УРОК2
САМОПОДГОТОВКА
Наблюдали ли вы когда-нибудь, как под кистью художника рождается картина? В самом начале она представляет собой лишь очертания предметов, которые художник желает изобразить: пруд, забор и старый амбар.
Спустя некоторое время он добавляет заходящее солнце, скрывающееся за облаками, трещины в старом заборе и склонившуюся ветку. И, наконец, картина завершена: мы отчетливо видим каждый предмет и общий вид.
Изучение Библии есть нечто подобное. Невозможно овладеть знаниями по какому-либо предмету или подготовить проповедь за один раз. Изучение представляет собой длительный процесс: всё, что мы познаем, добавляется к изученному ранее. Такова природа Библейской
истины: наше понимание о ней никогда не представляется совершенным. Изучая Слово Божие, мы снова и снова обращаемся к Священному Писанию и каждый раз,
познавая все больше и больше, мы понимаем, что истина удаляется от нас.
Данный урок поможет вам научиться читать и
лучше понимать Священное Писание по мере того, как
вы будете готовиться к служению, направленному на
восполнение духовных потребностей людей посредством проповеди и обучения.
План урока
Личное молитвенное пребывание в Слове
Чтение с целью понимания Священного Писания
Непрерывное индивидуальное развитие
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Чем больше

l'IbI

поэнаем, тем более сложной предстаепяется

нам истина.

Цели урока
По окончании этого урока вы должны суметь:
• Объяснить необходимость
пребывания в Слове

личного

молитвенного

• Читать Священное Писание с конкретной целью
• Описать необходимость непрерывного индивидуального развития
Учебные задания
1. Изучите разработку урока и ответьте на вопросы к
изученному материалу, как в предыдущем уроке.
2. Выясните значение незнакомых для вас ключевых
слов.
З. В конце урока ответьте на вопросы для самопроверки и сверьте свои ответы с ответами, приведенными в конце данного учебного пособия. Повторите тот материал, на вопросы к которому вы
дали неправильные ответы.
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4. Вам необходимо регулярно проводить самооценку
как описано в данном уроке. Это поможет вам
стать более зрелым христианином.
Ключевые слова
аналитический метод

аналогия

вид

заступническая молитва

кризис

молитвенное изучение

поклонение

синтетический метод

систематический

участие

участник

Разработка

урока

ЛИЧНОЕ МОЛИТВЕННОЕ ПРЕБЫВАНИЕ В СЛОВЕ
Цель 1.

Объяснить, почему личная молитва составляет важным элементом в жизни служителя.

Билл Блейз работает в большой городской компании, а также каждую неделю преподает Библию группе взрослых в церкви. Его рабочий день начинается в
8 часов утра, но Билл приходит в класс пораньше, чтобы посвятить себя молитве и чтению Библии. «Я
начинаю рабочий день с воздания хвалы Господу и молитвы~, - говорит Билл, - ~закончив чтение Священного Писания, я сажусь и размышляю над тем, что
я прочитал, иногда записываю некоторые мысли в' тетради. Ежедневная утренняя молитва - это всегда
начало хорошего дняь ,
Личная молитва очень важна в жизни любого христианина и особенно для вас, поскольку вы несете
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служение людям. Они позволяют нам испытать присутствие Бога, чтобы вы могли передать красоту Его,
милость Его и образ Его. Общаясь с Богом, вы сможете лучше понимать нужды людей, а, следовательно, лучше организовать свое служение, ибо сейчас вами руководит Дух Святой. Приведенная ниже аналогия позволит вам понять взаимоотношение между
личной молитвой, чтением Священного Писания и
служением, которое вы совершаете. Утром пасущаяся
корова ищет и находит себе в пищу траву, затем ей
необходима вода и отдых в тени, а вечером она возвращается в коровник. Она никогда не думает о молоке. Она пасется не для того, чтобы давать молоко,
а для того, чтобы есть траву, пить и отдыхать в тени.
Нечто подобное происходит и с вами: вы молитесь не
для того, чтобы сказать проповедь или провести занятие, вы молитесь и читаете Библию для личного блага
и благословения. И, таким образом, обогащая духовно самих себя, мы укрепляем веру тех, кому мы несем служение.
Будучи служителем, вы можете поделиться с другими тем духовным, что действительно является вашим. Бы должны хорошо осознавать и понимать то
Слово, которое вы проповедуете и которому вы
обучаете. Когда Слово Божие вошло в ваше сердце и
разум, Оно будет благословением для ваших слушателей. И только лишь тогда, когда вы обрели наполненное смыслом общение с Богом, вы способны привести
других людей к Нему; когда Дух Святой ведет вас и
дает вам силы, вы способны помочь другим испытать
подобное, ибо только ваше общение с Богом можно
разделить
с другими.
Духовный
пастырь ищет
злачные пажити и тихие воды Слова Божия в первую
очередь для себя, а затем ведет других к местам Божия благословения. Отдавайте всё, что имеете, другим (Деян. 3:6), и они поймут, что вы пребываете в
Его общении (Деян, 4:13).
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Только питая духовно самих себя, мы способны укрепить тех,
кому мы несем служение.
1 Обведите кружком буквы ВЕРНЫХ высказываний.
а Личное молитвенное пребывание в Слове и чтение
Библии направлены на формирование навыков и
овладение знаниями, необходимыми служителю.
б Служитель способен обогатить духовно других людей, приводя примеры из Библии и жизни людей,
достигших днхсеных вершии, даже если он сам не
возрастает в духе.
в Служитель не способен привести других к тому, о
чем сам не имеет представления.
г Чтобы эффективно руководить, необходимо самому
питать свою духовную жизнь и взаимоотношение с
Христом.
Для личного поклонения Господу мы предлагаем
следующее: выработайте привычку ежедневной молитвы и размышления,
устаuовите
определенное
время для того, чтобы побыть наедине с Господом, и
используйте его. Даниил ежедневно молился Господу, даже перед лицом смерти во львином рву (Дан.
6:10). Когда Господь поставил Иисуса Навина над
Израилем, Он обещал ему успех и процветание только в том случае, если тот будет чтить закон Божий и
полностью следовать ему всему (Иис. Н. 1:6-9). Ваши способности к верному служению, к которому Господь призвал вас, всецело зависят от того, общаетесь
ли вы с Богом и исполняете ли вы Его Слово. Независимо от того, как бы рано вам ни пришлось вставать или как бы поздно ни пришлось ложиться, каждый день вы должны уделять время общению с Богом.
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2 Прочитайте Матф. 26:36-46; Марк. 14:32-42; Лук.
22:39-46. Что говорится в этих текстах о ...
а молитве

б реакции людей на духовный кризис

в духе и плоти

Начинайте свое личное пребывание в Господе с
воздания хвалы Господу и поклонения Ему. Взрастите
в своем сердце дух благодарения и прославления нашего Господа. Воздавая благодарность Господу, думайте
о Его милости, о доброте и любви. Научитесь выражать эти чувства словесно. Общайтесь со своим Небесным Отцом посредством разговора, диалога отца с сыном.
В личной молитве вы можете свободно выражать
свои самые сокровенные чувства. В своих Псалмах Давид открыто выражал свои чувства - будь то жалобы
на надвигающегося врага (Пс. 27:1-5) или превознесение Господа (Пс, 29:1-12). Пусть молитва освободит
ваше сердце от гнева, жестокости и разочарования, и
вы испытаете присутствие Господа, Который наполнит
ваше сердце Его милостью и добротой. Если ваши помыслы праведны, то и жизнь ваша будет праведна
(Пр. 4:23).
3 Молитва и прославление Господа в личном служении должны представлять собой ...
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а) постоянные, настойчивые просьбы удовлетворить
индивидуальные потребности, а также по необходимости потребности церкви и общины.
б) выражение любви и благодарности; в присутствии
Господа мы ожидаем обновления своего духа и наполнения наших сердец Его милостью и добротой.
в) излияние Господу наших проблем, жалоб и просьб
Вам необходимо установить систематический план
чтения Библии. Если вы читаете три главы каждый
день и пять глав в воскресение, то вам понадобится год
для того, чтобы прочитать всю Библию. Возможен и
другой план: каждое утро вы читаете три главы из
Ветхого Завета и каждый вечер две главы из Нового
Завета. У становите для себя свой собственный план
или выберите один из приведенных выше. Пища предназначена для вашей плоти, Слово Божие - для вашей души. Если вы не пообедаете, то ничего страшного
не случится, но если вы начнете голодать - вы погибнете. Для поддержания вашей духовной жизни вам необходимо Слово Божие. Не огорчайтесь, если вы не
запомнили или не поняли того, что прочитали. Один
человек однажды сказал: «Пастор, я читаю Слово Божие, но не запоминаю того, о чем я читаю». «Прододжай читатьэ , - сказал пастор, - -еты не сможешь наполнить корзину водой, но когда вода проходит через
неё, корзина очищается».
Пусть Слово назидает вас тогда, когда вы читаете
его. Не торопитесь; пусть Господь откроет вам истину.
Проводите время с Богом; не упускайте возможности
пообщаться с Ним посредством Слова.
Пользуйтесь Словом Божиим в молитве и прославлении Господа. Найдите в Священном Писании тот
текст, который соответствует состоянию вашей души в
данный момент и прочитайте его Господу. Например,
Пс. 50 - это молитва опрощении, Ефес. 1:15-23 это молитва Павла о верующих Ефеса. Вы можете поклоняться Господу, используя хвалебные песни Дави-
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да. Время от времени используйте и другие тексты.
Они послужат вам благословением и будут служить
вам в молитвах и прославлении Господа.

План
систематического чтения
позволит вам сделать Библию
средоточением вашего личного
поклонения Богу

Выучите наиболее понравившиеся вам места Священного Писания наизусть. Выпишите стих на карточку и на обратной стороне укажите ссылку на Священное Писание. Возьмите эту карточку с собой и
читайте написанное на ней в течение целого дня для того, чтобы запомнить стих и ссылку на Библию.
При возможности обменивайтесь карточками с вашими коллегами. Наполняйте свой разум и сердце Словом Божиим, чтобы ваша жизнь и поступки были
праведными, и тогда ваши добрые помыслы станут
подобными глотку свежего воздуха для тех, с кем вы
сталкиваетесь.

Тот, кто верно проводит общение с Богом в молитве, а также сделал Слово Божие правилом своей жизни, тот прошел важный этап в подготовке к выполнению важнейшей задачи - служению другим людям.
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Возможно, для вас будет полезным про верить , как часто вы используете возможность посвятить
себя молитвам и изучению Библии.
Для проверки поставьте отметку Х
в соответствующей колонке.

4

Личное поклонение
Семейное поклонение Господу
Благодарственная молитва перед
принятием пищи
Сохранение молитвенного состояния на
работе
Молитва и размышление над Словом
Божиим, во время путешествия или поездки из одного места в другое
Молитва перед сном
Молитва при бессоннице
Молитва после сна
Молитва с теми, кто испытывает нужду
Молитва с теми, кто приходит в ваш
дом
Молитва при посещении других людей
Молитва в группе или молитвенной
цепочке
Систематическое чтение Библии
Заучивание наизусть мест из
Священного Писания
Посещение семинаров по изучению
Библии
Размышление над Священным
Писанием
Согласование своих действий
с установлениями Библии
Следование Библейским примерам
Использование Священного Писания в
служении
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5 Объясните важность личного молитвенного пребывания в Слове в жизни служителя. Ответ изложите в
тетради.

ЧТЕНИЕ С ЦЕЛЬЮ ПОНИМАНИЯ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ
Общий обзор
Цель 2.

Описать синтетический метод изучения Библии.

Трудно определить, где заканчивается индивидуальная подготовка и начинается подготовка к служению.
Возможно, конца первого и начала второго вообще не
существует. Но тем не менее, при рассмотрении данного материала будем считать чтение Библии началом
подготовки к служению.
Любому несущему людям Слово Божие посредством
проповеди и обучения необходимо уметь пользоваться
всем объемом Библейских знаний. Чтобы знать Библию в целом, вы должны прочитать ее от корки до
корки - для того, чтобы понять ее содержание и изложенное в ней учение. Чтение с целью приобретения
фоновых знаний должно происходить регулярно, не
только лишь непосредственно для проведения проповеди или урока. Если вы совершаете ваше служение от
чистого сердца, наполненного Словом Божиим, приводя В качестве примеров заученные на память места из
Священного Писания, такое служение будет благословением вашим слушателям и наградой для вас.
Чтобы получить удовольствие от картины, вы должны взглянуть на нее дважды: сначала издалека, а затем
вблизи, или, наоборот, сначала получить представление о ней вблизи, а затем только издалека. В любом
случае, чтобы лучше понять картину, мы должны видеть ее как в целом, так и знать каждый ее фрагмент.
Подобно описанному выше, мы можем ознакомиться с
Библией посредством двух подходов к изучению. Пер-
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вый подход составляет основу синтетического метода,
который предполагает получение общего представления о Священном Писании. Характерной чертой данного метода есть следующее: Библия представляет собой
Одну Книгу, составленную из частей, а отдельные ее
места - части целого откровения. Это еще раз доказыва.ет единство всех частей Библии и их взаимодействие
между собой.
6 Обведите кружочком ВЕРНЫЕ утверждения.
а Для получения фоновых знаний необходимо регулярно читать Библию, чтобы мы могли использовать эти знания в служении.
б Чтобы чтение Библии было более полезным, нам
необходимо иметь общее представление о ней, а также хорошо знать каждый ее текст.
в Синтетический метод изучения Библии предполагает изучение книг Священного Писания как частей
единого целого.
7 Опишите синтетический метод изучения Библии.
Более полный ответ можно изложить в тетради.

Основная мысль
Цель З.

Выбрать утверждение, в котором описывается значимость синтетического метода в
изучении Библии.

Мальчик стоял у окна, за которым бушевала гроза.
Дождь лил уже несколько часов. В доме погасили огни, и везде - как в доме, так и за окном, - царила
темнота. Внезапно вспыхнула молния, и от удара грома задребезжали стекла. На одно короткое мгновение
глазам мальчика предстала картина: потоки дождя, лужи, гнущиеся от ветра деревья, бурлящая река - все
черно-белое. Картина запечатлелась в его сознании.
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Подобно описанному выше, первое чтение всей Библии или какой-то ее части дает только общее представление, создает общую картину. (Речь идет о вышеупомянутом синтетическом методе, о его применении при
изучении одной книги или большого текста). Подробности необходимы для получения общего представления и основной идеи. Прочитайте внимательно и постарайтесь запомнить столько, сколько позволяют вам ваши возможности. Первое чтение составляет основу последующих чтений.
8 Бегло прочитайте Матф. 14:23-32 для получения общего представления. Затем закройте Библию и постарайтесь в одном-двух предложениях сформулировать
основную мысль данного текста.

9 Какое из нижеприведенных утверждений объясняет
значимость синтетического метода изучения Библии?
Синтетический метод имеет важное значение, поскольку ...
а) при первом чтении он позволяет узнать подробности, необходимые для полного понимания Библии
или одной из книг, входящих в неё.
б) он дает общее представление и позволяет понять основную мысль всего текста.
в) сразу позволяет понять дух, характер и общее назначение Библии или какой-либо из входящих в нее
книг.
Чтение с целью понимания смысла
Цель 4.

Описать аналитический
лии.

метод изучения Биб-

На следующее утро мальчик стоял у того же окна и
смотрел на восходящее солнце в чистом небе. Дождь
прошел, и ветер утих, и глазам мальчика предстала та
же картина, что и вчера во время грозы, но теперь он
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видел отчетливо каждый предмет, имеющий свой оттенок.
То же самое происходит, когда вы читаете текст
Священного Писания во второй или третий раз. Основная мысль, полученная при первом чтении, дополняется деталями, подробностями и красками, выявленными
при втором или третьем чтении. Возможно, вам будет
необходимо просмотреть один и тот же текст несколько
раз - для того, чтобы запомнить все подробности. Вы
почувствуете, как прочитанное наполняет ваш разум и
сердце. Вы начнете понимать не только содержание
прочитанного, но и скрытый смысл или подтекст его.
1О Обведите кружочком буквы ВЕРНЫХ утверждений.
а Чтобы понять смысл прочитанного и запомнить подробности описанного в Священном Писании, необходимо продолжить беглое чтение Библии для общего обзора.
б Чтобы понять скрытый смысл прочитанного, необходимо читать медленнее и внимательнее, а также
сосредоточить внимание на важных деталях, которые дополняются к основной идее.
в Чтобы уловить смысл прочитанного, нам необходимо прочитать один и тот же текст несколько раз,
чтобы запомнить его и почувствовать, о чем говорится в нем.
Аналитический метод изучения Библии предполагает внимательное чтение и запоминание текста. Это позволяет разделить целый текст на отдельные части так,
чтобы лучше понять его скрытый смысл и определить
соотношение частей и целого. Для того, чтобы постичь
и запомнить смысл прочитанного, необходимо научиться использовать аналитический метод изучения Библии
на практике: читать книгу за книгой, главу за главой,
стих за стихом, слово за словом. Такая модель
изучения Библии требует много времени - вам может
потребоваться даже вся жизнь, - но усилия стоят то-
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го, ибо вы познаете сущность Слова Божия. Систематическое, внимательное и вдумчивое чтение необходимо для подготовки к служению Слова Божия посредством проповеди и учения.
11 Прочитайте Матф. 14:23-32 по меньшей мере дважды. Теперь опишите в тетради впечатления, полученные при внимательном изучении текста.
12 Опишите в тетради аналитический
Библии.
НЕПРЕРЫВНОЕ
1ИЕ
Цель 5.

метод изучения

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ

РА3ВИ-

Обьяснить необходимость постоянного духовного роста в жизни служителя Слова Божuя.

Все живое в этом мире растет, развивается и дает
плод. Ваше индивидуальное общение с Богом составляет опыт вашей духовной жизни. Вам необходимо возрастать духовно и развивать свою духовность. Петр
требует от нас и призьmает ~возрастать в благодати и
познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа»
(2 Петр. 3:18). Несомненно, причиной подобного требования явилось естественное желание человека прекратить духовное совершенствование.
Одни служители прекращают развиваться в духе в
самом начале служения. Другими это желание овладевает после того, как они завоевали общественное признание. С третьими это происходит тогда, когда им
впервые предоставляется возможность проповедовать и
обучать Слову Божию постоянно. Некоторые возрастают в духе лишь в самом начале служения, а с годами
утрачивают интерес к дальнейшему духовному совершенствованию. Возможно, это происходит тогда, когда
они чувствуют, что достигли намеченных целей и завоевали признание, либо понимают, что уже не способны идти далее к новым целям.
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Такому отношению нет места в христианском служении. Каждый уровень духовного развития вознаграждает вас по-своему. Вы не испытаете удовлетворения,
не совершенствуясь далее. Необходимо всегда стремиться к новым высотам, ибо благодать и познание
Господа нашего Иисуса Христа неиссякаемы.
Для достижения зрелости нам необходимо уделять
внимание всем сторонам нашей жизни. Слово Божие и
Дух Святой создают основу для развития зрелой,
уравновешенной и плодоносной личности. Рассмотрим
интеллектуальную, духовную, социальную и физическую стороны развития личности. Иисус Христос являет нам пример того, как должна расти и развиваться
личность (Лук. 2:40).
13 Объясните, почему служителю всегда надлежит духовно совершенствоваться.

Интеллектуальное
Цель 6.

развитие

Выбрать утверждения, правильно обьясняющие необходимость постоянною духовного совершенствования в жизни слижителя.

Мы никогда не сможем с уверенностью сказать, что
мы знаем и понимаем Библию до конца. Слово Божие
- бесконечный источник истины, вдохновения и наставления. Внимательно изучая один и тот же текст
или урок, мы при06ретаем новые знания и глубже понимаем истину. Познание Иисуса Христа приносит нам
безграничное удовлетворение и обновляет наше христианское служение.
Давайте сравним необходимость интеллектуального
развития служителя с необходимостью умственного
развития школьника. В течение первых лет обучения в
школе ребенок получает лишь начальные поверхностные знания об окружающем мире, и это вас радует. Но

САМОПОДГОТОВКА

65

если с течением времени его мыслительные способности и навыки не совершенствуются, а знания не пополняются, ТО вы будете обеспокоены, не так ли? Если вы
не пополняете свои знания о духовном, то те, кому вы
служите, также будут иметь причины для беспокойства. Разумеется, для постоянного интеллектуального
развития вам необходима пища.
По мере возможности пользуйтесь такими учебными
пособиями, как Симфония и Библейский Словарь. По
вопросам использования учебных пособий советуйтесь
с теми, чьи взгляды вы разделяете.
Возможно, для интеллектуального роста и развития
вам будут необходимы дополнительные заочные курсы
такие как, например, Ускоренные курсы по
изучению Библии, или вы захотите заниматься по обширной систематической программе по изучению Библии, - в любом случае, наиболее важным для вас есть
обогащение знаниями и развитие понимания Священного Писания. Многие служители также читают биографии выдающихся христианских служителей. Эти
книги пополнят ваши знания о людях, которые, подобно вам, посвятили себя служению Слова Божия и стали духовно зрелыми. Их проповеди о благодати Божией вдохновят вас и будут служить хорошим материалом для ваших уроков и проповедей в будущем.
14. Обведите кружочком те утверждения, где правильно описывается необходимость постоянного интеллектуального развития в жизни людей, посвятивших себя
служению.
а) Интеллектуальное развитие приносит удовлетворение, вдохновение и повышает способности к служению истине Слова Божия.
б) Согласно Библейскому учению, высшим приоритетом при самоподготовке к служению становится интеллектуальный рост.
в) Повышение уровня знаний - это одно из характеристик подлинно духовной жизни.
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г) Непрерывное интеллектуальное развитие - непременное условие эффективного служения Слова Божия. Это означает, что служителю надлежит не
только проповедовать истины Священного Писания,
но и самому познать сущность этих истин.
Духовное развитие
Цель 7.

Объяснить необходимость постоянного
ховного развития в жизни слцжитепя.

ду-

Духовный рост - это непрерывный процесс. Будучи служителем, вы берете на себя ответственность за
тех, кому вы служите, а они всецело полагаются на
вас. Возрастая в духе, вы заботитесь о них так, как
они в том нуждаются. Наша цель состоит в уподоблении Христу. Господь предопределил каждому из нас
быть подобными образу Иисуса Христа (Рим. 8:29).
Общаясь с Господом и все глубже познавая Слово Его,
мы все больше и больше уподобляемся Христу.
Нам надлежит возрастать в благодати и познании
Господа нашего Иисуса Христа (2 Петр. 3:18). Павел
никогда не утрачивал желания к познанию Христа и
уподоблению Ему. После многих лет в служении он
размышляет об этом так: «Все, чего хочу я, чтобы познать Его, и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его» (Филип. 3:10). Ваша вера в Христа позволит вам глубже познать Его, а
это будет способствовать развитию вас как духовной
личности. Вы воспитаете в себе сострадание, понимание и терпение по отношению к слабостям окружающих, а ваше сердце наполнится Его любовью. Именно
таким образом Бог развивает в нас качества истинных
пастырей.
Опыт апостола Павла являет собой прекрасный
пример духовного развития. В самом начале своей миссионерской деятельности Павел строго придерживалея
норм христианской жизни и христианского служения.
Когда Иоанн, называемый Марком, покинул Павла и
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Варнаву в их первом миссионерском путешествии, Павел воспринял это как уклонение от выполнения священного долга и не дал ему возможности испытать себя еще раз (Деян. 15:36-41). Однако, живя по Духу
Святому (Рим. 8:4-11), он стал боле мягким и сдержанным по отношению к другим. Ранее только плоть
руководила всеми его взглядами и МЫСЛЯМИ, теперь же
на смену пришли духовные помышления, которые есть
жизнь и мир. В Послании к Тимофею мы видим, какая
перемена произошла в жизни Павла, благодаря духовному развитию: «Марка возьми и приведи с собою,
ибо он мне нужен для служения» (2 Тим. 4:11).
Присутствие Духа Святого меняет все наши старые
взгляды, ценности и заставляет нас отказаться от предрассудков;
мы осознаем, что изменения,
произведенные в душах наших Духом Святым, представляют собой истинное духовное развитие.
Будучи зрелым верующим, преданным служителем
и испытанным апостолом, Павел, тем не менее, осознавал необходимость достижения конечной цели (Филип.
3:12-14). Он предостерегает нас, чтобы мы были достойными и отдавали все силы служению (1 Кор. 9:2427): «Но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным» (ст.
27). Господь не благоволит тому, кто отступает от Его
наказа о духовной жизни и зрелости (Евр. 10:38-39).
Трудности - это возможности для духовного роста.
Все происходящее с вами - хороший материал для
служения, ибо ваш источник помощи в Господе. Бремя, опустившееся на вас, укрепляет силу вашего духа,
а трудности - хороший урок.
Бог дал каждому члену Тела Христова духовное предназначение или труд. Выполняя его, вы развиваетесь. Прене6регая им, вы заблуждаетесь. Благодаря духовному росту, вы сможете сделать ваше служение действенным и результативным.
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15 Объясните
развития.

необходимость

постоянного

духовного

Социальная активность
Цель 8.

Определить nреw-tущества участия служителя в общественной жизни.

Иисус любил общаться. Он посещал свадьбы, обеды
и другие общественные собрания. Он приходил на побережье к рыбакам, ходил по улицам города, проповедовал в синагогах и наставлял Слову Божию на берегу
моря. Толпы людей сопровождали Его в горы и собирались в селениях, чтобы услышать Его Слово и благословение Его. Где бы ни был Иисус - были люди,
где бы ни были люди - был Иисус. Он говорил: «Поле есть мир» (Матф. 13:38), а Джон Уэсли, один из
выдающихся английских деятелей Пробуждения, заметил: «Мир есть моя пастваэ , что означает необходимость участия служителя в делах своего общества.
Общение с людьми научит вас служению людям.
Уроки и проповеди, в основу которых положен
личный контакт, позволят вам выполнять потребности
людей. Служение Иисуса было обращено к отдельным
людям; некоторые из самых великих истин, произнесенных Им, были сказаны лишь одному человеку.
Иногда лишь личный контакт человека с человеком позволяет им открыть свою душу и рассказать о том, в
чем они нуждаются.
Возможности для служения существуют везде, ибо
люди нуждаются в заботе и любви. Пусть после общения с вами отношение людей к самим себе улучшится.
Пусть вашей привычкой станет забота о людях. Любое
личное общение с человеком может быть возможностью для служения.
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Для проведения успешного служения мы обязаны
быть дружелюбными по отношению к людям. Каждый
человек есть частица Тела Христова, церкви, и нам необходимо научиться взаимодействию. Все мы нуждаемся друг в друге и зависим друг от друга.
Участие в делах своего ближайшего окружения также предоставляет возможности для служения. Вам
надлежит проявлять заботу о моральной и духовной
жизни того места, где вы несете служение.
Люди могут осуждать вас за участие в общественной жизни так, как это было с Иисусом (Магф, 11:19),
Но именно так Он служил людям, и вы можете поступать так же. Запомните, что христиане есть соль земли, и чтобы добиться успеха, им необходимо идти в
мир и благословлять людей, общаясь с ними. Цель этого общения - служение нуждам людей для того, чтобы они пришли к познанию Христа и радости Его спасения.
16 Обведите кружочком те утверждения,
которые
ВЕРНО описывают преимущества участия в общественной жизни. Участие в общественной жизни ...
а) позволяет служителю быть в центре всех событий,
происходящих в микрорайоне, и тем самым предоставляет возможности для служения.
б) составляет основу служения, ибо общественная деятельность - это цель христианской церкви.
в) позволяет христианину оказывать воздействие на
нравственную и духовную жизнь микрорайона.
Физическое

развитие

Цель 9.

Объяснить, почему христианскому служителю необходимо следить за своим здоровьем.

Павел говорил в отношении заботы о физической
форме в Послании к Тимофею: ~Ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все полезно,
имея обетование жизни настоящей и будущей» (1 Тим.
4:8). В Священном Писании ясно описывается, что
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плоть не должна властвовать над духом. Однако в то
же время Библия говорит, что тело есть храм Духа Божия (1 Кор. 3:16). Из этого следует, что каждому из
нас надлежит заботиться о физическом развитии своего
тела. Уход за своим телом, отсутствие вредных привычек, а также физические упражнения - необходимы
в жизни любого христианина. Если вы забогигесь о
своем теле, значит вы чтите его как храм Духа Божия.
Если вы не следите за своим здоровьем, вам придется
расплатиться за это сполна. Но и здесь, как и везде,
все должно происходить в разумных пределах; вам не
стоит утомлять свое тело изнурительными физическими упражнениями, и не потворствовать своему телу,
занимаясь непростительно мало. Поддерживая свое
здоровье в хорошем состоянии, вы будете чувствовать
себя лучше, мыслить лучше, и ваше отношение к жизни и служению улучшится.
17 Опишите своими словами, почему нам необходимо
заботиться о своем здоровье и быть всегда в хорошей
физической форме. Ответ напишите в вашей тетради.
Каждая из сторон очень важна для поддержания
всестороннего развития и служения. Тем не менее, вам
не нужно уделять чрезмерное внимание самому росту.
При выполнении всех необходимых для этого требований развитие будет происходить само собой. Ребенок
может выкопать семя, чтобы посмотреть растет ли оно,
а земледелец посадит его и сделает всё, чтобы оно росло, и соберет урожай.
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Вопросы для самопроверки
1 Необходимость присутствия личного служения в
жизни служителя обусловлена тем, что личное служение ...
а) способствует развитию духовного общения между
человеком и Господом.
б) позволяет человеку проводить занятия и произносить проповеди.
в) представляет собой хороший пример ответственности за совершаемый труд.
2 Необходимость чтения Библии и личного служения
(для служителя) можно сравнить с потребностью ...
а) души - в дружбе с себе подобными.
б) духа - в обновлении, возможном только в присутствии Господа.
в) тела - в ежедневной пище.
3 Когда человек наполняет свой разум Словом Божиим и постоянно молится, то он ...
а) проявляет остроту ума, готовность ответить на любой вопрос и обладает духовностью.
б) обладает чистотой духа, здравыми мыслями и
взглядами, и его поведение - хороший при мер для
окружающих.
в) уединяется от общества и всего живого.
4 Какой метод мы используем, читая Библию с целью
получить общее представление о Священном Писании?
а) Аналитический
б) Синтетический
в) Антитетический
5 Какой метод мы используем при внимательном чтении Священного Писания с целью разделить целое на
части, чтобы лучше понять смысл прочитанного?
а) Синтетический
б) Антитетический
в) Аналитический
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6 В Священном Писании мы читаем, что Иисус возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости,
и благодать Божия и любовь человеческая была на
Нем <Лук. 2:40). Петр говорит, что Иисус оставил нам
пример, чтобы мы шли по Его следам (1 Петр. 2:20.
На основе данных стихов видно, что Бог желает, чтобы мы ...
а) приняли спасение как конечную цель и не стремились
более к духовному росту и развитию, ибо так поступил
Иисус.
б) развивались интеллектуально, физически, духовно,
а также активно участвовали в общественной жизни.
в) знали: начало духовной жизни сделает нас духовно
развитыми.
7 Одна из причин призыва Петра к возрастанию в
благодати и познании Господа состоит в естественной
склонности ...
а) полагать, что при обращении в веру человек получает всё, что необходимо.
б) довольствоваться принятием спасения и осознанием
себя христианином.
в) отказаться от усилий, направленных на индивидуальное духовное развитие и рост.
8 Служителю надлежит возрастать в познании Слова
Божия, ибо ...
а) Слово Божие неисчерпаемо в познании, и мы всякий раз приобретаем новые знания и глубже понимаем истину.
б) таковым есть веление Господа и свидетельство нашего опыта: чем глубже мы познаем Священное Писание, тем дальше уходит от нас истина.
в) верны оба вышеупомянутые варианта: а) и б).
9 С точки зрения индивидуального духовного развития очевидно, что служение, которое не развивается и
не совершенствуется, ...
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а) не позволит нам достойно выполнить повеление
Христа.
б) будет тщетным.
в) впоследствии внезапно окажется безрезультатным.
10 Общественная деятельность очень важна, поскольку ...
а) посредством участия в общественной жизни мы призваны спасти мир.
б) христиане призваны совершать труд, посещать людей и свидетельствовать миру о Христе.
в) активно участвуя в общественной жизни, мы обретаем популярность среди членов общины.
Ответы на вопросы урока
9 б) он дает общее представление и позволяет понять
основную мысль всего текста.
1 а
б
в
г

Неверно
Неверно
Верно
Верно

10 а
б
в

Неверно
Верно
Верно

2 а

Молитва имеет жизненно важное значение, потому что она подготавливает нас к испытаниям,
с которыми нам придется столкнуться, и дает
силы для преодоления препятствий. Она также
требует от нас физических усилий. Иисус для
всех нас пример: если наш долг действительно
состоит в осознании тяжести заблудшего мира,
мы должны познать это в молитве.
б Большинству из нас, подобно ученикам, трудно
понять настоятельную необходимость последовательной и заступнической молитвы. И только немногие молятся так, как велит им христианский
долг. Вспомните, ученики не говорили Иисусу:

74

ПРОПОВЕДЬ

И УЧЕНИЕ

«Научи нас, как совершать молитвуь , они просили: «Научи нас молитьсяь .
в Мы С готовностью говорим: «Мы будем молиться», но когда приходит час молитвы, мы должны
приложить все усилия, чтобы уделить молитве
время и делать это постоянно.
11 Возможно, вы дали более подробный ответ, чем на
вопрос 8. Вероятно, вы упомянули тот момент, когда Иисус отправил Своих учеников на другую сторону, пока Он отпустит народ, а Сам взошел на гору, чтобы помолиться наедине. А тем временем Его
учеников застала буря на море и встречный ветер.
Ранним утром Иисус явился Своим ученикам, шествуя по морю, и они испугались, но Иисус успокоил
их. Петр, видя, что это Иисус, захотел подойти к
Нему. Но, видя сильный ветер, он испугался и
начал тонуть. Иисус спас его, упрекнув в маловерии.
3 б) выражение любви и благодарности; в присутствии Господа мы ожидаем обновления своего духа
и наполнения наших сердец Его милостью и добротой.
12 Аналитический метод - это метод изучения Библии, который предполагает раскрытие внутреннего
смысла, заключенного в каждом тексте. Благодаря
тщательному и углубленному изучению каждого
текста, мы лучше понимаем Священное Писание.
4 Я искренне надеюсь, что для большинства приведенных пунктов вы сделали пометку в колонке
«ежедневноь. Если нет, я надеюсь, что вы будете
уделять больше внимания этим важным сторонам
духовной жизни.
13 Ваш ответ. Как я упомянул ранее, не существует
предела, за которым следует прекратить свое духовное развитие. Слово Божие призывает нас к посто-
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янному духовному росту. Только развиваясь духовно, мы постепенно уподобляемся Христу.
5 Личное служение служит основой духовного общения между Богом и служителем. Постоянно общаясь с Богом, мы больше познаем богатства благодати Божией и то, как человеческие потребности восполняются по благодати Божией. Учитель не может
дать ученику более глубокое представление об истине, чем он имеет сам. В молитве и поклонении мы
возлагаем свои заботы на Господа, и Он наполняет
нас Своей благодатью. Изучение Библии открывает
нам волю Божию и очищает наши души, позволяя
нам проводить служение.
14 Вам следует обвести кружочком ответы а), в) и г)
6 Все утверждения верны

15 Наша величайшая нужда - познание Христа и уподобление Ему. Мы сможем сделать это, общаясь с
Ним в молитве и полностью отдавая свою жизнь в
Его руки.
7 Посредством синтетического метода мы изучаем,
как различные части Библии связаны с откровением
в целом. Этот метод позволяет увидеть взаимосвязь
различных частей Библии друг с другом и с откровением в целом, поскольку здесь за основу берется
главная мысль.
16 Вам следует обвести кружком утверждения а) и в).
8 Ваш ответ. Укрощение бури на море в Галилее. Появление Иисуса на море. Попытка Петра подойти к
Нему.
17 Ваш ответ. Так как ваше тело есть храм Духа Божия, то вы должны заботиться о своем здоровье.
Для этого вам необходимо хорошо питаться, уделять достаточно времени отдыху и заниматься физическими упражнениями. От вашего здоровья зависят ваши мысли и ваше духовное состояние.

