
УРОК 4

ЕВАНГЕЛИСТЫ И
ПАСТЫРЯ - УЧИТЕЛЯ

Во время изучения предыдущих уроков, мы узнали о
двух дарах - апостолы и пророки. Мы обнаружили, что
есть две группы апостолов. Первуюсоставляют двенадцать
учеников. Они знали Иисуса и трудились вместе с Ним в
деле распространения Благой Бести. Некоторые из них
написали книги Нового Завета. Бторую группу составляют
те, кто перечислены в Послании к Ефесянам 4;11.Онишли
в новые места и там основывали церкви. Но никто из них
не являлся автором Писаний, так как к тому времени все
книги Нового Завета были написаны и канон был закрыт.
Мы также узнали о двухсторонней работе пророков -
предсказание и увещевание. Теперь мыготовы приступить
К изучению оставшихся трех дарах этой группы.

Б этом уроке мы познакомимся с такими дарами
служения, как евангелистов и пастырей - учителей. Б
одном разделе будет описано служение пастыря и
учителя, так как эти два дара служат одному назначению.

Примечательно, что Господь многим людям дает этот
дар служения. Однако, очень важно переживать Божье
водительство в применении любого из этих даров.



План урока
Онпоставил одних евангелистами

Дающийопределен
Получатель обнаружен
Действие разъяснено
Развитие объяснено

Онпоставил одних пастырями-учителями
Дающийопределен
Получатель обнаружен
Действие разъяснено
Развитие объяснено

цель урока
Закончив изучение этого урока вы сможете:

• Определить все дары служения и описать назначение
каждого из них.

• Объяснить кто дает и кто получает дары служения.

• Понять каким образом нужно развивать дары служения.

• Осознать производил ли Господь в нашей жизни работу
по развитию нашего служения.
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Задание по уроку

1. Прочитайте Деяния 7 и 8; l-е ТИмофею4:1-16.

2. Продолжайте учить на память г-е Коринфянам первую
главу. По окончанию изучения этого урока вы должны
знать стихи 1-7.

З. Внимательно изучайте этот урок Выделяйте все важные
места.

4. Пользуйтесь словарем для определения точного
значения слов.

5. Выполняйте каждое задание. Непродолжайте изучение
урока пока не будете уверены в каждом ответе.

6. Выполните контрольную работу в конце урока. Затем
проверьте внимательно свои ответы. Если вы ответили
неверно на вопрос, просмотрите учебный материал по
этой теме, ещераз.

Основные слова

воспроизведение
пара

мученик
эгоистичный

Разработка урока

ОНпостАВИЛ ОДНИХЕВАНГЕЛИСТАМИ

Цель 1. Дать определение дара евангелиста и кратко
описать его назначение.

Дающий определен

Начав изучение даров служения, мы определили, что
Христос есть дающий дары. Мы также отметили, что нет
противоречия между Ефесяням4:11и 1Коринфянам 12:28,
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в вопросе дающего эти дары.
Мы понимаем, что Христос
есть Бог, так как Бог есть в
трех лицах Отец, Сын и Дух
Святой. Христос является
второй личностью Божества. "- ~
Поэтому очень правильно
называть Христа Богом. ОТЕЦ

Мы должны ещебольше узнать о Дающем.В Послании к
Ефесянам 4:15, Он, Христос, отождествляется с Главою,
"Но истинною любовью все возращали в Того, Который
есть глава Христос". Все, что входит в тело, проходит
через голову. Этот принцип верен как для даров служения,
так и в вопросе питания всего тела. "И не держась г лавы,
от которой все тело, составами и связями будучи
соединяемо и скрепляемо, растет возрастом Вожиим"
(Колоссянам 2:19).

Наша физическая голова выполняет три основных
функции: 1) она знает, 2) учавствует в обеспечении и З)
контролирует. Такие же функции выполняет и Христос,
как Глава тела.

Голова знает в чем нуждается тело

Наши ноги не знают нужду нашего физического тела.
Точно также и нашим рукам неизвестно состояние
остальных членов тела. Иногда члены тела Христова сами
решаюткому быть апостолом, про роком, пресвитером или
учителем. Это всеравно. что нога будет указывать рукам,
что нужно делать. Только Христос, как Глава, знает нужды
Своего тела. Он может правильно решить какую работу
должен выполнять определенный член тела. Члены тела
могут помогать друг другу, НО они не могут давать
духовных даров один другому. Только Он, Глава, есть
Дающий.
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Голова принимает участие в распределении

Если наши кости слишком хрупкие. то мы понимаем.
что нужно пить больше молока. Голова принимает самое
активное участие в разрешении этой и других проблем.
Так и Христос. Глава наша, заботится о нуждах Своего
тела.

Голова контролирует тело

Наша голова контролирует наше тело. Наряду с
контролем всего нашего тела, она также управляет им.
Здоровая нога не решает. что нужно делать телу. Она
просто управляется головой для нужд и блага всего тела.
Таким же образом и Христос. распределив дары для всего
тела. управляет ими.

1 Отметьте слова.
назначение головы.
а послушание
б контроль
в служение

которые лучше всего описывают

г знание
Д обеспечение

Получатель обнаружен

Для каждого дара должен быть получатель. Снова нам
стоит вспомнить. что как отдельный член так и все тело
вовлечены в получение даров. Если какой-то член тела
получает дар евангелиста. значит и все тело получает
этого одаренного верующего человека.

Нам интересно знать кто же может быть евангелистом.
Кто может получить этот дар служения? В какой-то мере
мы все должны быть евангелистами. ·н сказал им: идите
по всему миру и проповедуяте Евангелие всей твари. Кто
будет веровать и креститься, спасен будет; а кто не будет
веровать. осужден будет" (Марка 16:15-16).Нокто-то может
воэразить., "Этоповеление не для меня. а для одиннадцати



ЕВАНГЕЛИСТЫИ ПАСТЫРЯ- УЧИТЕЛЯ 69

учеников, которые были особыми апостолами". Тогда
давайте прочитаем другое место, в котором тоже идет
обращение к тем же ученикам, "уча их соблюдать все, (это
значит, что апостолы должны учить новообращенных),
что Я повелел вам" (Матфея 28:20). Это правда, что
апостолы получили повеление "идти по всему миру и
проповедовать". Но они также обязаны научить
навообращенных послушанию Его заповедям. Поэтому мы
можем сделать вывод, что мы все должны быть
евангелистами.

Но все же, получивший дар евангелиста, имеет особое
назначение.

Бог знает, кто из Его тела может быть евангелистом.
Возможно, что служение того человека не начиналось с
желания стать евангелистом. Первыми евангелистами
были Филипп и Стефан,о которых записано в книге Деяний
Апостолов. Вначале они были избраны для сбора
пожертвований. "Тогда двенадцать Апостолов, созвавши
множество учеников, сказали: не хорошо нам, оставивши
слово божие. пещись о столах; Итак, братия, выберите из
среды себя семь человек изведанных, исполненных
Святого Духа и мудрости: их поставим на эту службу. И
угодно было это предложение всему собранию; и избрали
Стефана, мужа исполненного веры и Духа Святого, и
Филиппа" (Деяния 6:2-3, 5).

Также и другие были избраны на это служение, но из
всей группы, только Стефан и Филипп стали
евангелистами. Стефан был убит сразу после первого
евангелизационного служения. Филипп же, позже, был
назван евангелистом. "... и вышедши в дом Филиппа
благовестника (евангелиста)" (Деяния 21:8).Филипп начал
свое служение где-то в тридцатом году. Он продолжал
его до 60-го года. Это значит, что он посвятил всю свою
жизнь на труд благовествования Евангелия.



70 ДУХОВНЫЕДАРЫ

Одной из причин почему на Стефана и Филиппа была
возложена такая ответственность, является то, что они
проявили большую верность в труде для Господа.
Прочтите Луки 19:11-19, чтобы узнать, как Бог
вознаграждает тех, кто с ответственностью относится к
порученному им делу.

Были и другие причины, почему эти два христианина
были избраны Главой на евангелизационный труд. Они
были исполнены Духа Святого и мудрости. "Стефан,
исполненный веры и силы" <деяния 6:8).

Тот, кто избирается на служение евангелиста, должен
обладать некоторыми качествами. Сюдавходит верность,
исполнение Духом Святым, мудрость, вера и сила.
Возможно, что Бог обращает внимание и на другие
качества. Небудем забывать, что Бог наперед знает наши
возможности, прежде чем кто-то может их предсказать.
Например, Он может призвал молодого человека на труд
благовестника, хотя ни он, ни окружающие его люди, не
могли и догадываться об этом. Он призвал Самуила быть
пророком в Израиле когда тот был еще юношей.
<Прочитайте l-e Царств З.>

Получателем может быть тот человек, в котором Бог
видит необходимые качества или которого Бог
подготавливает к определенному служению.

2 Решение, по отношению того, кто будет евангелистом,
принимается
а) апостолами.
б) Главой.

в) телом.
г) другим членом тела.

3 Какими характерными свойствами должен обладать,
избираемый на служение евангелиста, человек? Отметьте
каждый правильный ответ.
а) Исполненый веры и силы.
б) Способный долго путешествовать.
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в) Искренним членом церкви.
г) Исполненным Духа Святого и мудрости.

Действиераэъяснено

Зная значение слова евангелист, мы можем определить
его назначение. Евангелист обозначает "тот, кто
провозг латает добрую новость". Естьразного рода добрые
новости, о которых говорят в этом мире. Евангелист же
про возглашает благую весть Евангелия. В 1-0М к
Коринфянам 15:1-4, Павел дает краткое изложение
сущности Евангелия. Оно состоит из трех основных
пунктов. 1)Христос умер за грехи наши по Писанию. 2) Он
был погребен и З)Он воскрес в третий день по Писанию.

Наряду с целью проповеди Евангелия, у евангелиста
есть другое назначение. Проповедь Евангелия, обычно,
обращена к неверующим. Новсё же, когда Павел говорил о
дарах служения в четвертой главе Послания к Ефесянам,
он определил, что Господь поставил евангелистов "к
совершению святых, на дело служения, для созидания
тела Христова" (стих 12).Наодном из библейских примеров,
мы можем хорошо увидеть практическое применение
этого дара.

Для того, чтобы лучше понять назначение евангелиста,
мы внимательно исследуем жизнь и служение одного из
евангелистов Нового Завета. Филипп является одним из
них.

1. Он пошел в Самарию. чтобы проповедывать Христа
(Деяния 8:5).

2. Онговорил к народу и совершал чудеса (Деяния 8:6).
З. Онпринес радость в город (Деяния 8:12).
4. Уверовавших он крестил (Деяния 8:8).
5. Он был послушен Божьему водительству (Деяния

8:26-27).
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6. Он получил конкретное направление от Духа Святого
(Деяния 8:29).

7. Он делился словом с одним человеком (Деяния
8:30-35).

8. Он проповедывал Евангелие во многих городах
(Деяния 21:9).

9. Он евангелизировал свою семью (Деяния 21:9).

Хотя в Библии нигде не называется служение Стефана
как евангелиста, но мы можем, на примере его жизни,
узнать какой является жизнь евангелиста. Обратите
внимание на следующие факторы:

1. ОНсотворил великие чудеса и знамения среди людей.
(Деяния 6:8).

2. Он действовал с мудростью и в силе Духа Святого
(Деяния 6:1О).

3. Он показал хороший пример во время преследования
(Деяния 6:15).

4. Он проповедовал Слово Божие в силе и доступно
(Деяния 7:2-53).

5. Он безбоязненно провозг латал истину, хотя это и
стоило ему жизни (Деяния 7:51-53).

6. Он простил своих убийц (Деяния 7:60).
7. Он стал первым мучеником за веру.

Не все евангелисты должны пройти через те же
переживания, как Стефан и Филипп. Но из этих примеров
мы можем определить основное назначение этих даров.

Мы также должны обратить внимание на другое место,
в котором говориться, ..... совершай дело благовестника"
(2-е Тимофею 4:5). Мы видим, что этот дар иногда может
соединяться с другим даром. ТИмофей, получивший это
повеление, был пастором. В следующей главе мы будем
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изучать назначение пастора. Но сейчас нам нужно
запомнить, что пастор может быть и евангелистом. Эти
два служения имеют много общего.

4 Отметьте каждое ПРАВИЛЬНОЕутверждение.
а Евангелист обозначает "тот, кто послан".
б Проповедь Евангелия, обычно, направлена к неверующим.
в Евангелист имеет только одно назначение.
г Пастор должен пытаться совершать труд евангелиста.

Развитие объяснено

Каждый, данный Христом, дар нуждается в развитии.
Ребенок может родиться без всяких недостатков, но это
не значит, что он достиг полного развития. Еще
потребуются годы для его роста. Дар евангелиста
является хорошим и совершенным даром от Главы тела.
Но всё же, чтобы он был более эффективным, нужно
постоянно его развивать.

Обратите внимание на методы развития этого дара.

Много молитвы

Двенадцать учеников, также были евангелистами.
Смотрите, что в Библии говорится об их молитвенной
жизни. "А мы постоянно пребудем в молитве и служении
слова" (Деяния 6:4). Прочитайте также Деяния 3:2 и 10:9.
Молитва позволяет евангелисту быть всегда исполненным
Духа Святого. А когда он исполнен Духа Святого, тогда
его проповедь приносит обильные результаты.

Систематическое изучение Слова Божьего

Библия является мечем духовным. <СмотритеЕфесянам
6:17.)Дух может использовать только то, что мы отдаем в
Его руки. Мы ложи м "меч" в Его руки, как свидетельство
того, что мы знаем Слово. Проповедь Слова Божьего
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является основой служения евангелиста. <Прочитайте2-е
Тимофею 2:15.}

Учиться слышать и быть послушным голосу Бога.

Особое водительство Духа Святого очень важно для
евангелиста. <ПрочтитеДеяния 8:29;9:10-17 и 16:6-11}. мы
учимся на опыте. Жизненный опыт учит нас отличать
голос Бога от голоса наших чувств.

Усиленная евангелизация

Нет лучшего метода развивать наш дар, как проводить
евангелизационные служения. Это мы можем видеть на
примере служения С.М.Варда,одного из благословенных
евангелистов нашего времени. Ноне всегда он имел такой
успех. Когда он начинал свое служение, во время одного
из первых служении, он забыл совершенно все, о чем он
хотел говорить. Так он и сошел с кафедры не сказав
проповеди. Ноэто не значит, что он не был евангелистом.
Это обозначало, что он нуждался в большем упражнении
для этого труда. И он старался это делать из года в год.
Он использовал свой дар при первой же возможности. И
он стал известным, по всему миру, евангелистом.

5 Развитие дара евангелиста происходит в процессе
а) изучения Божьего Слова.
б) обучения распознавать голос Божий.
в) евангелизационной работы.

ОНПОСТАВИЛОДНИХПАСТЫРЯМИ-УЧИТЕЛЯМИ

цель 2. Описать дары служения, известные как пастыря
и учителя.
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цель 3. Перечислить и объяснить назначение и действие
даров служения.

Дающий определен

На протяжении изучения этого курса, мы определили
три очень важных фактора о Том, Кто дает дары служения.

1. Мыузнали, что Дающийесть Христос.
2. Мыузнали, что Дающий, Христос, есть Бог.
3. Мы узнали, что Дающий, Христос, также является

Главой тела.

Теперь мы должны знать, что Христос является и
Спасителем тела. "Христос (есть) глава церкви, и Он же
Спаситель тела" (Ефесянам 5:23). Спаситель, обозначает
"освободитель". Мы знаем, что дает Дающий. Но от чего
же Оннас освобождает?

Он освобождает от безразличия

Безразличие является большим препятствием для веры.
Одаряя учителей, Глава дает возможность людям
освободиться от этого пор ока. Учителя играют большую
роль при передаче знаний, без которых вера не может
возрастать.

Он освобождает от эгоцентричности

Одним из важных назначений дара пастора-учителя,
является предохранение членов церкви от эгоистичной
жизни. Это совершается благодаря жизни, полностью
сконцентрированной на Христе.

Он освобождает отиспытаний

"Не медлит Господь исполнением обетования, как
некоторые почитают то медленнем. но долготерпит нас,
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не желая, что бы кто погиб, но чтобы все пришли к
покаянию" (2-е Петра 3:9). Испытания являются частью
нашей жизни. Даже члены тела испытывают трудности и
переживания. Через дар пастыря-учителя, Дающий
освобождает нас от наших испытаний. Это не значит, что
верующие избегают всех испытаний. Это значит, что с
помощьюслужения пастырей -учителей мыможем пройти
через эти испытания. Они, также, помогают извлечь
полезный урок из пережитого.

Это далеко не все примеры того, как Спаситель тела
заботится о каждом Своем члене.

6 Отметьте каждое ПРАВИЛЬНОЕутверждение.
а Дающийдары служения, назван Спасителем тела.
б Спаситель обозначает "обнаруживающий".
в Однаиз целей, пастора-учителя, является напоминание

верующим постоянно заботиться о своих нуждах.
г Пастор-учитель помогает верующим преодолеть

постигнутые испытания.

Получатель обнаружен

Извсех даров служения, дар пастора-учителя наиболее
распространенный. Их больше, чем апостолов, пророков
и евангелистов. Причиной является то, что тело
нуждается в них в большем
количестве. Этислужителя могут
встретить и разрешить многие
нужды тела.

Кто получает этот дар? При
изучении других даров служения,
мы определили, что Глава церкви,
требует определенных свойств от
Своих служителей. Сюда входит - La..
верность, мудрость, вера,
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исполнение Духом Святым и силой. Все эти
характеристики очень важны для пастыря- учителя. Но
кроме этого, ещедолжно быть одно качество. Это качество
любви и заботы о людях. Вот почему.очень часто,
пресвитеров-учителей называют пастырями. Пастырь,
любит и заботится о своих овцах.

Дающий этот дар, Сам является Великим Пастырем. Он
назван Основным Пастырем.Те,](ТОполучает дар пастыря-
учителя, должны находиться под руководством Пастыря.
Это значит, что они должны проявлять такую же любовь и
заботу, как и их Пастырь и Спаситель к Своему телу.

7 Некоторые верующие получают дар пастыря-учителя.
Какими характеристиками они должны обладать, чтобы
получить этот дар?

8 Чем пастырь похож на пресвитера-учителя?

Действие разъяснено

Библия уделяет очень большое внимание этому дару.
Мы обсуждаем эти два дара вместе, потому что многие
исследования считают, что они составляют один дар.
Дословно, эти два слова обозначают: преподавательское
служение пастора.

Для определения назначения этого дара, мы должны
вернуться к Ефесянам 4:11-12, "иных пастырями и
учителями, ]( совершению святых, на дело служения, для
созидания тела Христова".
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Мы знаем, что целью даров служения, является
подготовка Его народа для труда.

Несколько книг Нового Завета были написаны
специально для пресвитеров. их называют пастырьскими
Посланиями. Туда входят два Послания к Тимофею и
Послание к Титу. Они прямо затрагивают различные
стороны пастырьской работы. Вам следует прочитать ЭТИ
Послания несколько раз.

Для того, чтобы лучше понять назначение пастыря-
учителя, давайте представим себе работу пастыря.

Пастырь любит Своих овец и готов отдатьжизнь Свою за
них

ПрочитаАтеИоанна 10:11-15.Главный Пастырь, является
хорошим при мером для Своих сораёотников. Чем больше
любит пастырь своих овец, тем больше он готов сделать
для них. Любовь, является основой для плодотворного
проявления всех духовных даров.

Пастырь пасет Своих овец

"Симон... любишь ли ты Меня? Паси агнцев Моих. Паси
овец Моих" (Иоанна 21:15-16).Когда Петр писал свое первое
послание к пастырям, он напомнил, чтобы они "пасли
Божие стадо' ...надзирая заним не принужденно" (l-е Петра
5:2).

Пища для стада должна быть такой, чтобы как ягнята,
так и овцы, могли быть сытыми. Для новообращенных
требуется подавать молоко Слова Божьего. (Читайте l-е
Петра 2:2 и Евреям 5:13). Но со временем, они будут
нуждаеться в твердой пищи. (Читайте l-е Коринфянам
3:1-2 и Евреям 5:14).
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Прочитайте напутствие Павла х молодому
пресвитеру-учителю Тимофею: "и что слышали от меня
при многих свидетелях, то передай верным людям,
которые были быспособны и других научить" (2-е Тимофею
2:2). Несколько раз Павел напоминал Тимофею его
обязанность к обучению паствы. "Проповедуй сие и учи"
(1-е Тимофею 4:11). "Учи сему и увещевай" (1-е Тимофею
6:2).Прочитайте также 2-е Тимофею 2:24.

Пастырь является руководителем для паствы

Пастырь обязан вести стадо. В Библии сказано, "И когда
выведет своих овец идет перед ними" (Иоанна 10:4).
Главный пастырь Божьего стада является окончательным
авторитетом для пастырей-учителей. Как Пастырь
является примером для пастырей-учителей, так и они
должны быть примером для тех, за кого они в ответе. ··И
не господствуя над наследием Божиим, но подавай
пример стаду" (1-е Петра 5:3). "Никто да не пренебрегает
юностью твоею; но будь образцем для верных в слове, в
житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте" (1-е Тимофею
4: 12). Хороший руководитель идет впереди
последователей, которые следуют его примеру.

Пастырь защищает своих овец

Прочитайте Иоанна 10:11-12. "Итак внимайте себе и
всему стаду, в котором Дух святыи поставил вас
блюстителями, пасти Церковь Господа и Бога, КОТОРУЮ Он
приобрел Себекровию своею. Ибо я знаю, что по отшествии
моем войдут к вамлютые волки, не щадящиестада" (Деяния
20:28-29). Пастыря должны чувствовать большую
ответственность в этом вопросе. Самая лучшая защита,
какую они могут дать для своей паствы, это питать их
твердой пищей Слова Божьего.
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ПОМОЩЬ пастыря в умножении стада

Пастырь желает, чтобы росло количество овец в его
стаде. Он всегда держит этот вопрос в центре внимания.
Пастыря-учителя, также имеют такое же дерзновение.
Помните слова Пастыря, "Есть у Меня и другие овцы,
которые не сего двора, и тех надлежит Мне привесть. и
они услышат голос Мой, и будет одно стадо и один
Пастырь" (Иоанна 1О: 16). На основании этих слов, Павел
написал Тимофею, "Совершай дело благовестника" (2-е
Тимофею 4:5).

9 Отметьте каждый ПРАВИЛЬНЫЙ, дЛЯ данного
утверждения, ответ. Пресвитер-учитель сравнивается с
пастырем, потому что он
а) любит и заботится о своих людях.
б) питает их молоком и твердой пищей Слова Божьего.
в) оставляет их одних, чтобы они знали как бороться с

врагами.
г) управляет ими.

Целью умножения стада является, созидание тела
Христова. Что означает созидать тело Христово? Павел
говорит нам об этом в послании к Ефесянам 4:13-16.
Внимательно изучите эти пунктьь

Единство веры

Какая огромная ответственность лежит на тех, кто
имеет дар служения. Они призваны к труду приобщения
верующих к единству веру. Единство, обозначает "одно
целое". (Прочитайте Псалом 132: 1). Единство веры
возможно только тогда, когда достигается единство Духа.
(Читайте Ефесянам4:3).Единство Духа является хорошей
почвой для единства веры. Без единства Духа, вера
становится холодной и мертвой. Единство Духа не легко
сохранять. Над этим нужно постоянно трудиться. Для
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этого требуется иметь правильные взаимоотношения, как
со Христом. так и со всеми членами тела. Любовь и
взаимопрощение должны управлять всем.

Единство веры обозначает. "вера в одно и тоже". А это
значит. что нужно верить всему. чему учит Библия.
Поэтому, Бог и избирает служителей на этот труд. -
достижения единства веры.

Единство познания

Это особого рода знание. Это "познание Сына Божия"
(Ефесянам 4;1З). Это не просто знание о Христе. Это
познание Его. Это значит, что мы узнаем Его в трех
аспектах. (Читайте Филиппинцам з: 1О).

1. Прочувствовать силу Его воскресения.
2. Разделять с Ним страдание.
з. Быть похожим на Него.

Дары служения даны, также для того, чтобы
предоставить всему телу одно важное знание.

Духовный рост человека

В Библии сказано, что мы должны быть "совершенными
людьми". Совершенный, обозначает "законченный". Те, кто
являются дарами для церкви, должны использовать
Библию для достижения этой цели. Конечным пунктом
этого проекта должен быть приход " в меру полного
возраста Христова"
(Ефесянам 4; 1З). Проектом,
мы называем план, которым
руководствуются строители.
Есть очень важная
взаимосвязь между этой
высокой целью - развитие
совершенного человека - и
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наивысшей целью Бога для церкви. Этой целью является
то, что в нас должен быть виден славный образ Его сына.
<Прочитайте Римлянам 8:28-30).

Когда дары служения будут действовать как следует, и
верующие будут ИдТИ по пути совершенства, то новые
члены будут приобщаться к телу. Здоровое, развивающееся
тело способно к размножению.

Развитие объяснено

Требования для развития дара пастыря-учителя, такие
же как и для евангелистов.

10 Своими словами опишите, как вы чувствуете работу
Дающего дары служения в вашей личной жизни. Ответ
запишите в рабочую тетрадь.

Ещераз, пожалуйста, повторите весь материал, о дарах
служения.

Контрольная работа

СДЕЛАЙТЕВЫБОР.Выберите и отметьте правильный ответ
на каждый вопрос. Правильных ответов может быть
несколько.

1Дары служения это
а) пастыря-учителя.
б) единство Духа.
в) Аполлос.
г) евангелисты,
д) апостолы.
е) любовь.
ж) пророки.
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2 В этом уроке мы видели, что Дающий дары служения
сравнивался с кем-то другим, для лучшего понимания
Его. ОТМетьтеимена которые не соответствуют Ему.
а) Глава
б) дух Святой
в) Тело
г) Бог

3 Основным назначением даров служения является
усовершенствование
а> пресвитеров церкви.
б) членов церкви.
в) церкви как тела.

4 Мы знаем, что дары служения могут развиваться. Это
возможно через
а) молитву.
б) изучения Слова Божия.
в) обучение различать и быть послушным голосу Бога.
г) использование даров.

5 Напишите l-е Коринфянам 13:5-6.
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Ответы на вопросы

1 б контроль.
г знание.
Д обеспечение.

6 а Верно.
б Неверно.
в Неверно.
г Верно.

2 б Глава

7 Он ищет верующих, которые будут любить и заботиться
о людях.

3 а) Исполненный веры и силы.
в) Искренним членом церкви.
Г) Исполненным Духа Святого и мудрости.

8 Пастырь любит и заботится о своих овцах.

4 а Неверно.
б Верно.
в Неверно.
г Неверно.

9 а) любит и заботится о своих людях.
б) питает их молоком и твердой пищей Слова Божьего.

5 а) изучения Божьего Слова.
б) обучения раличать голос Божий.
в) евангелизационной работы.

1О Вашответ.
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