-
нику.

б Жнец - тот, кто приводит грешника к Иисусу Хри-
сту.

в Оба радуются, когда грешник приходит к Иисусу
Христу.

г Мы благовествуем тому, кто впоследствии придет к
Иисусу Христу в результате служения другого чело-
века. Мы также приводим к Иисусу Христу человека,
который услышал Евангелие от кого-нибудь другого.
Когда душа завоевана для Иисуса Христа, мы раду-
емся все вместе.

13 а Он хочет дать каждому возможность отвратиться от
греха и прийти к Нему.

б Жить ираведной жизнью и делать все возможное,
чтобы Он возвратился как можно скорее, рассказы-
вая о Нем всему миру.

6 Потому ЧТО никто не может с уверенностью сказать, ко-
гда человек придет к Иисусу Христу, - спасение дается
нам по Божией благодати. Мы просто помогаем Богу
привести к Нему тех, кто еще не спасен, и радуемся то-
му, что сделал Бог.

14 Церковь должна усердно трудиться, исполняя Великое
Поручение Иисуса Христа, потому что Он возвратится
только тогда, когда весь мир услышит Евангелие.

7 а Он рождается свыше - его прежняя жизнь окончена,
он обрел новую жизнь во Христе.

б Те люди, чья жизнь изменилась. рассказывают дру-
ПIМ людям О том, что Иисус Христос изменил их
жизнь.
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Справа от определения слова указан номер урока, в котором
данное ключевое слово встречается впервые.

амбиция

базилика

благо

благовеетво-
вание

благоговение

вдохновение

вероучение

вечный

воплощение

Урок

сильное желание добиться призна- 4
ния, высокого положения в обществе

средневековый храм в виде уд- 4
линениого прямоугольника с двумя
продольными рядами колонн внутри

то, что дает достаток, благополучие; 1О
помощь, содействие

проповелованне Евангелия 7

чувство глубокого уважения, восхи- 5
щения, преклонения и любви

благотворное воздействие Божест- 5
венных сил

доктрина, принцилы христианской 7
веры

не имеющий ни начала, ни конца, 2
длящийся бесконечно

принятие божественным существом 2
человеческой плоти; соединение бо-
жественного и человеческого в И ису-
се Христе
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воскресение из - возвращение к жизни, возвращение 2
мертвых к жизни Иисуса Христа после Его

смерти

восприимчивый

восстановление

временный

всеобщий

выкуп

высшая точка

гостеприимный

долготерпение

должники

достойный

доступ

духовенство

духовенство

единение

единообразие

жертва

желающий усваивать 2

примирение, устранение разногла-
сий, возрождение дружбы

непродолжительный, длящийся не- 4
долго; земной

принадлежащий всем, существую-
щий повсюду

цена, заплаченная за освобождение 2
пленника

высшая степень, расцвет чего-иибудь 2

охотно предоставляющий еду и кров, 9
радушно принимающий гостей

длительное и терпеливое страдание 6

люди, которые кому-то чем-то обяза- 7
ны

представляющий значительную цен- 5
ность

право на вход, приобщение 5

люди, предназначенные для духов- 3
ного служения; пастыри, церковные
служители, церковные лидеры, пол-
ностью посвятившие свою жизнь
служению Богу

священство, священники, посредни- 7
ки между Богом и человеком

одно целое, гармония 6

полное сходство 6

отказ от чего-либо; отдача своей
жизни за других
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завет

идоло-
поклонник

императорский

искупление

испорченный

кафедральный

краеугольный
камень

мирской

наказание

наставление

наставлять

невидимый

независимость

неотложность

lIепокорный

общаться

объединяться

обязательства

организм

торжественный договор между двумя
сторонами; обетования Бога челове-
ку

язычник; тот, кто поклоняется мно- 4
гочисленным богам; безбожник

относящийся к империи или импера- 4
тору; относящийся К правлению од-
ного государства над другими стра-
нами или колониями

освобождение от греха, спасение

поврежденный, разрушенный

огносящийся к большой и важной
церкви

4

камень, на котором держатся две
стены; основание, фундамент, нечто
чрезвычайно важное

не религиозный, светский

6

4

2

3

плата за нарушение закона

обучение, направленное на мораль-
ное совершенствование

обучать, вразумлять

недоступный взору

свобода от контроля, влияния

з
з
1

7необходимость
действия

неуправляемый, непослушный

незамедлительного

передавать и получать информацию 9

создавать что-то общее 5

обещания 8

живое существо с его согласованно 3
действующими органами
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освобождение

освящение

очищение

очищение

письменные
памятки

пленник

плотский

поведение

погибнуть

подчинение

поколение

поручение

посланец

посредник

преобра-
зованный

пресвитер

"реследопание

примирение

избавление, предоставление свободы 2

посвяшение: преданность 8

освобождение от греха З

удаление от зла 5

записи исторических событий, куль- 4
туры народа, которые передаются из
поколения в поколение

эадержанный против своей воли, со- 2
держащийся под надзором, невольник

недуховный, мирской

поступки, образ действия 8

умереть, быть уничтоженным 5

послушание чьей-то воле; смирение 5

люди, рожденные примерно в одно 11 7
то же время; период времени от ро-
ждения одного поколения к рожде-
нию другого; примерно ЗА лет

возложенис обязанностей; предостав- 7
пение полномочий

вестник 9

выступающий связующим звеном ме- 7
жду сторонами для достижения со-
глашения

полностыо изменивший свою форму, 5
природу , сущность, состояние

старейшина в ранней христианской 8
цсркви

систематическое притеснение инако- 4
мыслящих

восстановление дружбы; устранснис
разногласий

2ЗЗ



ХРИСТИАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ В СЛУЖЕНИИ

присутствие

провозглашать

провоз-
глашение

прогрессивный

происхождение

проявление

рабство

радостный

разногласие

разъяснение

реформация

самообладание

святилище

диакон

синагога

сложный

служение

личное пребыванис в определенном 7
месте в данное время

обнародовать 9

официальное обнародование 7

находяшийся в поступательном дви- 8
жении, развивающийся

источник, начало 2

раскрытие; откровение 3

зависимость, пребыванис в чьей-либо
власти

выражающий радость или восторг 1О

спор, несоответствие 1

освещение, истолкование 5

преобразования, изменения к лучше- 4
му: религиозное движение в Европе
в ХУI веке, направленное на рефор-
му Католической церкви, которое
вызвало к жизни появление протес-
тантских церквей

сдержанность, умение владеть собой 6

самое святое место; место поклоне- 5
ния: убежище, в котором можно най-
ти защиту

служитель христианской церкви, по- 9
мощник пастора

здание, в котором иудеи молились и 3
изучали Священное Писание

непонятный, запутанный 4

исполнение обязанностей во и 1\1Я 3
Бога
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смирение

совет

сообщество

спасение

страдания

существенный

убеждение

удовлетворение

умеренность

условный

устные
предания

участие

участие

ученичество

характер

численный "

чистота

покорность 6

совещание для совместного обсужде- 4
ния чего-то

люди, объединенные общими ингере- 6
сами

освобождение от греха 2

мучение, физическая или нравствен- 6
ная боль

жизненно важный, необходимый 5

умение отстаивать свои взгляды 7

чувство исполнениого долга 1О

сдержанность в действиях, речи, 6
привычках; самообладание

имеющий силу только при каких-ли- 4
бо условиях; искусственный

рассказы об исторических событиях, 4
передаваемые из поколения в поко-
ление

вовлечение в какую-нибудь деятель- 1О
ность

совместное выполнение чего-нибудь 7

следование за Иисусом Христом; на- 8
ставничество

моральная сила или слабость; образ 8
мыслей и поступков человека в раз-
личных жизненных ситуациях, осо-
бешю по отношению к добру и злу

имеющий отношение к исчислению 1О

незапятнанность, непорочность 6
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Урок t

Из-за их грсхонносги все
люди родились ВО грехе.

2 Букву Х следует вписать не-
рсд слонами: исрсмены, про-
блсмы, бунт. ОДIllIOЧССТВО,
рабство, непослушание, эго-
изм , нсзависимость грех,
страх.

3 Мир, бсзопасность, счастье

4 Нуждаюшисся ЛЮДII носпри-
имчины К Еваигелию

5 Чтобы искупить нас от грс-
хов, Бог усмогрсл жсртву,
Свосго Сына, Приняв Его
жертву, ~11)I оснобождаемся
от рабства греха.

6 Его церковь спасснных.

Урок 2

б) челоиск гогрсшил. "ару-
IIIIIВ Божии запонели ,

2 а) какой ценой Бог выку-
пил то, что ириналлежа-
ло Ему 110 праву.

3 в) любит нас 11 хочст, что-
бы мы пребывали В об-
щении с Ним

4 а) Его воскресение

5 (Своими словами )
а раскрывает нам c<J~IY60-

жсстнснную природу. то
ссть любовь. (Его дся-
ния во благо человека,
IIOTO~IY что 011 любит
нас).

б осушсгтвившсго Свой
план гпассния

В Иисусом Христом, Сы-
110М Чсловсчогким. став-
шим плотью чсловгчгс-
кой, чтобы эаплаппъ за
11<11т1 грехи

г эавсршсннос воскрггсии-
см Иисуса Христа. иг-
полниншсго промыгг,ч
Божий

6 Jlюбос 11:1 ш-ргчиг.чснных:
011 лагт гк-ркии ('11.'1\' л.тя
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свидетельства. для исполне-
IIIIЯ Великого Поручения.
011 обличает виновных в
грехе, даст новое рожпсине
тем, кто раскаялся. Надоля-
ст 11СРКОВЬ даром служения
11создаст IIЛОД в верующих.

Урок 3

Вселенская церковь состоит
11:1 верующих вссго мира 11

вссх врсмсн. Поместная цер-
ковь - это гру""а верую-
щих , собравшихся для мо-
литвы 11 служения. Помост-
пая цсрковь - часть ВССЛСII-

ской церкви.

2 Вселеискую церковь нсноз-
можно увидеть lIOTO~IY что
она COCTO!IT из вссх всрую-
ЩIIХ вссх врсмен.

3 Является Божсствснным
Творцом цсркви , 11 перконь
иринадлсжит Ему. Мы
Его л ЮД11, И мы IIOЛУ'IИЛII
доступ К Нсму чсрсз жертву
Его Сына.

4 011 - голова, а мы (верую-
щис) - тсло. Мы показына-
см миру, какой 011. Церковь
- - исвсста Христоваь , 011
готовит СС К Свосму иознра-
щснию.

5 Крестит верующих в тело
Христово. крестит IIX дЛЯ

служсния: дает церкви
жизнь и подлсржинаст её.
Церковь называстся храмом
Святого духа.

6 Церковь служит а) Богу мо-
лигвой 11 служением: б) в
церковном членстве друг
ДРУI'у, 11аз идая , очищая, об-
разовывая и наказывая друг
друга; в) миру, ироповедуя
Евангелие.

7 Ваш отвст. Я надеюсь, что
вы участвуете во всех трсх
видах СЛУЖСIIIIЯ.

8 Я хотсл бы подлсржагь вас,
чтобы вы усилили свос
личное служспие

Урок 4

а 5) Церковь Современно-
1'0 периода

б 2) Церковь в период
прсследонаний

в 4) Церковь Средневеко-
вого периода

г 4) Церковь Среднсвско-
ного периода

д З) Церковь IIOСЛС прав-
ЛСIIIIЯ императора Кон-
стантина

е 1) Ранняя цсрковь

2 в) Августин

3 г) Мартин Лютер

4 б) вылающийся богослов
Средневековья

5 б) расиространению хрис-
тиапства 110 Bce~IY миру,
так как христиане были
разбросаны повсюду.

6 Верно

7 Всрпо
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ХРИСТИАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ В СЛУЖЕНИИ

8 Неверно 12 б) Общее богослуженне 111'-

9 Нснерно
раст очень важную роль
в ЖИЗIIII всех христиан

10 Всрно как внешнее проявление

11 Верно
миру IIX внутреннего об-
щения с Иисусом Хри-

12 Нсвсрно стом ...

Урок 5

б) признание того, что Бог
достоин lIOКЛОIIСIIIIЯ, а
также наш ответ па ЭТО

I1РИЗllаllИС

2 г) IIOKJIOIICII ис - исобходи-
мая часть нашего служе-
IIIIЯ Богу

3 а) Бог приближается
чсловску

4 в) Своего Сына
Христа

5 в) являстся внутрснней и
ДУХОВIIОЙ

Иисуса

6 а) Поклонение - это со-
блюлсние определенных
ритуалов

7 в) наш дух ДОЛЖСII сосди-
ииться С Его Духом

8 а) в Его именах раскрыва-
егся , Кто 011 И что 011
сдслал для того, чтобы
быть постойным покло-
пения

9 б) всемогущий 601" с нами

1О г) Спасигсль

11 г) постоянное общснис с
Ним

к

Урок 6

Bcpllo

2 Неверно (Члены тела при-
зваиы к TO~IY и К другому)

3 Верно

4 Невсрно

5 Неверно

6 Верно

7 Верно

8 Неверно

9 Неверно

10 Верио

11 Верно

12 Верно

13 Неверно

14 Верно

15 Верно

Урок 7

6) ДОIIССТИ Еваигелис И и-
суса Христа до нсвсрую-
щих , крсстить 11Х 11 нос-
питывать.

238



ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРОК

2 б) ВСС христиане ДОЛЖIIЫ 4
благовествовать всему
миру.

3 в) Бог спас IШС 110 Своей 5
милости, несмотря lIa
то, что мы нсдостойны
сиасения

4 1') дать всем всруюшим си-
лы дЛЯ служения 11 под-
готовить сердца иене-
рующих.

Всра, благость, знание. са-
мообладапис, тсрпсиис, бла-
гочсстис, братство, любовь.

Если нам нсдосгасг какого-
либо IIЗ псречислснных
свойств, нагие служение бу-
ДСТ менее эффсктинным.

6 ученичества

7 рост

8 Верно

5 а) выступает посредником 9 Неверно
между Богом 11 IIСВСРУЮ-

ЩIIМ, молится за ТСХ,

кто IIC знает Иисуса
Христа.

6 а) есть

7 Верно

8 Нсвсрно

9 Верно

10 Неверно

11 Bcpllo

12 Верно

13 Верно

14 Нсвсрно

15 Всрпо

Урок 8

КО всем нсруюшим

2 У нас наверняка IIC было бы
возможности услышать
Евангелие Иисуса Христа

3 об особом призывс.

10 Невсрно

11 Вср"о

12 Неверно

13 Bcpllo

14 Bcpllo

15 Bepllo

Урок 9

б) Благовествованис - это
IIC только передача 1111-

формации, это примсне-
ние божественной исти-
IIbl К жизии людей, об-
ращение к человсческо-
му сердцу.

2 а) Страдания 11 смерть Ии-
су са Христа удовлетво-
рили ВСС нужды чслове-
ка - фиэическис, эмо-
циональные 11 духовные.

3 б) Благовествованис имеет
силу потому, что 0110 вы-
ражает силу пославшего
сго - Иисуса Христа
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4 а) Наиболее аффективное
благонсствование иене-
РУЮЩС~IУ наш
личный пример любви и
самопожертвования

5 а) Настояший слуга Божий
будет делать всс ВОЭ-
можное дЛЯ уловлетво-
рения материальных 11

духовных потрсбностсй
чсловска

6 а) Подли иная христиан-
ская любовь иобужлает
нас заботитъся о нуждах
ближнего как о своих
собсгнспных

Урок 10

Всрно

2 Всрно

3 Неверно

4 Всрно

:> ВСРНО

6 Неверно

7 Неверис

8 Неверно

9 Верно

10 Верно

11 г) службы 11 СЛУЖСНIIЯ

12 6) некоторые ЛЮДII увсро-
вали 11 стал 11 члснами
ЦСРКВII

13 в) ОНО имеет нсирехоля-
щую цснностъ

14 а) ССЮЩIIС добрые семсна
будут радостно собирать
урожай

15 а) ссгсствснный результат
для каждого, чья жизнь
изменилась под возлей-
ствием Евангел IIЯ

16 б) хочст, чтобы каждый
имел возможность при-
пять Иисуса Христа сно-
11М Спасителем.
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Христианскаицерковь
в служении

СТУДЕНЧЕСКИЕ ОТЧЕТЫ
И

ФОРМЫ для ОТВЕТОВ



Стнденческий отчет по Разделу 1

РЕКОМЕНДАЦИИ

Закончив изучение каждого раздела, заполните Форму для
ответов по этому разделу. Обозначайте ваши ответы в соот-
ветствии с нижеуказанными рекомендациями. Различают два
типа вопросов: ВЕРНО-НЕВЕРНО и ВЫБОР ОТВЕТА.

ВЕРНО-НЕВЕРНО

Если выскаэывmше ...
ВЕРНО - закрасьте клеточку А

НЕВЕРНО - закрасьте клеточку В

1 Библия - это послание Бога ЧСЛОЕСКУ.

Высказывание Библия - это послание БОlа человеку -
ВЕРНО, закрасьте его следующим образом:

ВЫБОР ОТВЕТА

Выберите лучший, на ваш взгляд, ответ на каждый вопрос
и закрасьте черным соответствующую еми клеточку.

2 Родиться свыше означает ...
а) стать молодым.
Ь) принять Христа-Спасителя.
с) войти в новый год.
d) перейти в другую церковь.

Верный ответ - ь) принять Христа-Спасителя; закрасьте
клсточку В.
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Христианская церковь в снижении

СТУДЕНЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ПО РАЗДЕЛУ 1

Ответьте на вопросы Стиденческого отчета 1/0 разделу в
Форме для ответов 1. ПplolepbI заполнения Формы для
ответов вы найдете на страниие рекомеидаций.

ЧАСТЬ 1 - ВЕРНО-НЕВЕРНО

Если высказывmше ...
ВЕРНО - закрасьте клеточку А

НЕВЕРНО - закрасьте клеточку В

1 Я внимательно изучил ВССуроки Раздела 1.

2 Грех - это бунт, IIСIIОСJlушаllИСи рабство.

3 Когда люди персселяются 11:3 маленьких деревень в боль-
ш ие города, их ценности "С меня ются.

4 Святой дух продолжает вершить работу по исполнению
Божественного плана спасения.

5 Таинство воплощения в том, что Бог стал плотью - про-
изошло соединение Божественной 11 человеческой природы.

6 Слово церковь означает «особо приэванные».

7 Неиидимая церковь также иазывается поместной церко-
ВЬЮ.

8 Природа церкви показана в се единении с Иисусом Хри-
стом.

ЧАСТЬ 2 - ВЫБОР ОТВЕТА

Выберите лучший, на ваш взгляд, ответ на каждый
вопрос. Закрасьте соответствующую ему клеточки

в Форме для ответов.

9 Слово искипленив означает ...
а) изменение к лучшему.
1» плата эа возвращение утраченного.
с) принятие неэаслуженного дара.
(1) прощекие того, кто обидел вас.
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Студенческий отчет по Разделу 1

10 Бог посылает человеку спасение с помощью ...
а) Закона.
ь) церкви.
с) общения с Ним.
(1) жертвы Своим Сыном.

11 Спасение завершилось, когда Иисус Христос ...
а) родился.
ь) умер на кресте.
с) воскрес из мертвых.
(1) возвратился на небеса.

12 Спасение было неоБХОДИМЫ~1потому, что ...
а) только так можно было восстановить общение челове-

ка с Богом.
Ь) Бог хотел наказать человека за его грехи.
с) у человека не было желания познать Бога.
d) власть греха была сильнее Божией власти.

13 Из-за греха Адама и Евы все люди ...
а) могут стать грешниками.
Ь) рождены в грехе.
с) не имеют возможности узнать Бога.
(1) рождены для общения с Богом.

14 Как церковь должна относиться к служению в крупных
городах?
а) Жители крупных городов не заинтересованы в том,

чтобы услышать Евангелие.
Ь) в маленьких городах легче завоевывать души.
с) Так как люди в больших городах имеют много 11рО-

блем, Евангелие найдет отклик в их сердцах.
(\) В крупных городах уже и так СЛИШКО~1много церк-

вей.

15 Какое IIЗ ниженазванных тсрминов описывают «лнижс-
нис» к Богу и какие - отдаленис от Бога?
а) Вифлеем
1) Ханаан
с) Вавилонская башня



Христианская церковь в слижении

16 Чтобы избавить людей от греха, Господь ...
а) отвернулся от всех людей.
ь) отнял у человека свободу выбора.
с) потребовал жертву и отдал в жертву Своего Сына.

17 Неяидимая церковь - это ...
а) спрятанная церковь.
Ь) умершие члены тела Христова.
с) верующие всего мира всех времен.
d) иудеи, избранный Богом народ.

18 Название церкви <пело Христово» и «невеста Христова»
иллюстрирует ...
а) ее единство с Иисусом Христом.
Ь ее равенство с Иисусом Христом.
с) ее совершенство.
(L) ее власть в мире.

19 Какое из нижеуказанных слов описывает учение Иисуса
Христа о служении людям?
а) Значительный человек.
ь) Слуга.
с) Правитель.
(1) Работник.

20 Отметьте утверждение, наилучшим образом описываю-
щее значение служения церкви
а) Служение миру наиболее важное.
Ь) Служение членов церкви друг другу второе по

значению.
с) Служение церкви Богу наименее важное.
d) Все проявления служения важные и необхолимые.

ТАКОВЬ! ТРЕБОВАНИЯ ПО РАЗДЕЛУ 1. Руководству-
ясь инстрикииями, внесите всю необходимию информацию
в Форми для ответов и опmравьте ее вашему инетрикто-
ру IСI или в ваш региональный офис. Продолжайте
изичение курса, приступив к Разделу 2.
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Студенческий отчет по Разделу 2

СТУДЕНЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ПО РАЗДЕЛУ 2

Ответьте на вопросы Стиденческого отчета по разделу в
Форме для ответов 2. П рИNеры заполнения Формы для
ответов вы найдете на страннив рекомендаций.

ЧАСТЬ 1 - ВЕРНО-НЕВЕРНО

Если высказывШLUе...
ВЕРНО - закрасьте клеточку А

НЕВЕРНО - закрасьте клеточку В

1 Я внимательно изучил ВССУРОКИРаздела 2.

2 Церковь во времсна РИМСКОЙимперии учила, что спасе-
ние зависело ТОЛЫ<Оот веры в Иисуса Христа.

3 В течение всей истории церкви каждый всрующий мог
читать и изучать Библию.

4 Имена Иисуса Христа описывают Его «характер».

5 То, что церковь делает, важнее того, какая она есть.

6 Если человек уподобился Иисусу Христу, в СГОхаракте-
рс есть плод Духа.

7 Для ТОГО,чтобы наше служение было эффективным, оно
должно быть сосредоточено на Библии и Иисусс Христс.

8 Цель Великого Поручения заключалась в том, '1Т06ы ус-
таиовить л идсрство церкви.
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ЧАСТЬ 2 - ВЫБОР ОТВЕТА

Выберите личиип), на ваш взгляд, ответ на каждый
вопрос. Закрасьте соответствующую е.МУклеточку

в Форме для ответов.

9 Для какого периода истории церкви характерны: простая
форма богослужения, единство, чувство взаимной любви
и дружбы между членами церкви, большое количество
обращенных?
а) Ранней церкви в Иерусалиме - 64 год 110 Р. Х.
Ь) Церкви, признанной Римской империей, - 600 год 110

Р.Х.
с) Церкви Средневековья - 1500 год по Р.Х.

10 Кто из нижеуказанных деятелей упразднил традиции
Римской католической церкви и восстановил идею о спа-
сепии через веру в Иисуса Христа Спасителя?
а) Фома Аквинский
Ь) Хадсон Тейлор
с) Мартин Лютер
d) Константин

11 Какое из нижеуказанных событий ослабило спасительное
служение церкви миру?
а) Преследование верующих.
Ь) Учреждение монастырей.
с) Реформапия.
d) Политический контроль над церковью.

12 Какой самой ВЫСОКОЙ чести удостоена церковь на земле и
на небесах?
а) Служения Богу.
Ь) Общения С другими верующими.
с) Изучения Слова Божия.
d) Связи с миром.

13 Главная потребность для человека, усмотренная Богом,
- это ...
а) преуспевание в жизни.
Ь) семья И друзья.
с) самоутверждение.
d) постоянное общение с Богом.
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Стиденческий отчет по Разделу 2

14 Поклонение Богу означает ...
а) принесение дорогостоящих жертв.
Ь) богослужение, включающее пение, молитвы и пропо-

веди.
с) благоговение перед Богом и прославление Его за то,

что Он Бог, и за то, что Он сделал для нас.

15 Назидание церкви - это ...
а) созидание плода Духа.
Ь) возрастание тела Христова с помощью обучения.
с) благовествование по всему миру.

16 Чтобы иметь плод и дары Духа, верующий ...
а) ничего не должен делать, потому что Дух сам решает,

кого наделить Своими дарами.
ь) должен вверить свою жизнь Святому Духу.
с) должен ждать, пока он будет должным образом под-

готовлен.
d) должен рассказать всем, что он наделен дарами Духа.

17 Для эффективного служения миру и самой себе церковь
должна ...
а) быть однородной.
ь) иметь дар пророчества.
с) быть одним целым.
d) иметь сильное руководство.

18 Какие из перечисленных указаний включает Великое По-
ручение?
а) Иди, давай, получай, увеличивай.
ь) Молись, посылай, поддерживай, пожинай плоды.
с) Уверуй в Бога, взращивай учеников, крести, научай.
d) Приди, отдохни, бери, изучай.

19 Великое Поручение будет исполнено тогда, когда ...
а) все люди во всем мире будут спасены.
ь) Евангелие будет проповедоваться по всему миру.
с) все церкви будут переполненными молящимися.
d) мир будет очищен от греха.
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20 Обучение Благой Вести о спасении с целью назидания
называстся ...
а) еваигелизмом (благовесгвоваиием ).
Ь) назиданием.
с) спасением.
d) пожинанием плодов.

ТАКОВЫ ТРЕБОВАНИЯ ПО РАЗДЕЛУ 2. Руководсmву-
ясь рекомендациями, внесите всю необходимию информа-
ЦИЮ в Форми для ответов и от1lравыnе ее вашеми инст-
руктору /С/ или в ваш региональный офис. Продолжайте
изичение курса, пристипив к Разделу З.
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Студенческий отчет по Разделу 3

СТУДЕНЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ПО РАЗДЕЛУ 3

Ответьте 1Ш вопросы Студенческого отчета 110 разделу в
Форме для ответов З. Примеры заполнения Формы для
ответов вы найдете 1[([ страниие рекомендаций.

ЧАСТЬ 1 - ВЕРНО-НЕВЕРНО

Если высказыванuе ...
ВЕРНО - закрасьте клеточку А

НЕВЕРНО - закрасьте клеточку В

1 Я внимательно изучил все уроки Раздела З.

2 Исходя из определения особого призыва, данного в учеб-
нике, все христиане - особо нризваны.

3 Верный ученик Иисуса Христа не может ответить Нет
на призыв своего Господа.

4 Иисус Христос проявлял заботу о человеке в целом - о
его теле, душе и духе.

5 Только проповедуя и научая, можно донести Благую
Весть 11.0 людей.

6 Цель благовествования достигнута только тогда, когда
Евангелие затронуло сердце человека

7 Самый главный результат служения - удовлетворение,
которое мы испытываем.

8 Совершенство во Христе зависит от способностей человека.
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Христианская церковь в слнжсиии

ЧАСТЬ 2 - ВЫБОР ОТВЕТА

Выберите личший, на ваш взгляд. ответ 1Ш каждый
вопрос. Закрасьте соответствующую e,IIY клеточку

в Форме для ответов.

9 Ч1'061>161>1Т!, при год 11ым для служения Богу, х ристианин
ДОЛЖСII ...
а) 61>1ТЬос060 призванным.
Ь ИМСТЬ хорошее образованис.
с) быть сильной личносгью.
(\) уподобиться И исусу Христу.

1 О Основная черта христианского характера
а) любовь.
Ь) тернсвис.
с) самообладание.
(1) вера.

11 Отмстъте утверждение, НЕВЕРНО описывающее учени-
ка Иисуса Христа.
а) 011 считает Иисуса Христа своим Учигелем.
Ь) 011 хочет отвергнуться от ссбя и следовать за Иису-

сом Христом.
с) 011 предпочитает идти своими собственными путями.
d) 011 отказывается от греховных желаний и наслажле-

ний.

12 Что из нижеперечислсиного является наиболее важным
для эффективного служения?
а) Готовность сделать все возможное.
Ь) Постоянные молитвы,
с) Умение ГОВОрИТЬ.
(\) Длительное обучение.

13 Когда Иисус говорил, ЧТОМЫ должны 6ыТ!, совершсипы-
МИ, ОН имсл В виду ...
а) безгрешную жизнь.
Ь) совершенство или христианскую зрелость.
с) жизнь на небесах.
d) умение никогда не совершатъ ошибок.
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Стиденческий отчет по Разделу 3

14 Наиболее эффективный способ завоевания людей ДЛЯ

Иисуса Христа - ...
а) наш личный пример.
Ь рассказ о великих людях, ставших христианами.
с) приобщение их к церкви.
(1) показать, как тяжек их грех.

15 Иисус Христос учил, что тот, кто хочет быть самым ВС-

ЛИЮIМ среди людей, должсн ...
а) быть наделенным всеми дарами Духа.
Ь) управлять людьми.
с) уделять больше времени подготовке.
([) быть всем слугой.

16 Что, в соответствии с Божиим намерением, должно при-
вести людей К покаянию?
а) Чудеса и зиамения.
ь) Исцеление.
с) Проповедоваиие и обучение.
(1) Музыка.

17 Какова роль Святого Духа в ТО1-1 , что человек приходит к
Иисусу Христу?
а) Он придает верующему силы для свидетельства.
Ь) Он приводит неверующих к Богу.
с) Он активно воздействуст как на верующего, так и на

неверуюшего, как 0Ш1 С <1110 в вышеуказанных пунктах
а) и Ь).

18 Научиться служению можно с помощью ...
а) молитвы.
ь) изучения.
с) практического служения.
(О наблюдения за служением других.

19 В книге Деяний сказано, ЧТО ре:lулыаТОI-I нагиего служе-
ния можст быть ...
а) возрастание.
Ь) деление.
с) искушение.
а) органиэация.
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Христианская церковь в служении

20 Сеятель - ...
а) это тот, кто первый донес Евангелие для неверующе-

го.
Ь) будет пожинать плоды.
с) молится за ТСХ, кто свилетельствуст.
el) получает весть о спасснии.

ТАКОВЫ ТРЕБОВАНИЯ ПО РАЗДЕЛУ З. Руководсmву-
ясь рекомендациями, внесите всю необходимию информа-
цию в Форми для ответа и отправьте ее вашеми 1IIlструк-
тору / С/ или в регионапьный офис. И зичение курса завер-
шено. Попросите вашею инстриктора /С/ порекомендо-
вать вам еще какой-нибидь курс.
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ХРИСТИАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ.
В СЛУЖЕНИИ

ФОРМА ДЛЯ ОТВЕТОВ К РАЗДЕЛУ 1

CS4141

поздравляем вас с окончанием нзичения уроков Раздела {.
Пожалуйста, заполните следующую анкети.

Ваше имя .э-,
а.о
!;:
э-,
а.
1-о:r
:s:
U
>.
::Е
Q)

3са
ID

~
-D
IDсаа.
t::
1-
О
:s:
>.
::r
:s::rсаа.
1-о

~
(')

Q)
1-
-D;.:
Q)
а.
1-
О

I
I
I
I
I
I
I

I

Регистрационный номер в [С] .

(Если не зиаете своего номера, оставьте пропуск пустым.)

Почтовый адрсс .

Город .

Округ иидскс .

Страна .

Род занятий Возраст Пол ..

Семейное положенис Количество члснов CC~lbIl .

Образованис .

Являетесь ли вы членом церкви? ..

Если да, укажите название церкви .

Каковы ваши церковные обязанности? .

Как вы изучаете этот курс: Индивидуально? ..

В составе группы? ..

Какие курсы [С] вы изучали? ..
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ФОРМА для ОТВЕТОВ К РАЗДЕЛУ 1

Закрасьте черным клеточку выбранного вами ответа. За-
полняя Форми для ответов, ибедитесь, что буква выбран-
ного вами ответа 7110'11/0 соответствует букве в клеточке.

1CII D:J со D.:J 8 CIID:J со D.:J 15 гзл D:J со D.:J
2 CII гллсо D.:J 9 CII гллсо глл 16 CIID:J со D.:J
з CII гллсо D.:J 1 О CIID:J со глл 17 CIID:J со D.:J
4 гзл гзл со D.:J 11 CII гллсо D.:J 18 CIID:J со D.:J
5CII гзл со глл 12 гзл гтл со D.:J 19 CII гллсо D.:J '_
6 CII гллсо D.:J 13 гзл гллсо D.:J 20 CII гтл со D.:J
7CII гллсо D.:J 14 гзл D:J со D:J

Впишите вопросы, возиикшие У вас по ходу изучсния уро-
коп Раздела 1, которыс вы хотели бы задать вашсму инст-
руюору.

Просмотрите заполненнию Форми для ответов и убеди-
тесь, что вы ответили на все вопросы. Отправьте запол-
иенкию Форми для ответов вашеми Иllструктору ICl. Аи-
рес указаll на последней странице этого буклета.

Только для сотрудников /С/

Дата Оценка .

УниверситетlСI
Программа христианского служения
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ХРИСТИАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ
В СЛУЖЕНИИ

ФОРМА ДЛЯ ОТВЕТОВ К РАЗДЕЛУ 2
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Надеемся, уроки, содержащиеся в Разделе 2, оказались вам
полезными. Заполните, пожалуйста, следующую анкети.

Ваше И~IЯ .

Регистрационный номер в ICI ..

(Если не знаете своего номера, оставьте пропуск пустым.)

Почтовый адрес .

Город .

Округ Индекс .

Страна .
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ФОРМА для ОТВЕТОВ К РАЗДЕЛУ 2

Закрасьте черным клеточку выбранного вами ответа. За-
полняя Форми для ответов, убедитесь, что буква выбран-
ного вами ответа точно соответствует букве в клеточке.

1[I] глл CIJ [I] 8 [I] глл CIJ [I] 15 [I] глл CIJ [I]
2[I] глл CIJ [I] 9 [I] [I] CIJ глл 16 [I] [I] CIJ [I]
3 [I] гллCIJ [I] 1О [I] [I] CIJ глл 17 [I] [I] CIJ [I]
4[I] гллCIJ [I] 11 [I] гтз CIJ [I] 18 [I] глз гтз [I]
5гзл [I] CIJ глз 12 [I] [I] CIJ глл 19 [I] глл CIJ [I]
6 [I] гзл CIJ [I] 13 гзл глл CIJ [I] 20 гзл глл CIJ [I]
7 гзл глл гзл глз 14 [I] глз CIJ [I]

Впишите вопросы, возникшие у вас по ходу изучения уро-
ков Раздела 2, которыс вы хотели бы задать вашсr-IУ инст-
руктору.

Просмотрите заполненкию Форми для ответов и убеди-
тесь, что вы ответипи на все вопросы. Отправьте запол-
неннию Форму для ответов вашеми Иllструктору /С/. Ад-
рес указаll на последней страllице этого буклета.

Только для сотридников /С/

Дата Оценка .

Университет ICI
Программа христианского служения
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ХРИСТИАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ
В СЛУЖЕНИИ

ФОРМА ДЛЯ ОТВЕТОВ К РАЗДЕЛУ 3
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CS4141

Надеемся, уроки, содержащиеся в Разделе З, оказались вам
полезными.

Ваше имя .

Регистрационный номер в ICI ..

(Если не знаете своего номера, оставьте пропуск пустым.)

Почтовый адрес .

Город .

Округ Индекс .

Страна

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЗАПРОС
Дирекция ICI готова предоставить Bal-l имеющуюся у нас ин-
формацию о существующих курсах и их стоимости. Укажи-
те, пожалуйста, какие сведения вы хотели бы получить .
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ФОРМА ДЛЯ ОТВЕТОВ К РАЗДЕЛУ 3

Закрасьте черным клеточку выбранного вами ответа. За-
полияя Форми для ответов, убедuтесь, что буква выбран-
ного 8{ОШ ответа точно соответствует букве в клеточке.

1CU ггл [I] ~ 8 D:J O:::J [I] ~ 15 глл глл [I] глл
2 CU глл [I] ~ 9 D:J O:::J [I] глл 16 D:J O:::J [I] ~
3 CUO:::J [I] ~ 1О D:J глл [I] ~ 17 D:J O:::J [I] ~
4 гзл глл глз ~ 11 D:J глл [I] ~ 18 D:J глл [I] глл
5 CU O:::J [I] ~ 12 D:J глл гзл ~ 19 CU O:::J [I] ~
6 CU глл [I] ~ 13 D:J глл [I] ~ 20 D:J глл [I] ~
7 глл глл [I] ~ 14 D:J глл гзл глл

Прокомменгируйге, пожалуйста, что вам особенно запомни-
лось из материала раздела:

ПОЗДРАВЛЯЕМI

Вы успешно завершили ИЗУЧСШIС курса Программы Христи-
анского Служения. Мы были искренне рады работать с вами
и надеемся, что это не последний курс, какой вы изучаете в
системе 1CI. Отошлите данную Форму для ответа вашсму
инструктору ICI или в региональный офис. Через некоторое
время мы отправим ее вам , проставив соответствующие
оценки, а также свидетельство 06 окончании данного курса.

Впечатайте, пожалуйста, ваше имя и фамилию.

Имя

Только для сотрудников! С!

Дата Оценка

УниверситетlСI
Программа христианского служения
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Христианская
церковь

в СлyJКении

этот курс поможет вам ...
• понять роль церкви в искупительном плане

Бога.
• понять различные виды служения церкви.
• увидеть, как вы лично можете быть участником

служения церкви.

Некоторые из предметов в програ.мме
«Христианское служение»:

Христианская зрелость
Духовные дары
Ответственный христианин

Обратитесь к вашему представителю ICI за
большей информацией об этих или других
предметах.

Символ внизу указывает на порядок обучения
в програ.мме Университета ICI «Христианское
служение». эта програ.мма состоит из 18-rrи
предметов (курсов) и делится на три раздела
по шести предметов каждый.
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