
УРОК 1
ВАШЕ СЛУЖЕНИЕ

«Мне до сих пор стыдно, что я такой неудачник. Я
так старался, но моя проповедь так и не вызвала ника-
ких эмоций. Когда верующие пришли на молитву, я
склонился в углу на колени и не смог удержаться от
слез: проповедь ... изложение ... полный провал ... хуже
всего то, что никто даже не откликнулся на призыв к
покаянию! Допустил ли Господь ошибку? Нет, это я во
всем виноват. Именно я ... Господь не призвал меня. У
меня нет призвания проповедовать ... Я никогда больше
не буду проповедовать ... ~.

«Съежившись в углу, я вдруг почувствовал чью-то
руку на своем плече. Брат, мы хотим помолиться с те-
ми, кто вышел к покаянию ... Я не поверил своим гла-
зам! К покаянию вышло одиннадцать человек».

Автор этих строк добился большого успеха и стал
известным пастором и проповедником; эти слова были
написаны им тогда, когда он только начинал служение
проповедника. Его опыт убеждает нас, что человек, лю-
бящий людей, способен проповедовать им Евангелие и
приводить их К Господу.

Бы - один из многих верующих, ответивших на
призыв Господа. Посредством проповеди и обучения
вы можете привести к покаянию грешников и помочь
верующим стать сильными в вере. Данный курс помо-
жет вам приобрести умения, необходимые для того,
чтобы успешно и с уверенностью готовить и произно-
сить проповеди, а также проводить занятия.
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Данный урок покажет вам, каким желает видеть
вас Господь и какую работу Он желает, чтобы вы вы-
полняли.

План урока
Понятие служения
Качества, необходимые служителю
Два конкретных служения

Цели урока
По окончании этого урока вы должны суметь:

• описать качества, которыми обладали Новозаветные
служители

• описать, каким должно быть служение, проводимое
служителем Нового Завета

• развить в себе качества, необходимые служителю
Нового Завета
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Учебные задания
1. Внимательно прочитайте вступительную часть дан-

ного учебного пособия. Здесь вы найдете образцы
разных видов учебных вопросов, которые использу-
ются в данном учебнике, и научитесь правильно на
них отвечать.

2. Изучите план урока и его цели. Это поможет вам
определить, что именно необходимо усвоить при
изучении материала урока.

З. Про смотрите ключевые слова. Если вы не знаете
значения этих слов, то посмотрите их в глоссарии.

4. Прочитайте урок и выполните упражнения в разра-
ботке урока. Впишите ответы на вопросы там, где
предусмотрены пропуски. Подробные ответы на во-
просы записывайте в тетради. Знания данного мате-
риала будут более глубокими, если вы сначала на-
пишите ответ на вопрос самостоятельно, а лишь по-
сле этого сверите его с правильным ответом. Сверь-
те свои ответы с ответами, приведенными в конце
учебника.

5. В конце урока ответьте на вопросы для самопровер-
ки. Внимательно сопоставьте свои ответы с ответа-
ми, приведенными в учебном пособии. Повторите
тот материал, на вопросы к которому вы дали не-
прав ильный ответ.

Ключевые слова

Ключевые слова, приведенные в начале каждого
урока, помогут вам лучше понять изучаемый материал.
В конце учебника находится глоссарий, в котором дан-
ные слова с определениями к ним расположены в ал-
фавитном порядке. Если вы сомневаетесь в значении
какого-либо слова из приведенных ниже, то по ходу
чтения текста посмотрите его значение в глоссарии.
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авторитарный
культура
во
нравственность
репутация

взаимодействие
надстройка

качества
непостоянст-

обучение
традиция

проповедь
учение

Разработка урока

ПОНЯ1ИЕ СЛУЖЕНИЯ
Цель 1. Выбрать утвержде1lШ!, описывающие поня-

тие слижения, о котором говорится в пас-
тырских П осланиях,

Библейский пример

Что такое служение? Как сделать служение наибо-
лее эффективным? Что мне делать? Каким я должен
быть? Как мне проповедовать? Чему обучать?

Эти и другие вопросы возникали в сознании Тимо-
фея, когда он впервые испытал побуждение встать на
путь служения. Тит, также Новозаветный служитель,
должно быть сталкивалея с подобными вопросами.

Ваш интерес к данному курсу обусловлен вашей
причастностью к тому или иному служению в церкви
или вашими планами относительно служения в даль-
нейшем. Возможно, вы задаете себе вопросы подобно
описанным выше. В таком случае нужно обратиться к
Священному Писанию. Пастырские послания (1 и
2 Тим. и Тит.) написаны апостолом Павлом. Они кон-
кретно обращены к тем, кто занимается служением
проповеди. Внимательно прочитайте эти послания. Вы
будете обращаться к ним в будущем в служении Госпо-
ду и участии в проповедническом служении и
обучении. В этих посланиях нет всего того, о чем гово-
рится в Новом Завете о служении, но они составляют
основу.
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1 Ниже выпишите все три пастырские Послания.

2 Прочитайте пастырские Послания, и вы узнаете, ка-
кой совет дается тем, кто занимается служением. Сде-
лайте на линии отметку о том, что вы выполнили дан-
ное задание .....

3 Обведите ВЕРНЫЕ из нижеприведенных утвержде-
ний.
а Пастырские Послания написаны опытным апосто-

лом и обращены к более молодым людям, которые
занимались служением в церкви. В этих Посланиях
можно найти много полезных советов тем, кто стре-
мится к церковному служению.

б В пастырских Посланиях описываются качества, ко-
торые должны быть присущи христианскому служе-
нию и поведению служителей. Они были написаны
с целью оградить простых членов церкви от участия
в служении.

в Апостол Павел не описывает все аспекты качеств,
необходимых служителю, но советы, описанные им
в пастырских Посланиях, содержат основы Библей-
ского учения о христианском руководстве.

Павел считал служение честью. Он с сожалением
вспоминал былые дни, когда он подвергал церковь го-
нению и выступал против Господа Иисуса (1 Тим.
1:12-14). Когда он перечисляет то, чем он может гор-
диться, он называет все собственные достижения «со-
ром». Он считает все «тщетою ради превосходства по-
знания Христа» (Филип. 3:8-1 О. Даже страдания и
гонения ради Евангелия только лишь усилили желание
разделить с Христом Его страдания. Он рассматривает
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собственные физические слабости как возможность по-
казать силу Христа. Бот его слова: «Посему я благоду-
шествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в
притеснениях за Христа: ибо когда я немощен , тогда
сидень (2 Кор. 12:10).

Б пастырских Посланиях Павел писал о церковном
руководстве, обращаясь к двум молодым людям, сы-
новьям по вере. Б следующем разделе мы ознакомимся
с тем, что он сказал Тимофею и Титу о том, каким
должен быгь служитель Евангелия и какую работу он
призван выполнять.

4 Из нижеприведенных утверждений обведите круж-
ком те, в которых Павел описывает понятие служения.
Он рассматривает служение как ...
а) работу, которую необходимо выполнять, подобно

любой другой работе.
б) священный долг.
в) честь.
г) возможность обрести общественное положение и

уважение.
д) разделение страданий Христа, которые принесут тя-

желые испытания.
е) средство финансового обогащения.

Общее и конкретное служение

Общее служение
Цель 2. Ознакомиться с понятием общего служения,

как его понимала раннехристианская церковь.

Что такое служение? Мы задавали этот вопрос в
начале урока. За ответом обратимся к Священному
Писанию. Б структуре церкви работают многие из тех,
которые не имеют призвания к служению проповеди и
обучению. Как раз об этом упоминается в 1 Тим. 3:8-
13. Эти помощники (иногда их называют диаконами)
не несут такого служения, как это делают те, которые
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описаны в стихах 1-7. О качествах, которые должны
быть присущи служителям, мы также можем узнать из
1 Кор. 12:28 и Рим. 12:4-8. У всякого, кто состоит чле-
ном Тела Христова, есть свое место, где он служит
Господу. Каждое направление служения важно, хотя
некоторые важнее других. Каждое служение вносит
определенный вклад для утверждения церкви в хри-
стианском служении. Объяснения этому Павел дает в
Ефес. 4:11-12: ~И Он поставил одних Апостолами,
других пророками, иных Евангелистами, иных пасты-
рями и учителями, К совершению святых, на дело слу-
жения, для созидания тела Христова». Примеры этому
приведены в книге Деяний.

Когда раннехристианская церковь решала проблемы
распределения средств среди вдов, то были избраны
семеро мужей - те, кого апостолы поставили зани-
маться этим делом. Тем самым апостолы были освобо-
ждены от выполнения подобных обязанностей и, таким
образом, они могли полностью посвятить себя служе-
нию Слова Божия и молитве. (Деян. 6:1-4). Тавифа из
Иоппии служила нуждающимся, изготавливая для них
рубашки и платья (Деян. 9:36-41). Иосию прозвали
Варнавою, что означает «сын утешения», потому что
он помогал ближним (Деян, 4:36). Он помог Павлу,
подведя его к апостолам и представив перед церковью
Иерусалима. (Деян, 9:26-27). Позднее он нашел Павла
в Тарсе и привел его в Антиохию для оказания помо-
щи в служении церкви (Деян. 11:25-26). Варнава так-
же нес служение учителя и пророка (Деян. 13:0, а
позже он и Павел были отделены церковью для мис-
сионерской деятельности (Деян, 13:2). Служить -
значит быть слугой Господа; христиане находили раз-
личные пути служения Господу. Также необходимо
признать, что некоторые из христиан были призваны
осуществлять конкретные служения.
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5 Обведите кружком утверждение, в котором пра-
вильно описывается понятие общего служения, как его
понимала раннехристианская церковь.
а) Понятие служение предполагало место руководства,

значимости, общественного положения и ценности, ко-
торые приобретал человек благодаря своему положе-
нию в церкви.

б) Под термином служение понимается небольшая
группа лиц, руководивших духовной жизнью церк-
ви посредством проповеднической деятельности и
мероприятий по обучению.

в) Служить значит быть слугой Господа и быть частью
Его Тела здесь на земле.

Конкретное служение
Цель з. Выбрать утверждение, в котором описыва-

ется назначение конкретных видов служения
в Теле Христсвом.

Среди многообразия видов служения в церкви мож-
но выделить особые служения, осуществляемое на-
значенными Господом людьми. Для определения поня-
тия конкретных служений Павел приводит в пример
человеческое тело.

Христос есть глава Церкви, которая есть тело Его
(Ефес, 1:22-23). Каждый верующий - член Тела Хри-
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стова, и их служения различны (1 Кор. 12:4-6, 12). Не-
смотря на то, что все верующие в общем призваны осу-
ществлять служение, как описано выше, некоторые из
них несут конкретное служение, особую службу в церк-
ви: «И поставил Он одних Апостолами, других проро-
ками, иных Евангелистами, иных пастырями и учителя-
ми» (Ефес, 4: 11). Проповедь и наставление - это два
вида служения церкви, необходимые для подготовки на-
рода Божия к христианскому служению, совершению
святых, приведению в единство веры и познания Сына
Божия (Ефес, 4:12-13). В ходе изучения данного курса
особое внимание уделено этим двум видам конкретного
служения.

6 Обведите кружком то утверждение, в котором гово-
рится о назначении конкретных служений, Назначение
конкретных служений состоит в...
а) выдвижении на руководящие должности наиболее

талантливых людей.
б) таком развитии системы управления, чтобы церковь

функционировала подобно хорошо организованной
деловой структуре.

в) духовном росте, стремлении к единству веры в Теле
Христовом и благовествовании всему миру.

КАЧЕСТВА, НЕОБХОДИМЫЕ СЛУЖИТЕЛЮ

Библейские качества
Различать Библейские и небиблейские качес-
тва, необходимые служителю.

Перед рассмотрением данного вопроса с молитвой
приступайте к чтению соответствующих текстов из Свя-
щенного Писания. Задайте себе вопрос: «На что указы-
вает мне данный текст из Священного Писания?» Свя-
той Дух поможет вам понять, о чем идет речь, и какое
отношение это имеет к вам.

Цель 4:

Некоторые качества, которые в соответствии с Но-
вым Заветом, необходимы духовному руководителю,



ВАШЕ СЛУЖЕНИЕ 25

описаны в 1 Тим. 3:1-7. В этих стихах говорится о
личных достоинствах, без обладания которыми невоз-
можно служить церкви. Прежде чем продолжить
изучение материала по данной теме, внимательно
прочитайте данный текст. Примите во внимание, что
Павел прежде всего хвалит тех, кто желает служить в
церкви. Желание служить - свидетельство того, что
Господь призвал вас к этому. Но желания, равно как и
призвания, недостаточно. Господь определил основные
требования, которых нужно придерживаться. Прежде
всего нужно быть таким, каким хочет видеть вас Гос-
подь, и делать то, что угодно Ему.

Каждый человек, желающий служить Господу, дол-
жен в своем сердце найти ответ на вопрос, почему он
хочет служить. Почему же вы хотите служить, пропо-
ведовать, учить? Только вы сами можете держать от-
вет перед Господом и своей совестью.

7 Прочитайте 1 Тим. 3:1 еще раз и внимательно про-
анализируйте причины, лежащие в основе решения
служить Господу. Затем обведите кружком те из них,
которые, по вашему мнению, отвечают Библейским
требованиям к истинному служителю.
а) Джордж - новоо6рашенный христианин весьма ода-

ренный от природы. Он видит себя в первых рядах
служителей Господу. Он считает, что работа непосред-
ственно с людьми более важна в деле Божием по срав-
нению с другими видами служения. Поэтому он ре-
шил стать служителем.

б) Альфред - уже три года пребывает в вере Христо-
вой. Он регулярно посещает церковь, изучает Биб-
лию и работает с теми, кто еще не уверовал в Гос-
пода. Он осознает, что Господь желает, чтобы он
был более активным в служении церкви. Он серьез-
но изучает Библию и обращается к Господу с мо-
литвой о том, чтобы Он предоставил ему возможно-
сти проявить себя. Альфред сказал своим духовным
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руководителям, что готов служить Господу в любое
время и в любом месте.

Первым качеством, которым должен обладать ис-
тинный служитель, Павел называет непорочность. Это
не означает, что служители должны быть совершенны-
ми. Но это означает, что они должны стараться заслу-
жить хорошую репутацию: быть здравомысленными и
не проповедовать лжеучения. Служителя должна от-
личать честность, прямота и чистота. Эти качества са-
мые важные в характере хорошего христианина. Это
требование повторяется дважды в Тит. 1:6-7.
Прочитайте его.

Первое Послание Павла к Тимофею определяет не-
которые особые требования к семейной жизни тех, кто
несет служение в церкви. Следуя этим требованиям,
служитель должен быть мужем одной жены, а также
хорошо управлять своим домом. Семейная жизнь слу-
жителя должна всегда быть примером христианской
морали. Твердость и любовь, с которыми ему надле-
жит управлять своим домом, должны составлять осно-
ву уважения и признания его главой семьи. Апостол
уподобляет церковь семье. Человек, не способный
управлять своим домом, не сможет заботиться о церк-
ви. Иисус сказал об этом так: ~B малом ты был верен,
над многим тебя поставлю» (Магф. 25:21).

Христианский служитель должен быть трезв, сдер-
жан и аккуратен. Это - характеристики благонравст-
венного человека. Служителю не следует быть грубым
в поведении и в разговоре. Его поведение и внешний
облик должны соответствовать той Благой вести, кото-
рую он проповедует.

8 Обведите кружком букву, которой обозначено каж-
дое ВЕРНОЕ завершение приведенного утверждения.

Христианскому руководителю надлежит ...
а) быть примером совершенства.
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б) иметь хорошую репутацию среди христиан равно
как иневерующих.

в) быть примером честности и чистоты и хорошо
управлять своим домом.

г) вести себя, как подобает благонравственному чело-
веку; внешний облик его и поведение должны соот-
ветствовать Благой вести, которую он проповедует.

Относительно самого служения, в Послании к Ти-
мофею Павел называет три характеристики истинного
служителя. Первая - служитель должен неизменно
проявлять гостеприимство. Во времена Тимофея это
требование было важно для распространения Еванге-
лия, Т.К. служителям было необходимо пристанище в
пути. Это только укрепило обычай гостеприимства,
распространенный у восточных народов. Быть госте-
приимным означало предоставлять ночлег и пищу
странникам.

Второй характерной чертой Павел называет способ-
ность служителей к обучению. Так как основная обя-
занность служителей - научение Слову Божию дру-
гих, то служитель должен быть умелым учителем.
Человеку, считающему себя неспособным учить Слову
Божию, необходимо приложить все усилия для приоб-
ретения навыков учителя.

И, наконец, Павел не советует новообращенным
учительствовать. Новообращенный подобен зерну, ко-
торое только попало в землю. Ему необходимо время,
чтобы вырасти, созреть и принести плод. Потребуется
время для утверждения своих качеств духовного руко-
водителя, которые необходимы служителю, ибо пер-
вый шаг к становлению навыков способного учителя
Слова Божия - следование учению. Разумеется, вы-
шесказанное не означает, что новообращенный не име-
ет права занимать видное место в общем служении или
труде.
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9 Какие из нижеперечисленных качеств, необходимых
служителям церкви, выписаны из Священного Писа-
ния? Служитель должен ...
а) быть гостеприимным (страннолюбивым).
б) развивать способности обучать Слову Божию.
в) иметь силу воли.
г) быть высокообразованным.
Д) быть духовно зрелым.
е) осуществлять авторитарное руководство.

Тем, кто проповедует Слово Божие, надлежит быть
бескорыстными. Ибо никто не заслуживает презрения
так, как человек, вступивший на путь служения из ко-
рыстных побуждений. Господу известны все ваши нуж-
ды, и вы должны уповать на то, что Он восполнит их.
Сребролюбивый служитель будет осужден.

Обучающему Слову Божию надлежит быть терпе-
ливым, «не пьяницей, не бийцей, (не сварливым)».
Пьянству, насилию и сварливости истинный служи-
тель Слова Божия обязан противопоставить доброту,
милосердие и миролюбие.

Христианский служитель также должен завоевать
уважение тех, кто еще не уверовал в Господа. Истин-
ный проповедник Слова Божия обязан своим собствен-
ным примером подтверждать истины Священного Пи-
сания. Если духовный руководитель замечен в нечест-
ности, неверности или непостоянстве, он теряет дове-
рие тех, кого он пытается привести к Господу. Незави-
симо от того, какими бы искренними, прав ильными
или преданными ни были наши молитвы или пропове-
ди, но если помыслы наши порочны, то все усилия бу-
дут тщетны.

1О Выберите наиболее подходящее окончание предло-
жения. Доброта, милосердие и терпение служителя
должны быть очевидными для ...
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а) посещающих церковь людей.
б) посетителей, не принявших водное крещение.
в) всех людей: христиан, нехристиан и членов его се-

мьи.

Эти изложенные вкратце требования к служителю
могут показаться строгими, жесткими и даже суровы-
ми. Там, где Священное Писание облагораживает и
почитает человека, призванного к священному дейст-
вию, там оно устанавливает для него высокие нормы
поведения. Христианский служитель всегда обязан
помнить о том, что не слова, а сущность его приводят
людей к Господу. Ответственность велика, поскольку
велика привилегия. Иисус сказал: ~И от всякого, кому
дано много, много и потребуется» <Лук. 12:48).

11 Качества, необходимые служителю Слова Божия,
также описываются в Тит. 1:6-9. Прочитайте их и срав-
ните с теми, которые приведены в 1 Тим. 3:1-7. Затем
выполните следующее задание.

а Перечислите пять качеств, названных в обоих тек-
стах.

б Два качества схожи в обоих текстах. Назовите их.

в Одно предупреждение в Послании к Титу имеет
особое отношение к служению; о нем не упоминает-
ся в Послании к Тимофею. Назовите его.

г Что из сказанного в Послании к Титу о детях цер-
ковных руководителей отсутствует в Послании к
Тимофею?
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д Перечислите остальные качества, упоминаемые в
Послании к Титу и не упоминаемые в Послании к
Тимофею.

12 Из приведенных качеств, необходимых служителю,
выберите и обозначьте цифрой 1 те, которые четко
сформулированы в Священном Писании, и цифрой 2
те, о которых не упоминается в Библии.

· а Быть непорочным.

· б Быть мужем одной жены.

· в Быть одобренным братским советом.

· г Быть гостеприимным.

· Д Получить необходимое образование, требуемое
церковным руководством.

· е Быть высоконравственным, кротким, миролю-
бивым.

· ж Управлять своим домом, осуществлять духов-
ное руководство в своей семье.

Общие качества

Изичение
Цель 5. Показать важность изучения Библии для

служителя.

установить определение служения Святого
Духа в процессе изучения Библии.

Каждому человеку, несущему ответственность за
служение Господу, необходимо изучать Библию. Ес-
ли вы несете служение проповедника или учителя,
то вы должны хорошо знать и те места из Священ-
ного Писания, которыми вы пользуетесь. Любой, кто
призван к служению Слова Божия, также призван к

Цель 6.
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его изучению, поскольку второе является неизмен-
ным условием первого. Если вы обучаете чтению, то
вам необходимо прежде всего самому уметь читать.
Что бы вы подумали об учителе музыки, который не
знает, что есть музыка? Не подумаете ли вы то же
самое об учителе Слова Божия, который не знает
Священного Писания? Упорный труд - это цена,
которую вы платите за получаемые знания, и если
вы хотите стать настоящим проповедником Еванге-
лия или учителем Слова Божия, то уплатите эту це-
ну. Рассмотрим некоторые рекомендации по
изучению.

Вам придется выработать привычку ежедневного
изучения Библии и неизменно ей следовать. Постарай-
тесь по мере своих сил не отвлекаться и не прерывать
изучение Библии. Священное Писание и тетрадь всегда
держите под рукой. То, что вы изучили, должно при
необходимости использоваться.

Наряду с постоянным временем вы должны также
иметь постоянное место для изучения Библии. Неза-
висимо от того, как выбранное вами место использу-
ется в другое время, подготовьте его для изучения
Библии в назначенное время. Это позволит вам на-
строиться на выполнение важной части вашей христи-
анской работы.

13 Прочитайте 1 Петр. 3: 15 и сравните его со 2 Тим.
2:15. На основе данных мест из Священного Писания
дайте объяснение важности изучения Библии для хри-
стиан в целом и для служителей в особенности. Ответ
запишите в тетради.

14 Из приведенных ниже утверждений выберите те, в
которых объясняется важность наличия специального
времени и места для изучения Библии.
а Проанализируйте условия, в которых вы изучаете

Библию и определите, удовлетворительны ли они
(У) или неудовлетворительны (Н).
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у н
______ Обстановка создает должное отношение

к изучению Библии.

______ Обстановка позволяет приучить себя к
регулярным занятиям.

______ я располагаю всей литературой, необхо-
димой для изучения Библии.

______ Обстановка благоприятна для того, что-
бы сосредоточиться на изучении Библии.

______ Обстановка позволяет посторонним по-
нять, что в данное время я занят.

______ Помещение позволяет посторонним по-
нять, что в данное время место будет за-
нято.

______ Обстановка помогает мне спланировать
изучение Библии.

______ Помещение располагает освещением и
мебелью, позволяющими сделать
изучение Священного Писания эффек-
тивным.

б В своей тетради укажите мероприятия по обустрой-
ству места для изучения Библии и примерный график
занятий.

Запомните, что изучение Библии отличается от
изучения обычных книг. Ваша основная цель - знать,
о чем говорится в Библии, и понимать суть написанно-
го. Главный источник помощи - Святой Дух. Иисус
сказал: «Когда же придет Он, Дух истины, то наста-
вит вас на всякую встинуь (Иоан. 16:13).

Священное Писание - это божественное открове-
ние. По этой причине нам надлежит полагаться на слу-
жение Святого Духа, Который наставит нас на истину.
Дух Святой наставляет нас по двум причинам. Во-пер-
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вых, Одному только Духу известно все о Господе. Во-
вторых, Один только Дух открывает нам дела Божьи.

15 Прочитайте 1 Кор. 2:9-15. На основе этих стихов
объясните, почему для нас жизненно необходимы на-
ставления Духа Святого в этих сферах. Ответы на во-
просы напишите в тетради.
а Откуда Святой Дух знает о замыслах Господних?
б Как нам раскрывается истина Слова Божия?

Изучающие Библию могут рассчитывать не только
на помощь своих наставников, но также и на поддерж-
ку Духа Святого. Откройте Матф. 16:13-17 и
прочитайте о том, как Петр узнал в Иисусе Христа,
Сына Бога Живого. Обратите внимание, что истина от-
крылась ему откровением Бога Отца, а не человечес-
кой плотью и кровью.

16 Служение Духа Святого при изучении Библии мож-
но охарактеризовать как ...
а) служение, которое движет личностью независимо от

Священного Писания.
б) служение, которое позволяет понять Слово Божие и

его место в жизни человека и его служении Госпо-
ду.

в) служение, которое представляет собой источник
вдохновения при изучении Слова Божия.

Любовь
Цель 7. Объяснить, почеми любовь должна быть ос-

новным побиждением к служению.
Любовь Христова должна быть правящей силой

служителя Слова Божия. Павел сказал:
«Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуж-
дающих так: если один умер за всех, то все
умерли. А Христос за всех умер, чтобы живущие
уже не для себя жили, но для умершего за них и
воскресшего» (2 Кор 5:14-15).
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Нет другой силы или причины, которая облаго-
раживала бы служение так, как это делает любовь
Христова. Адвокатом, врачом или коммерсантом мо-
гут руководить менее благородные мотивы, но ис-
тинным служителем движет только любовь Христо-
ва.

«Я люблю проповедовать! ~ - сказал однажды
один молодой служитель. «Да, но любишь ли ты лю-
дей?» - заметил более опытный. «А надежда не по-
стыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца
наши Духом Святым, данным намь (Рим. 5:5). Вами,
подобно Павлу, движет любовь.

17 Прочитайте 1 Кор. 13:1-13. Обратите особое внимание
на стихи 1 и 2 и объясните своими словами, почему лю-
бовь должна быть основным побуждением к служению
Слова Божия.

Отношение
Цель 8. на основе четырех мест, которые обращены

к пастырям Священного П исания назвать
качества, которые должны быть nрисущи ис-
тинному служителю и пастырю.

Откройте 1 Петр. 5:1-7 и прочитайте наставления
Петра об истинном отношении пастыря к служению
Слова Божия. Он уподобляет служителя пастуху. По-
сле воскресения Христа он услышал Его иносказание
(Иоан. 21:15-19). Всего лишь за несколько дней до это-
го Петр отрицал свою причастность к Иисусу. Возоб-
новляя дружбу между ними, Иисус трижды просит Пет-
ра исповедать его любовь к Господу, и каждый раз ве-
лит ему пасти овец Его. Пастух обязан кормить и уха-
живать за овцами и ягнятами, что служит превосходным
примером того, как пастырь должен заботиться о паст-
ве.
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18 Прочитайте Евр. 5:11- 6:3; 1 Петр. 2:2; 1 Кор. 3:1-3
и ответьте на следующие вопросы. Обведите кружком
букву каждого ВЕРНОГО утверждения.
а Ягнята нуждаются в молочной пище для поддержа-

ния духовной жизни в самом начале пути к спасе-
нию.

б Овец не кормят молоком; для достижения духовной
зрелости им необходима твердая пища.

в Пастырь должен чувствовать и понимать нужды ду-
ховных младенцев и духовно взрослых членов церк-
ви и на основе этого и водительства Святого Духа го-
товить служение.

г Младенцев отличает духовная беспомощность; они
могут уклоняться с пути, который указывает пас-
тырь. Одна из основных обязанностей служителя -
помочь младенцам перешагнуть черту духовной не-
зрелости.

19 На основе таблицы, приведенной на следующей
странице, дайте в тетради ответ на следующие вопро-
сы:
а Забота пастыря складывается из трех элементов: он

дает, он ведет и он стремится (ищет). Напишите
данные слова в тетради в качестве заголовков. Под
соответствующим заголовком выпишите из таблицы
утверждения, описывающие заботу пастыря о своем
стаде.

б В каком из перечней вопроса «а» наибольшее ко-
личество слов? Какой вывод можно сделать о слу-
жителе как о пастыре народа Божия?

в Стоит ли пастырю народа Божия заботиться о за-
блудших овцах? Обоснуйте ваш ответ, используя
места Священного Писания.

г На ваш взгляд, можно ли осуществлять пастырское
служение, не будучи пастором церкви?

д Человек, который в душе своей не пастырь (т.е. не
печется о нуждах своего стада), уподобляется наем-
нику (Иоан. 10:12-13). Может ли такой служитель
на самом деле восполнить духовные нужды людей?
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КАЧЕС1ВА, НЕОБХОДИМЫЕ ДУХОВНОМУ ПАСТЫРЮ

Псалом 22:1-6

Пастырь дает

- всё, в чем нуждаются овцы
- пищу, воду, отдых для
того, чтобы овцы могли рас-
ти и крепнуть.

- направление - ибо Господь
ведет стезями Своими.

- защиту и вразумление -
Посох и жезл Господни за-
щищают, чтобы овцы не ис-
пытывали чувства страха.

- восполняет насущные по-
требности - даже перед ли-
цом опасности

- бесконечную любовь, добро-
ту и милосердие

Иоанна 10:16

Добрый Пастырь

- приводит к спасению стадо
Господне

- знает стадо Господне; люди
знают Его и верят Ему

- направляет овец на стези
правды, дает им пищу, за-
щищает их и печется об их
нуждах

- хороший пример, овцы уве-
ренно идут за Ним.

- заботится об овцах Господ-
них и готов отдать жизнь за
них.

- заботится 060 всех овцах,
ибо он есть пастырь в душе
и имеет откровение от Бога.

Луки 15:4-7

Пастырь

- оставит стадо свое в безопас-
ности и пойдет искать про-
павшую овцу

- пойдет за пропавшею, пока
не найдет ее

- а нашед её, возьмет обратно
в стадо

- будет рад возвращению про-
павшей

л-е Петра 5:1-7

Пастырь стада

- охотно заботится о своих
- служит, ибо он любит своих

овец, а не по принуждению
- печется о стаде Божием, ибо

усерден и покорен
- не господствует над наследи-

ем Божиим, а руководит
мягко иненавязчиво

- подает пример стаду
- повинуется старшим пасты-

рям
- не беспокоится о служении

своем, ибо верит Пастыре-
начальнику
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Духовные СИЛЫ

Цель 9. Назвать два основные качества, необходимые
служителю.

Для того, чтобы служение было более эффектив-
ным, необходимы духовные силы и духовное пони-
мание. О духовной жизни, которую вы получили,
придя к спасению, надлежит заботиться как о моло-
дом и нежном растении. Духовному созреванию и
становлению способствуют молитвы и ежедневное
чтение Библии. Служение, к которому вы присту-
паете, изначально направлено на удовлетворение ду-
ховных нужд. Павел говорит о том, что Господь от-
крыл нам Духа Святого, и мы приняли Его от Бога,
дабы знать дарованное нам от Бога (1 Кор. 2:9-12).
Если мы понимаем, что всё, чем мы обладаем, даро-
вано нам Богом, то мы силой Духа Святого отдаем
этот дар на служение. Апостолам были известны
факты земной жизни Иисуса, Его смерти и воскресе-
ния; и Он повелел им не отлучаться из Иерусалима,
дабы Дух Святой сошел на них, после чего они мог-
ли быть Его свидетелями. Он обещал силу тем, кто
ждал пришествия Духа Святого (Деян. 1:4-8). Не
стоит ли и нам поступать так же, дабы подготовить
себя к служению?

Для осуществления служения проповеднику
должны быть присущи и другие качества. О некото-
рых из них мы читаем в Библии, другие - часть
традиции или культуры, третьи обусловлены обще-
ственной жизнью. Нам надлежит следовать всем тре-
бованиям Библии - равно как и гражданским зако-
нам, если они не противоречат каким-либо принци-
пам или заповедям Священного Писания. Степень
зависимости от традиций и культуры устанавливаете
только вы и никто другой. Водительство Духа Свя-
того, молитва и изучение Библии способствуют фор-
мированию убеждений относительно традиций и
культуры. Пребывая в служении там, где велел вам
Бог, вы сможете развить их в полной мере.
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20 Назовите два качества, необходимые для проведе-
ния эффективного служения.

ДВА конкгвтных СЛУЖЕНИЯ

Служение проповеди
Цель 1О. На основе данного раздела определить, что

такое проповедь.

Итак, подведем итог: что же такое служение? Слу-
жение это труд, и, поскольку трудиться можно по-раз-
ному, то и служение может осуществляться по-разно-
му. Конкретные виды служения Телу Христову - это
служение евангелистов, служение пасторов и учителей.
Рассмотрим, что же представляют собой два Библей-
ских метода передачи Слова Божия - служение про-
поведи и учительское служение.

Что такое проповедъ?

Словарь дает следующее определение: ~Проповедь
- публичное воззвание, побуждающее принять или
признать идею; призыв к действию; проведение бого-
служения» (что представляет собой развернутое раз-
мышление на данную тему). (Данное определение раз-
вилось из Новозаветной концепции проповеди, кото-
рую мы рассмотрим в дальнейшем). На основе при-
веденного определения можно сделать заключение о
том, что проповедь - это публичное проведение бого-
служения служителем пастве. Обычно богослужение
непрерывно и его основная тема - это наш Господь
Иисус Христос. Изначально назначение проповеди со-
стоит в призыве заблудших к покаянию, верности Гос-
поду и обращением их в веру. Проповедь дает нам ду-
ховную пищу и делает нас духовно зрелыми.
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Господь велел проповедовать, сказав: «Идите по
всему миру и проповедуйте Евангелие всей гвари»
(Марк 16:15). Павел дважды наказывал Тимофею про-
поведовать: «Проповедуй слово, настой во время и не
во время, обличай ... ~ (2 Тим. 4:2). В другой раз он
сказал: «... совершай дело благовестника, исполняй
служение твоё» (2 Тим. 4:5). Бог выбрал проповедь
как средство донесения Евангелия всему живому.

21 Поставьте цифру 1 перед теми из приведенных ут-
верждений, которые объясняют суть служения пропо-
веди, и цифру 2 перед теми, которые не относятся к
служению проповеди.

· а Беспрерывное публичное воззвание служителя
к пастве, не предполагающее взаимодействия с
аудиторией.

· б Речь, имеющая характер лекции, по окончании
которой слушателю представляются вопросы на
проверку понимания прослушанного материала.

· в Пространное беспрерывное и настойчивое обра-
щение лектора к группе людей, побуждающее к
действиям или принятию каких-либо взглядов.

· г Неофициальное заседание, где участники
обучаются на основе примеров, опыта и настав-
лений, предполагающее взаимодействие с ауди-
торией.
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ОБУЧЕНИЕ слову БОЖИЮ
Цель 11. Дать определение понятию обучение Слову

Божию.

Господь велел нам обучать, сказав: ~Итак идите,
научите все народы, ... уча их соблюдать все, что Я по-
велел вамь (Матф. 28:19-20). Павел сказал Тимофею:
«Проповедуй слово, обличай, запрещай, увещевай со
всяким долготерпением и назиданием» (2 Тим. 4:2).
Описывая истинного слугу Иисуса Христа (1 Тим. 4:4-
16), Павел наставляет: «Проповедуй сие и учиь (ст.
11). Господь избрал обучение как средство донесения
Евангелия всем народам.

Что такое обучение?

Обучение - это побуждение к изучению и обога-
щению знаниями путем подробного толкования того,
что было засвидетельствовано и принято по вере.
Ученики получают необходимые знания от учителя. В
то время как обучение, с одной стороны, включает
пространное размышление на заданную тему, оно так-
же предполагает совместное обсуждение изучаемых по-
нятий при участии учителя и студентов между собой.
Обучение предусматривает подготовку и использование
учебных материалов, а также создание благоприятной
обстановки для их изучения. Учащиеся приобретают
знания как в учебной ситуации, так и вне её.

Иисус повелел научить: каждый, кто следует за
Ним, должен сделать Его учение правилам своей жизни
(Магф. 28:19-20). Павел благодарит Бога за то, что
римские христиане стали послушны тому образу учения,
которому предали себя (Рим. 6: 17). После того, что ска-
зал Петр, множество жителей Иерусалима захотели
знать, что же им делать, и Петр дал им дальнейшие на-
ставления (Деян. 2:36-42). Сущность христианского
учения - Библия. Обучение направлено на понимание
Священного Писания и использование его в жизни.
Цель обучения - достижение христианской зрелости.
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22 Обведите кружком букву перед тем из приведенных
утверждений, которое дает ВЕРНОЕ определение
обучения Слову Божию.
а) Обучение - это пространное обращение служителя

к пастве и возвещение Евангелия, не предполагаю-
щее связи со слушателями на заданную тему.

б) Обучение - это служение, направленное на то, что-
бы учащиеся овладевали знаниями и умениями по-
средством наглядных примеров, опыта и наставле-
ний, а также предполагающее обсуждение материа-
ла с учителем.

в) Обучение - это чтение лекции на заданную тему в
аудитории. Студенты прослушивают лекцию и запо-
минают то, о чем говорит учитель.

Заключение

Проповедь и наставление, согласно Новому Завету,
- два способа выражения одного и того же служения.
Было бы неверным суживать значение понятий пропо-
веди и обучения, говоря, что Новозаветные служители
либо проповедовали Евангелие для приведения заблуд-
ших к вере в Христа, либо обучали Слову Божию.
Изучая Священное Писание, мы можем убедиться в
том, что в проповедях Иисуса и апостолов присутсгво-
вали элементы обучения равно как и элементы пропо-
веди в наставлении Словом Божиим. Обратите внима-
ние на то, что в служении Иисуса в синагогах сущест-
вует различие между проповедью и наставлением Сло-
вом (Матф. 4:23; Лук. 4:44; Марк. 1:21, 22, 27 и 38).
Подобным образом Павел проповедовал и учил по
Слову Божию в синагоге Коринфа, убеждая евреев и
язычников в том, что Иисус есть Христос (Деян, 18:4,
5 и 11). Он принес в Ефес весть о спасении, и многие
уверовали в Господа (Деян, 19:8, 18-19). После обра-
щения в веру темничного стража Павел проповедовал
водное крещение и христианское служение (Деян.
16:30-34). В целом, на основе Новозаветного Писания,
можно сделать заключение, что понятие проповеди
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связано прежде всего с фундаментом христианской ве-
ры, в то время как обучение Слову Божию являет со-
бой своего рода надстройку. Как известно, здание
представляет собой единство этих компонентов.

Великое Поручение Иисуса Христа состоит в том,
чтобы Церковь несла Благую весть по всей земле и все-
му живому (Деян. 1:8; Матф. 28:19-20; Марк. 16:15),
рассказывая о Христе, проповедуя Его учение и настав-
ляя Словом Божиим.

Задача данного раздела - ознакомить учащегося с
проповедью и обучением в целом. Далее оба понятия
будут рассмотрены подробно.

Вопросы для самопроверки

После того как вы повторили материал пройденно-
го урока, ответьте на вопросы для самопроверки. За-
тем сверьте свои ответы с ответами, приведенными в
конце учебника. Повторите тот материал, на вопросы к
которому вы дали неправильный ответ.

1 Одно из основных качеств, необходимых руководя-
щему служителю - это ...
а) желание христианина господствовать над христиа-

нами.
б) осознание того, что в Теле Христовом существует

потребность в руководителе.
в) осознание того, что все христиане призваны к слу-

жению.

2 Обведите кружком букву того из нижеприведенных
утверждений, которое НЕ относится к качествам, необ-
ходимым служителю. Служителю надлежит ...
а) иметь хорошую репутацию, основанную на его пове-

дении и учении, которому он следует.
б) стремиться к совершенству.
в) быть верным, честным, чистым и прямым.
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3 В семейной и частной жизни духовный руководи-
тель должен ...
а) быть мужем одной жены.
б) управлять своим домом.
в) быть благонравственным. его речь, одежда и по-

ступки должны быть образцовыми.
г) все вышеназванное.

4 Обведите буквы тех утверждений, где описываются
качества, необходимые тем, кто желает посвятить себя
служению. Служителю надлежит ...
а) быть гостеприимным.
б) служить из любви к Господу и людям.
в) проявлять терпение, доброту и самообладание.
г) мириться с любыми тяготами, приобретая силу в

служении.

5 Библейские требования к служителю высоки, так
как ...
а) пастырь должен руководствоваться более высокими

нормами поведения, чем рядовые члены церкви.
б) узнав о высоких требованиях, предъявляемых к ду-

ховному руководителю, люди откажутся от такого
служения.

в) люди всегда стремятся к высшим целям, даже в том
случае, если они не могут их достичь.

6 Охарактеризуйте понятия Новозаветной проповеди и
Новозаветного обучения. Поставьте цифру 1 перед теми
определениями, которые соответствуют понятию пропо-
веди, и цифру 2 перед теми, которые соответствуют по-
нятию обучения.

· а Возвещение Слова служителем группе людей

· б Вовлечение людей в процесс изучения и позна-
ния, предполагающий совместное изучение ма-
териала и обсуждение

· в Семя, посеянное в землю

· г Отдельные растения, высаженные в саду
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7 Служение проповеди и наставление Словом Божи-
им подобны работе пастуха, поскольку

8 Господь велел быть гостеприимными, что представ-
ляется очень важным, поскольку

9 Служителю надлежит изучать Священное Писание,
потому что

10 Святой Дух непременно присутствует в жизни слу-
жителей Слова Божия и позволяет им

Ответы на ВОПрОСЬ! урока

Ответы на приведенные упражнения расположены
в порядке, который исключает возможность узнать от-
вет на следующий вопрос до тех пор, пока вы не отве-
тите на предыдущий. Найдите только тот номер, кото-
рый вам необходим.

12 а 1) четко сформулировано
б 1) четко сформулировано
в 2) не упоминается
г 1) четко сформулировано
Д 2) не упоминается
е 1) четко сформулировано
ж 1) четко сформулировано

1 1 и 2 Тим., Тит.

13 Служителю надлежит изучать Слово Божие для ду-
ховного развития. Это и составляет служение Гос-
поду. Изучение Священного Писания позволит ему
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давать соответствующий ответ тем, кто проявляет
искренний интерес к христианской вере и упова-
нию.

2 Проверка означает, что вы завершили выполнение
данного задания.

14 а Ваш собственный ответ
б Надеемся, что вы серьезно отнесетесь к выполне-

нию данного задания для того, чтобы подгото-
вить место для занятий по изучению Библии, а
также постарайтесь выделить время для регуляр-
ных занятий.

3 а Верно
б Неверно
в Верно

15 а Ибо Дух все проницает, и глубины Божии. Ему
известна воля Божия и нужды всех живущих.
Если мы молимся в Духе, Он восполняет все на-
ши нужды согласно воле Божией.

б Когда мы уповаем на Господа в учебе, молитвах
и размышлениях, Святой Дух наставляет нас по-
средством Слова Божия при условии, если Он
обитает в наших душах. Духовные истины, при-
менение их в нашей жизни и по отношению к
тем, с кем мы их разделяем, открываются нам
лишь тогда, когда мы живем Духом Святым.

4 б) священный долг
в) честь
д) разделение страданий Христа, которые принесут

тяжелые испытания

16 б) служение, которое позволяет понять Слово Бо-
жие и его место в жизни человека и его служе-
нии Господу.

5 в) Служить значит быть слугой Господа и частью
Его Тела здесь на земле
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17 Вы даете ответ самостоятельно. Разумеется, что отра-
ботав все навыки проведения и подготовки проповеди
и будучи рукоположенными на служение, но не руко-
водствуясь при этом любовью, мы потерпим неудачу.

6 в) духовном росте, стремлении к единству веры в
Теле Христово м и благовествовании всему миру

18 Все утверждения верны. Откликаясь на нужды сво-
его стада, пастырь проявляет заботу и поддержку,
что способствует духовному созреванию верующих.

7 б) Альфред уже три года пребываег в вере Христо-
вой.

19 а

Он дает Он ведет Он стремится
(ищет)

Псаяом 22
- всё, необходимое для - на путь - подкрепить

жизни, роста и развития истины душу
своих овец заблудшего

-" направление
- радость, удовольствие,

помазание
-- соучастие в скорбях_. уверенность перед

лицом врага
Иоан.10
- всё, что нужно овцам, - пасти овец - пополнить

чтобы расти и разви- своих на свое стадо
ваться стезях

- любовь и заботу своим правды
овцам

-- защиту; готов положить
жизнь свою ради своего
стада

Лук. 15
-- подкрепление душам за- - найти за-

блудшим блудшую
- радуется, вернув заблуд- овцу

тую овцу в стадо
1 Петр. 5 - надзирает за
-- заботу стаду Божию стадом сво-
- пример истинной веры им непри-

нужденио
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б Первый перечень содержит наибольшее количество
пунктов. Это говорит О том, что основная обязан-
ность пастыря состоит в заботе об овцах.

в Верно. В Иоан. 10:16 мы видим беспокойство и за-
боту пастыря о тех овцах, которые еще не приведе-
ны ко двору, но которых ему надлежит привесть,
чтобы было одно стадо и один Пастырь.

г Верно. Забота о нуждах представляется обязанно-
стью всех нас - тех, кто является частью семьи Бо-
жией. И будучи членами стада Божия, мы хорошо
понимаем нужды наших братьев и сестер, а также
знаем, что наш Пастыреначальник поможет решить
все наши проблемы.

д Ваш ответ. Нет. Такой человек руководим только
своими интересами и не заботится о духовном бла-
годенствии своего стада. Именно поэтому мы и го-
ворили вам ранее о том, что вы должны спросить
Господа и свою собственную совесть, почему вы хо-
тите совершать служение.

8 б) иметь хорошую репутацию среди христиан равно
как иневерующих.

в) быть примером чистоты и честности и хорошо
управлять своим домом.

г) вести себя, как подобает благонравственному
человеку.

20 Мы должны стремиться к духовному разумению,
что достигается молитвами, чтением и размышлени-
ем над Словом Божиим. Мы нуждаемся в силе и
водительстве Духа Святого для преодоления внут-
реннего страха и внешних препятствий. Сила Духа
Святого позволяет нам продолжать Господний труд.

9 а) быть страннолюбив.
б) развивать способности обучать Слову Божию.
в) быть духовно зрелым.
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21 а 1) Объясняет суть
б 2) Не относится
в 1) Объясняет суть
г 2) Не относится

10 в) всех людей: христиан, нехристиан и членов его
семьи.

22 б) Обучение - это служение, направленное на то,
чтобы учащиеся овладели знаниями.

11 а Непорочность, муж одной жены, воздержание,
не пьяница, не бийца,

б 1) Не сребролюбив - не жаден к деньгам.
2) Страннолюбив - гостеприимен.

в Должен твердо придерживаться Слова Божия.
г Дети должны верить в Господа и быть кроткими

и послушными.
Д Не самолюбивым, не вспыльчивым, прямым,

праведным, благонравным, стремиться к добру.
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