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ПРОГРАММА МЗИ - "ХРИСТИАНСКОЕ СЛУЖЕЖЕ"

Этот учебник содержит материал одного из
восемнадцати курсов (предметов) составляющих
программу МЗИ: "Христианское служение". Знак слева
показывает очередность изучения этой программы.
состоящей из трех разделов по шесть курсов в каждом.
Книга Духовные дары является пятым курсом первого
раздела. Изучение этих предметов в определенном
порядке принесет вам немалую пользу.

Учебный материал программы "Христианское
служение" был подготовлен для самообучения
христианских служителей. Этот курс предназначен для
студентов с определенным знанием Библии и
нуждающихся в практических советах для христианского
служения. змот курс был специально разработан для
христианских тружеников различных народов и культур.

ВЖМАЖЕ

Пожалуйста, прочтите внимательно предисловие. Очень
важно придерживаться всех указаний для достижения
целей курса и подготовки к зачетам.

Всюкорреспонденцию по данному курсу направляйте
инструктору МЗИпо нижеуказанному адресу. Если он не
указан, и вы не знаете адрес МЗИ вашего района, тогда
пишите по следующему адресу:

Intemational Correspondence Institute
Chaussee de Waterloo, 45
1640 Rhode-Saint-Genese
Belgium

Адрес инструктора МЗИвашего района:



Введение к курсу

"Не хочу оставить вас, братья, в неведении и о дарах
духовных" (1-е Коринфянам 12:1).

Роль духовных даров очень важна для тела Христова.
Особыечувства наполняют нас, когда мы узнаем о дарах,
которые Бог приготовил для Своих детей. Без этих даров
церковь просто не может существовать или возрастать.

Будучи верующими, мы должны изучить все о духовных
дарах. По мере увеличения наших знаний, дары будут
иметь все большее значение в нашей жизни и служении.
Тогда мы сможем быть большим благословением в нашей
семье, среди верующих и более эффективно
распространять благую весть Евангелия.

Описание курса

На протяжении изучения этого курса, мы обратим
внимание на три группы духовных даров. Мы назовем их
(1) ДАРЫ СЛУЖЕНИЯ,(2) ДРУГИЕ ДАРЫ СЛУЖЕНИЯ, и (3)
ДУХОВНЫЕДАРЫ.

Первая группа-Дары служения-включает в себя дары,
которые Христос дает верующим для управления
церковью.

Вторая группа-Другие дары служения-состоит из
даров, которые возможно иметь всем верующим.

В третьей группе-Духовные дары-описываются дары,
которые Дух Святой дает верующим особо, как Ему угодно.
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Цели курса

Закончив изучение этого курса. вы сможете:

1. Описать на сколько важно каждому верующему в церкви
быть действующим каналом для проявления духовных
даров.

2. Понять работу и назначение различных видов духовных
даров.

3. Сопоставить созидательную работу Духа Святого и
разрушительную работу демонических сил.

4. Распознать и высоко оценить разнообразие духовных
даров в теле Христа.

5. Объяснить разницу между духовными дарами и
природными талантами.

6. Определить. переживать и продолжать развитие
духовных даров в вашем служении.

7. Высоко ценить дары Духа, как жизненноважные
элементы для христианской жизни и служения.

8. Знать. как разрешать трудности при применении
духовных даров.

Учебники

Вы будете использовать книгу Духовные дары как
учебное пособие, а также как методический указатель по
данному курсу. Все библейские выдержки взяты из
Синодального перевода Библии.

Учебное время

От уровня знания предмета и приложеиных стараний
зависит, как долго вы будете изучать этот курс.
Продолжительность времени. также зависит от выбора
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метода и развития умения самостоятельно заниматься.
Спланируйте вашерасписание так, чтобы времени хватало
на достижение поставленных автором, а также и лично
ваших, целей.

Изучение по частям

Уроки этого курса разделены на три части:

Часть

1
2
3

Название части Уроки

Общиесведения о духовных дарах 1-2
Понимание даров служения 3-6
Понимание духовных даров 7-9

Организация урока

Каждый урок состоит ИЗ: 1) названия урока, 2)
вступления, 3) плана урока, 4>цели урока, 5) задания по
уроку, 6) изучения основных слов, 7) изложение урока,
включая задания, 8) контрольной работы (в конце урока>,
9) ответов на вопросы задания.

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

Урок спланирован так, чтобы выбез лишних трудностей
смогли основательно изучить его. Если вы не можете сразу
пройти весь урок, - изучайте его по секциям, и тогда вам
не нужно будет ожидать того момента, когда вы сможете
сразу проработать материал всего урока. Комментарии,
упражнения и проверочные задания помогут вам хорошо
усвоить цели урока.

В основном, возле каждого вопроса есть место для
ответа. Длинные ответы следует записывать в рабочую
тетрадь. Когда вы пишите ответ в тетрадь, не забудьте
пометить номер и название урока. Это поможет вам при
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подготовке к проверочному зачету раздела.

Не смотрите в ответы, пока сами лично не ответите на
поставленный вопрос. Самостоятельно ответив на
вопросы, вы лучше запомните изученный материал. Если
вы ответили на все вопросы, тогда сверьте их с ответами,
данными в конце урока. Исправьте неправильные ответы.
Ответы даны не по порядку, чтобы вы не могли видеть
ответ на следующий вопрос.

Обратите особое внимание на эти вопросы. Онипомогут
вам запомнить и еще раз повторить цели урока.

Как изучать этот курс

Изучая самостоятельно материал курса МЗИ,выможете
почтой пересылать вашиработы Пригрупповом изучении
курса инструктор может добавлять свод правил, помимо
тех, которые уже даны в книге. стараитесь
придерживаться их.

Возможно вы заинтересованы использовать данный
материал при групповом изучении Библии. на занятиях в
церкви или в Библейской школе. Содержание предмета и
метод изучения будут самыми подходящими для вас.

ПроверочныА зачет части

При самостоятельном занятии и в группе вы получаете
вместе с учебником экзаменационную тетрадь. Отвечайте
только согласно правил, записанных в учебнике и в
тетради. Заполнив лист ответов, вышлите их вашему
инструктору для про верки и добрых советов.

Сертификат

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

заключительный экзамен для получения кредита

Вы можете заработать один кредит, если успешно
сдадите заключительный экзамен. Вы должны быть
зарегистрированы в списке по сдаче экзамена на кредит.
Для этого вам необходимо предоставить заполненный
"Лист регистрации по курсу" вашему директору МЗИ. В
личной книжке студента по курсу есть инструкции по
подаче заявления на сдачу заключительного экзамена.

Автор книги

Роберт Л. Брант является Региональным
Представителем Ассамблеи Божией для штата Монтана.
Наэтот труд он был посвящен с 1940года. Напротяжении
16 лет он был пастором, Региональным Заведующим
Северной Дакоты и Секретарем Национальной Миссии
Ассамблеи Вожией. Он также трудился в управлении
Северного Колледжа и отдела образования при
Генеральном Совете Ассамблеи Вожией. Спринфильд,
Миссури.

Наряду с трудом учителя и проповедника, Брант пишет
статьи для журнала "Пентекостал Еванжел", Воскресных
школ и другой публикации Христианского издательства в
Спринфильд, Миссури. Он также является автором
некоторых книг, таких как, "Молиться вместе с Павлом" и
"Только один путь."

Р.л. Брант получил духовное образование в Северном
Центральном Библейском Колледже, Миннеаполис,
Миннесота. Он проводил лагерные встречи, обучал в
институтах и организовывал семинары в Соединенных
Штатах и других странах.
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Вашинструхтор МЗИ

Ваш инструктор всегда будет рад помочь вам. Если у
вас есть вопросы по курсу или по проверочному зачету
каждой части, - без стеснения, оёращайтесь к инструктору.
Если несколько человек желают совместно изучать этот
курс, согласуйте этот вопрос с инструктором.

Пусть Бог обильно благословит вас при изучении книги
Духовные Дары. Пусть это обогатит вашу жизнь и
христианское служение, а также поможет быть более
активным членом тела Христова.



ЧАСТЬ 1

ЧТО ТАКОЕ
лмховнык
дм-ы








