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Предлагаемое учебное пособие - один из 18 кур1EIfCOB (тем), составляющих Программу христианского
служения ICI. Порядковый номер курса обозначается
символом. Программа христианского служения состоит из трех разделов, каждый из которых, в свою
очередь, состоит из шести курсов. «Проповедь и
учение» - это пятый курс второго раздела.
Данную тему можно изучать как самостоятельный
курс для личного духовного обогащения, либо в контексте программы и в последовательности, определяемой этим контекстом.
Данная Программа позволяет студентам приобрести
Библейские знания и навыки, необходимые для практического христианского служения. Курсы Программы
предназначены для христианских работников всех народов.

ВНИМАНИЕ
Прежде чем приступить к изучению данного курса,
внимательно ознакомьтесь с инструкциями. Наши рекомендации позволят вам достичь цели, для которой
предназначен данный курс, а также избежать трудностей при выполнении контрольных работ по разделам
курса.
По всем вопросам относительно данного курса обращайтесь к вашему инструктору ICI по нижеуказанному
адресу. Если вы не знаете адреса регионального офиса
ICI, пишите по главному адресу, помещенному на
титульной странице.

ВВЕДЕНИЕ
В КУРС
Вы стоите перед началом изучения очень серьезного предмета: как достичь эффективности в передаче
Слова Божия посредством проповеди и учения. Данные Библейские методы передачи Слова Божия во
многих случаях схожи, но тем не менее, на протяжении истории христианской Церкви каждый из методов
развил некоторые отличительные признаки, которые
различают их друг от друга. В целом оба метода помогут вам нести Благую весть неверующим, а также
будут способствовать духовному росту, развитию и
достижению зрелости в жизни тех, на кого направлено ваше служение.
Данный курс состоит из трех разделов. Первый
раздел знакомит вас с природой служения, Библейскими требованиями к служителю, а также определениями
понятий «проповедьь и «учение». Вы проверите свою
личную подготовленность к служению, направленному
на восполнение нужд людей. Вы также рассмотрите
методы личной подготовки как проповеди, так и
учения, которые помогут Вам правильно выделять части Слова истины.
Во втором разделе разбираются конкретные вопросы служения проповеди. Здесь Вы рассмотрите слово
«проповедь» в более широком смысле, ее назначение, а
также примеры проповеди. Вы рассмотрите содержание проповеди - проповедуемого вами Слова. Вы
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научитесь подбирать и систематизировать материал для
про ведения проповеди и передавать Слово наиболее
эффективно.
Третий раздел исследует значение и толкование
учения, а также Библейские примеры учения. Вы рассмотрите необходимость
учения, общую природу
учительского служения ваших учеников и получите рекомендации, с помощью которых сможете способствовать духовному росту и достижению ими зрелости. Вы
узнаете о ценности целей обучения и важности сбора,
организации и эффективной передачи материала урока. Вы рассмотрите важность постановки целей. И, наконец, вы исследуете необходимость установления в
своем служении равновесия между проповедью и
учением.
Да направляют и вдохновляют вас эти уроки по мере развития методов, подходов и характера, необходимых для того, чтобы ваше служение стало эффективным средством передачи Слова Божия - так, как велел Господь.
Описание курса
Данный учебник изучает основы двух Библейских
методов передачи Слова Божия. Студент получает указания и рекомендации для понимания и овладения
практикой подготовки проповедей и изложения уроков
по Священному Писанию.
Цели курса
По завершении этого курса вы должны суметь:
1. Проанализировать и объяснить необходимость христианской проповеди и обучения.
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2. Знать описанные в Библии качества опытных проповедников и учителей.
З. Развить в себе качества, которыми обладали опытные проповедники и учителя, о которых упоминается в Библии.
4. Показать понимание и использование методов, необходимых для изучения Библии и подготовки проповедей и уроков.
5. Приготовить проповедь и урок на заданную тему на
основе Священного Писания.
Учебники

«Проповедь и учение» (автор Эрнест Пеггри) учебное пособие и руководство по изучению курса.
Кроме этого, вам понадобится Библия (Синодальный
перевод).
Время для изучения

Количество времени, необходимое для работы над
каждым уроком, зависит от вашего практического опыта и предварительного знакомства с темой. Также немаловажно то, насколько тщательно вы следуете указаниям и развиваете навыки, необходимые для самостоятельного обучения. Поэтому спланируйте расписание
занятий так, чтобы располагать временем, необходимым для достижения целей, обозначенных автором
курса, а также тех, которые вы наметили для себя
лично.
Организация урока и модель изучения материала
Каждый урок включает: 1) название урока, 2)
вступление, З) план урока, 4) цели урока, 5) учебные
задания, 6) ключевые слова, 7) разработку урока,
включающую вопросы по изучению, 8) вопросы для
7
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9) ответы

План урока и его цели позволяют получить представление о предмете изучения, помогут вам сосредоточить внимание 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. Подробные ответы на приведенные вопросы
необходимо излагать в тетради. При ответе на вопросы
в тетради, обязательно укажите номер и название урока. Это поможет вам при повторении материала.
Сначала дайте письменный ответ на заданный вопрос, а затем сверьте его правилъность с ответами в
конце урока. Если вы поступите таким образом, то ваши знания будут более глубокими, а материал усвоится лучше. По окончании работы над вопросами сверьте
правильность своих ответов с указанными в конце каждого урока. Затем исправьте те из них, на которые
вы ответили неправильно. Ответы приведены не в
обычном числовом порядке, что исключает возможность случайно увидеть ответ на следующий вопрос.
Вопросы к материалу
урока имеют большое
значение. Они помогут Вам запомнить основные
идеи урока, а также применять на практике правила,
которые Вы уже выучили.
Как отвечать на вопросы

В данном пособии приведены различные типы вопросов по изучению и самопроверке. Ниже приведены
примеры нескольких типов вопросов и варианты отве-
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тов на них. Для других типов вопросов даются специальные указания.
ВЫБОР ОТВЕТА - предполагает выбор правильного
ответа из приведенных ниже вариантов.
Пример
1
а)
б)
в)

Библия в целом состоит из:
100 книг
66 книг
27 книг

Прав ильный ответ - б) 66 книг. В вашем учебном
пособии обведите прав ильный ответ б), как показано
ниже:
1 Библия в целом состоит из:
~ 100 книг
\2} 66 книг
в) 27 книг
(В некоторых случаях возможны варианты более,
чем одного правильного ответа. В этих случаях обведите все правильные ответы.)
ВЕРНО-НЕВЕРНО - предполагает выбор правильного утверждения из нескольких приведенных.
Пример
2 Какие из приведенных ниже утверждений ВЕРНЫЕ?
А Библия включает в целом 120 книг
~ Библия - это сегодня послание верующим.
в Все Библейские писатели использовали древнееврейский язык.
Святой Дух вдохновил писателей Библии.

o
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Утверждения б и г верные. Обведите эти утверждения кружком, как показано выше.
ПОДБОР ОТВЕТА предполагает подбор сочетания неразрывных понятий, таких как, например, имена с
описаниями, или Библейские книги с их писателями.

Прu.мер
3 Впишите номер имени вождя народа в начале каждой фразы, в которой описываются его деяния .

.t. . а Получил

? . б Провел

? . в Обошел

закон на горе Синай

израильтян через Иордан

1) Моисей
2) Иисус Навин

вокруг Иерихона

.1. . г Жил при дворе фараона
Утверждения а и г относятся к Моисею, фразы б и
в - к Иисусу Навину. Вы должны вписать цифру 1
перед буквами а и г, и цифру 2 перед б и в, как показано выше.
Способы изучения курса
Если вы изучаете курс ICI самостоятельно, то все
выполненные задания отправляйте по почте. Хотя курс
ICI составлен для самостоятельного изучения, вы можете изучать его в группе или классе. Если вы изучаете курс именно таким способом, инструктор может давать вам дополнительные задания кроме тех, которые
приведены в данном курсе. Обязательно выполняйте
все эти задания.
Возможно вы заинтересованы в том, чтобы изучать
данный курс в группе в домашней обстановке или в
церковной школе. Методы изучения данного курса и
содержание учебника применимы и для таких случаев.
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Если вы изучаете данный курс самостоятельно, в
группе или классе, то вы получаете вместе с данным
курсом брошюру с вопросами для самостоятельных работ. Ответы на них вы должны давать в соответствии с
указаниями, приведенными в данном курсе и в брошюре с вопросами для самостоятельных работ. Вы должны изложить ответы и отправить их вашему инструктору для проверки и предложений по вашей работе.
Диплом

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

Эрнест Петтри служит пастором в юго-восточной
части Соединенных Штатов Америки. Он нес пасторское служение двадцать лет, а также девять лет работал учителем в общеобразовательной школе. Его обширный опыт служения проповеди и преподавания
принес ему успех в качестве лектора в молодежных лагерях, приютах и на семинарах за пределами Соединенных Штатов.
Окончив с отличием Юго-восточный Библейский
колледж, в Лейклэнде, Флорида. Эрнест Петтри продолжил обучение в Южном Колледже, в Лейклэнде,
Флорида и получил степень бакалавра.
Он женат на Иделл Идз из Бермингема, Алабама;
у них четверо детей.
Ваш инструктор ICI

Ваш инструктор ICI с радостью поможет вам по
мере возможности. Если у вас возникли какие-либо во11
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просы относительно курса или вопросов для самостоятельных работ, вы можете обратиться к вашему инструктору. Если вы хотите изучать данный курс сообща
с еще несколькими людьми, вы можете попросить специальные задания для изучения данного курса в группе.
Да благословит вас Господь на изучение курса Проповедъ и учение. Пусть он обильно пополнит вашу
жизнь и христианское служение, а также поможет вам
с наибольшей эффективностью выполнить вашу миссию в Теле Христовом.
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