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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).
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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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