УРОК8
СУЩНОСТЬ УЧЕНИЯ
Б предыдущем уроке мы обосновали две причины
для совершения учительского служения. Мы говорили
о том, что по Новому Завету учение исполняло повеления, содержавшиеся в Священном Писании, и было направлено главным образом на то, чтобы способствовать
духовному возрастанию верующих. Теперь же мы рассмотрим конкретное Новозаветное повеление о всеобъемлющем учительском служении (Деян, 20:28-30), которое можно назвать веление 06 учении. Мы разберем
также средства осуществления учительского служения,
с помощью которых можно достичь стоящие перед нами цели.
Кто-то сравнил Библию с руководством по эксплуатации, с помощью которого механики следят за
техническим состоянием больших автобусов. Это руководство позволяет им определить, Б чем проблема,
обеспечить все необходимые для ремонта детали и таким образом избежать лишних поломок и износа. Б
Священном Писании содержатся указания о том, как
жить угодной Богу жизнью, как преодолеть опасности и препятствия, мешающие нашему общению с
Ним. Писание предлагает нам способ, который может
помочь каждому из нас развиваться и возрастать так,
чтобы духовная жизнь была плодотворной. Поэтому
наше служение проповеди и учения должно быть основано на Слове Божием.
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Мы рассмотрим некоторые драгоценные жемчужины, хранящиеся в Слове Божием, и я молюсь, чтобы
вы стремились быть усердными в вашем учительском
служении, чтобы с благоговением и терпением познавали все больше и больше. Многие поколения исследователей за всю свою жизнь никогда не смогут исчерпать
безграничные ресурсы уроков, которые ожидают от вас
открытия, развития и применения.
План урока
Повеление учить
у правление паствой Божией
Питание паствы Божией
Защита паствы Божией
Цели урока
По окончании этого урока вы должны суметь:
• Сформулировать

Библейское повеление учить.

• Дать определение христианского учения и проанализировать его функцию.
• Подобрать Библейский материал для проведения тематического урока.
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• Продемонстрировать использование метода обзора
Священного Писания для изучения содержания
больших текстов из Библии.
Учебные задания
1. Ознакомьтесь с содержанием Первого и Второго
Посланий к Тимофею и Послания к Титу. Затем перечитайте указанные труды апостола Павла, делая
записи (обратите особое внимание на то, что, по
мнению апостола, важно для наставления). Такая
работа окажется чрезвычайно полезной для вашего
учительского служения.
2. Изучите вводную часть, план и цели урока. Затем
проработайте учебный материал в соответствии с
принятой нами схемой. После завершения урока ответьте на вопросы для самопроверки и сверьте данные вами ответы с приведенными в конце урока.
Ключевые слова
богословский

душепопечитель

методически

обзор

различение

стратегия

тематическая проповедь

тематический

трилогия
Разработка урока
ПОВЕЛЕНИЕ УЧИТЬ
Цель 1.

Перенислить три элемента служения, предложенные Павлом
руководителям
церкви
Ефеса, и объяснить значение каждого из них.

Как служитель, вы должны знать о неисчерпаемости
Библейских средств, которые можно развивать. Я пом-
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ню об одном юноше, с которым мне довелось встретиться несколько лет назад. Он считал, что ему необходимо
сменить место служения. По его словам, за три года
служения он успел охватить проповедью все темы Библии. В то же время я знавал людей, которые находились в служении более двадцати лет и не думали никуда
переезжать, потому что их служение было интересным,
динамичным и успешным. Чем же отличаются люди, ответившие на Божие призвание к служению?
Одни не утруждают себя подготовкой к проповеди,
не совершенствуются в своем учительском служении, в
то время как другие окунаются в глубокое изучение,
молитву, усердно помогают людям, возрастая духовно.
Первые очень быстро исчерпывают себя, поскольку им
больше нечего сказать людям, а стимула и самодисциплины нет. Они вынуждены переезжать в другое место,
чтобы три последующих года повторять то, что им известно. Последние же столь успешно возрастают и совершенствуются, столь активно помогают людям, которым они служат, что с нетерпением ждут каждого следующего служения, ибо искренне желают напитать
своих слушателей обильной пищей Слова Божия. Такой служитель понимает, что его служение должно направлять духовный рост его паствы, стимулировать
формирование умения отличать истину от лжи. Таким
образом, он с усердием готовится к служению, стараясь удовлетворить духовные потребности своих слушателей.
Обращаясь к ефеским пресвитерам (Деян. 20:1835), Павел говорил о трех важнейших элементах служения проповеди и учения. Ст. 28-30 - это призыв к
руководящим защищать стадо Божие от доктринальных ошибок - подобно тому, как пастырь защищает
своих овец. Эти основополагающие элементы: управление, питание и защита паствы Божией, Эти три
функции указывают на неистощимый запас материала
для про ведения уроков.
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1 В рабочей тетради перечислите три элемента служения, предложенные апостолом Павлом ефеским руководителям, и объясните значение каждого из них.
УПРАВЛЕНИЕ ПАСТВОЙ ВОЖИЕЙ
Цель 2.

Определить качества лидера, которыми должен обладать учитель.

Павел призывал пресвитеров Ефеса беречь себя и
все стадо, которое Бог дал им для попечения. Учитель
должен знать всё, что касается духовного руководства.
Он должен обладать духовной чуткостью, способностью принимать правильные решения, побуждать людей к ученичеству. Он должен четко видеть свое назначение и цели, которые ему предстоит достичь. Давайте же рассмотрим некоторые лидерские качества, о
которых Павел подробно говорит в своих посланиях к
Тимофею и Титу.
2 Прочтите Тит. 1:7-8; 2:6-7; 11-12; 2 Тим. 3:10 и
1 Тим. 4: 16. Будучи учителем, Павел освещает один из
важнейших методов обучения. В рабочей тетради дайте
письменное описание этого метода.
Далее. Руководя людьми, наставляя их, учитель
должен быть способным на решительные действия. Если кто-то в Теле Христовом противится учению Слова
и впадает в лжеучение, учитель должен предпринять
решительные действия на благо всего стада (2 Тим.
4:6; Тит. 1:9; 2:15). Когда возникает необходимость
кого-то исправлять, увещевать или останавливать, руководящий должен делать это с любовью; когда нужно
кого-нибудь убедить, то также нужно поступать соответственно (2 Тим. 4:2).
Помимо этого учитель обязан стремиться к достижению целей, обозначенных Богом, и вести к этому
свою паству. Чтобы осуществить намерение Божие,
учитель намечает шаги, посредством которых ему удастся достичь желаемого результата. Если Божия цель в
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том, чтобы члены Тела Христова несли эффективное
свидетельство, тогда задача состоит в том, чтобы
научить верующих, чтобы они, в свою очередь, сами
несли свидетельство (2 Тим. 2:2). Если же служитель
действует хаотично, без плана и ориентиров, его деятельность не сможет удовлетворить духовные потребности паствы и затормозит ее возрастание в духе. Павел напоминает Тимофею о цели и назначении его жизни, которые ясно выражены в Священном Писании
(2 Тим. 3:14-17).

у вас, вероятно, уже возникал следующий вопрос:
«Как же мне сделать так, чтобы мой народ вместе
со мной нес возложенную на меня Богом ответственность и воспринял Божии цели? Как научить их
следовать к достижению целей, поставленных
в
Библии]» Один из способов того, как вести людей к
духовному развитию и росту состоит в проведении
тематических уроков. Библейские личности, места
и предметы можно употреблять при изучении Библии, для того чтобы преподать принципы христианской истины и наставления на каждый день жизни,
которые ведут к духовному возрастанию и, в конечном итоге, к осознанию Божией цели. А теперь
рассмотрим, как применяется каждый из аспектов тематическою урока в управлении Божиим стадом.
Библейские личности. Тематические уроки можно
посвятить самым разнообразным личностям из Библии.
Это заинтересует, вдохновит и наделит знаниями ваших слушателей. Бот один из методов изучения Библейских персонажей - сравнение и противопоставление двух различных характеров. К примеру, Иаков и
Исав (Быт. 25:19-49:33). Здесь сравнению и противопоставлению подлежат: 1) их детские годы, 2) годы
возмужания и 3) уроки, преподанные им жизнью. Подробно и глубоко проанализировав характеры этих людей, можно определить, насколько успешной была их
жизнь, какие их жизненные принципы и то, чему способствовали эти принципы, - успеху или поражению.
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По возможности, следует включать Новозаветные
оценки Ветхозаветных персонажей. Вот еще некоторые
характеры,
интересные
и
познавательные
для
изучения: Исаак и Измаил, Давид и Саул, Мария и
Марфа, и многие другие.

3 Через тематические уроки, посвященные изучению
Библейских личностей, мы можем вызвать у людей,
которым мы служим, стремление постигать Божию
цель в отношении их жизни, поскольку подобные уроки ...
а) так хорошо построены, что это позволяет быстро
охватить важные события, а также легко усваиваются учащимися.
б) извлекаются из примеров жизни людей, бывших
благословением и ободрением для окружающих и
ставших угодными перед лицом Божиим.
в) построены так, чтобы исчерпывающим образом отразить все стороны жизни Библейской личности.
Если уроки такого типа преподаются с любовью, в
них не просто перечисляется, что позволено и что запрещено христианину; учитель представляет им образец
жизни, угодной Богу, служащей ко благу окружающих,
назидающей в вере, и указывает направление духовного
возрастания христиан.
Библейские .места. Города, селения, места битв,
особенности географического положения - изучение
их делает учебный процесс более оживленным и интересным. Основываясь на материале всего Священного
Писания, разработайте серию уроков, посвященных
скитаниям народа Израиля. Пусть на одном из них вы
поговорите о местах остановок, на другом - о Божием
про видении и Его методах управления народом, на
третьем - о важности того, откуда Израиль вышел,
где проходил и куда направлялся. Один из уроков
можно также посвятить городам, церкви которых были
основаны апостолом Павлом во время его миссионерских путешествий; расскажите слушателям о том, ка-
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кую роль сыграло это в его миссионерской стратегии,
об удивительном успехе этого человека на пути к достижению духовной цели. Такой урок должен сопровождаться изучением пасторского послания одной из основанных Павлом церквей.
4 Обведите кружочком букву, соответствующую каждому ВЕРНОМУ высказыванию.
а Говоря о важнейших географических пунктах, упомянутых в Библии, можно преподать людям истину потому что очень часто их названия отражают
глубочайший опыт духовного развития народа Божия.
б Несущественно, где апостол Павел проводил свое
служение, так как он проповедовал или учил везде,
где только мог.
в Изучая местности, где Павел совершал свое служение, к примеру, Коринф, можно многое узнать о
культуре и обычаях древних людей, а также понять, как Бог непреклонен в достижении Своей цели и как Он руководит развитием церкви в деградирующем обществе.
I

Библейские предметы. Для действенного общения
можно весьма успешно использовать отдельные темы,
упомянутые в Библии. Рассматривая, к примеру, прообраз Новозаветной церкви, можно подробно изучить
значение каждого из предметов Ветхозаветной скинии.
Или же, используя в качестве учебного пособия Послание к Евреям, - рассмотреть превосходство Христова
вечного священства перед священством Ветхозаветных
левитов. Описанные в Библии молитвы, чудеса, супружеские пары, семьи, притчи и праздники - вот некоторые из тем, изучение которых поможет вам более
успешно вести своих слушателей к более насыщенной
духовной жизни.
И, наконец, ваша работа должна побуждать окружающих следовать за вами, служа своему Господину.
Христос, по словам Петра, - искуснейший Учитель, ос-
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тавивший нам пример, которому мы должны следовать
(1 Петр. 2:20. Павел искренне желал уподобиться Ему
(Филип. 3:10). Занимаясь учением, постарайтесь преисполниться любви Христовой, и тогда окружающие захотят посвятить себя и свою жизнь тому Господу, Которому служите вы (1 Тим. 4:15-16).
5 Определите лидерские качества, которыми должен
обладать учитель. Перед ВЕРНЫМ ответом проставые
цифру 1, перед НЕВЕРНЫМ - цифру 2.
· а Деятельность
учителя
лишь тогда может
считаться качественной, когда он неукоснительно следует определенным правилам.
· б Работу учителя можно назвать резу лыативной
в том случае, если он своими взглядами и поступками привлекает на свою сторону большинство своих последователей.
· в Учитель непременно добьется успеха, если обладает ясным пониманием цели своей деятельности .
. . г Работа учителя окажется продуктивной лишь
тогда, когда его ученики будут постоянно чемто заняты, и это станет главной целью его деятельности.
· д Мудрый учитель решителен и способен принимать меры.: способствующие успеху его работы
по управлению стадом Божиим.
· е Мудрый учитель при выборе тем уроков руководствуется главным образом пожеланиями своих учеников.
ПИТАНИЕ ПАСТВЫ БОЖИЕЙ
Цель З.

Объяснить, что означает питать овец Божиих.

Цель нашего христианского служения - предоставить слушателям возможность познать истину Божия
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Слова и откликнуться на неё, способствовать их духовному росту и укреплению в вере. Будучи руководителями, мы прибегаем к использованию определенных
методов обучения и проповеди, почерпнутых из Слова;
таким образом мы выводим нашу паству на путь совершенства. Очень важно передавать Слово Божие во
всей его полноте. Мы должны не просто сообщить людям некоторые сведения из Библии, но, скорее, используя основанные на Священном Писании методы
проповеди и учения, привести их к личному общению с
Христом, - к тому, что может произвести добро и
благочестие, духовный рост и достижение зрелости.
Питание паствы Божией, с точки зрения учительского служения, которое поручено вам, заключается в
глубоком ознакомлении с важнейшими сферами жизни
(практической и духовной, воззрениями и образом
жизни) как главным компонентом их духовного питания. Вот некоторые примеры таких сфер: природа и
происхождение Библии, учение о Боге, Христе, Святом Духе, человеке, грехе, духовном мире, о труде
Церкви, суде и последнем времени. Сюда также можно
включить особенности жизни в Христе (например,
практика совершения поклонения и служения), а также тему, посвященную христианской семье и тому, как
установить и сохранить гармонию в браке. Вы должны
рассказать людям об отклике христиан на социальные
проблемы, об обязанностях христиан перед обществом
и миром способствовать развитию способностей к руководству в каждом из ваших слушателей. Таким образом, мы убедились в том, что учительское служение
охватывает практически все сферы жизни человека.
Один из наиболее действенных средств удовлетворения потребностей паствы в духовном питании - это использование метода обзора Библии. Здесь имеется в виду исчерпывающее и целостное изучение места Священного Писания. Это может быть исследование целой книги, отрывка из неё, одной главы, нескольких стихов.
Рассмотрим этот аспект подробнее.
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Обзор главы Библии.
Части (главы)
Библии
обычно состоят из стихов, объединенных общей темой.
В некоторых главах содержится повествование, посвященное какой-либо важной теме: к примеру, Иоан.
17 - молитва Господня, 1 Кор. 13 - любовь, 1 Кор.
15 - Воскресение в теле. Каждая из этих глав - великолепный материал для Библейского обзора. На основе этих глав можно разработать целую серию интереснейших и познавательных уроков: Быт. 3 и 22;
Исх. 12 и 20; Втор. 32; Иис. Н. 1; 4 Цар. 5; Пс. 50 и
89; Ис. 53 - главы книг Ветхого Завета. Для подобных уроков можно использовать следующие Новозаветные тексты: Лук. 15; Иоан. 11 и 15; Ефес. 2; 2 Тим.
2; 1 Иоан. 1; Откр. 22.
Некоторые главы можно сгруппировать и изучать
вместе. Например, Пс. 21, 22 и 23 составляют трилогию, которую можно озаглавить так: Пс. 21 - Спаситель; Пс. 22 - Пастырь; Пс. 23 - Царь. Главы 5, б, 7
Евангелия от Матфея можно использовать в серии
уроков под названием «Нагорная Проповедъь , В главах 2 и 3 Откровения Иоанна Богослова содержится
послание Иисуса Христа семи церквам в Азии.
Предлагаем вам некоторые соображения, которые,
вероятно, могут быть полезны при подготовке урока по
1 Кор. 13, главе, посвященной любви. Структура этой
главы достаточно проста - текст легко можно разде-
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лить на три части. План главы может выглядеть следующим образом:
1 Кор. 13 - Глава о любви
1. Величие любви (сг. 1-3)

п.

Свойства любви (ст. 4-7)

ПI. Постоянство любви (ст. 8-13)
Можно также рассмотреть другие места Священного Писания, имеющие отношение к любви, а также
Библейские примеры, иллюстрирующие эту истину.
Однако это необходимо сделать внепосредственном
контексте того или иного отрывка, чтобы не исказить
истину. Изучению указанной главы можно посвятить
один или несколько уроков, в зависимости от наличия
необходимого материала и времени.
Основную тему, то есть в данном случае - любовь, следует окружить вопросами, которые возникают
из сформулированной темы: «Что такое любовь? Какие ее свойства? Как проявляется любовь? Как дар
любви соотносится с другими духовными дарами?
Сколько продолжается ее действие? Что она производит?» Составляя урок согласно этим вопросам, вы не
будете отклоняться от темы.
Разумеется, можно изучать и части главы, и отдельные стихи. Для организации подобных уроков вы
должны научиться планировать их заранее, чтобы четко знать, сколько уроков может потребоваться для раскрытия той или иной темы. Опыт подготовки и проведения уроков по отдельным главам Библии окажет огромную пользу при планировании серии обзорных уроков по целым книгам Священного Писания.
6 Прочтите Иоан. 17:1-25. Здесь содержится то, что
мы обычно называем Первосвященнической молитвой
Иисуса. Укажите основную тему каждого из трех
фрагментов этой главы.
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а Ст. 1-5

.

б Ст. 6-19

.

в Ст. 20-26

.

Таким образом, мы убедились в том, что главу 17
Евангелия от Иоанна можно разделить на три большие
части, каждую из которых, в свою очередь, можно делить на подпункты. Из этой главы можно сделать вывод о том, что молитва имела первостепенное значение
в жизни нашего Господа. Зная о молитвах Первосвященника о каждом из нас, мы обретаем силу и вдохновение (Евр. 7:25).
Обзор одной из книг Библии. Систематизированное
и качественно организованное изучение одной из книг
Библии принесет пользу и благословение вашим слушателям. Изучение серии таких уроков может занять
несколько месяцев или даже год в зависимости от величины книги и от того, насколько подробно вы ее
изучаете. Предварительное планирование следует проводить задолго до вашего первого учебного занятия. В
начальном планировании нужно рассмотреть несколько
вопросов.
Выбирая
книгу Библии
для исчерпывающего
изучения, следует принять во внимание потребности и
запросы группы слушателей, с которыми вы работаете.
Помимо этого необходимо подготовить вспомогательный
материал. Это непременно Симфония и толкования, написанные одним из известных толкователей Библии. Если же указанные средства недоступны, то вам придется
ограничиться рабочей тетрадью и Библией.
Прежде чем приступить к занятиям, соберите максимальное количество имеющегося материала. Определите основную цель предпринимаемого обзора. Оценив
объем и качество собранного материала, решите,
сколько уроков вам понадобится для раскрытия темы.
Тогда же установите конкретные сроки изучения серии. О начале занятий по данной теме следует объя-
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вить за месяц. Дайте задание учащимся прочитать книгу, предлагаемой для обзорного изучения (если возможно, пусть они прочитают ее несколько раз). При
подготовке каждого урока глубоко изучите тему, тщательно отберите и систематизируйте используемый материал, подготовьте наглядные пособия и при необходимости дайте ученикам домашнее задание.
Хорошо будет для первого обзорного изучения
Библии выбрать одно из Евангелий. Если у вас есть
современный перевод Новозаветных писаний, пользуясь предисловиями к ним, вы сможете составить превосходный план обзора. Не забывайте, однако, о том,
что необходимо иметь и более подробный, развернутый
план. Так вам удастся сделать этот обзор детализированным, изучать стих за стихом. Приобретя определенный навык составления планов, вы сумеете готовить к обзору, проповеди и изучению и другие тексты
Нового Завета. Обзор одной из книг Библии - достаточно сложная задача, однако польза от подобного
изучения оправдывает затраченные усилия.
Обилие материала для занятий (духовную пищу)
роста и развития христиан можно найти в пастырских
посланиях. Далее мы рассмотрим наставления Павла
своим сотрудникам по поводу их обязанности всесторонне обучать людей Слову. Б его словах подчеркивается
важность такого служения.
7 Прочтите следующие места Священного Писания и
дайте ответы на указанные вопросы.
а Б Тит. 1:1-3,9 говорится, что повеление научить касалось
их и

избранных Божи, относящихся

тию. Оно основано на надежде
б Тит. 1:2 и 3 гласит, что Божие

К

благочес.
.

вечной жизни было еще прежде вековых времен. И
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в свое время Он

Свое

Слово, которое было вверено апостолу Павлу, чтобы наставлять и укреплять в вере.
в Павел заявляет (Тит. 1:9) об ответственности учителя держаться

твердо

.

.....

, в

котором он был научен, наставлять людей в здравом
г

и обличать тех, кто

.

Апостол утверждает (Тит. 1:9), что здравое учение
должно обличать
кто противится
(1:10-14)

тех,
слову явленной

говорит,

что

цель

.............................................

истины, и далее
лжеучителей
По мнению Павла,

таких лжеучителей нужно обличать, для того чтобы
они были
новлены в вере, не понимая
человеческим заблуждениям,

или восстаи
основанным на отвер-

жении истины.
8 Прочтите 1 Тим 2:3-6,4:10; Тит. 2:11, а затем обведите кружочком букву, соответствующую правильному
окончанию утверждения. В указанных местах говорится, что одной из тем учения апостолов было ...
а) Божие предусмотрение о спасении всего человечества.
б) ограничение спасения кругом избранных.
в) то, что спасающий труд Христа направлен на тех,
кто верует.
9 Б 1 Тим. 4: 1-7 Павел предупреждает, что настанет
время, когда некоторые отступят от здравого учения,
основанного на Священном Писании, и станут внимать
таким учениям, которые ...
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а) происходят от людей, считающихся высокообразованными в мире и склонных к мирскому философствованию.
б) появляются там, где процветает невежество, и где
государственное обучение не дает результатов.
в) порождены нечистыми духами или бесами, задумавшими извратить учение Евангелия, завлекая многих
своими лжеучениями.

Внимайте себе и всему стаду,
в котором Дух Святый поставил вас
блюстителями (Деян. 20:28).
10 Сопоставьте предмет или тему (правый столбец) и
место Священного Писания, в котором она раскрывается (левый столбец).
· ...

а 1 Тим. 2:1-7

1) Благодать явилась , и даже

.. 62 Тим. 3:10-17
.. в 1 Тим. 5:3-16
·

г 1 Тим. 6:1-2

·

д 1 Тим. 1:15-16

·

е Тит. 2: 1-10

·

ж1 Тим. 5:17-18

·

3

·

и Тит. 3:1-2

1 Тим. 3:1-7

2)
3)
4)

5)

6)
7)
8)

9)

самый последний грешник
может быть спасен
Молитва - основание для
гармонии общества
Итак, вы желаете управлять
Ответственность за общественное благосостояние церкви
Поддержка находящегося в
служении: повеление Священного Писания
Обязанности рабов
Цена ученичества и христианского служения
О том, какой должна быть
жизнь христианина в обществе
Гражданские обязанности
христиан
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жиейь.
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«пигание паствы Бо-

ЗАЩИТА ПАСТВЫ БОЖИЕЙ
Цель 4.

Указать .места Священного Писания, в которых отражены духовные опасности, и рассказать о причинах их возникновения.

Подобно пастуху, который сталкивается с опасностями, водя свои стада по враждебной земле, духовному пастырю доводится противостоять серьезным опасностям, способным разрушить единство стада: разделения, упадок веры у некоторых, уход других за велеречивыми лжеучителями. Поэтому ваш долг как душепопечителя - защищать свое стадо.
12 Прочтите вновь Деян. 20:28-30, а затем обведите букву, соответствующую ВЕРНОМУ утверждению (в
указанных стихах отражена природа опасности, с которой вы можете встретиться, и то, откуда ее можно
ожидать).
а Павел, говоря о лютых волках, которые войдут в
среду христиан Ефеса, имеет в виду внешние опасности, то есть то, что угрожает им извне.
б Озабоченность Павла безосновательна.
Ефеской
церкви опасность не грозит, ибо всем управляет
Дух Святой.
в Упоминание (ст. 30) некоторых людей из среды
ефесян, которые будут извращать истину и увлекут за собою некоторых верующих, связано с идеей о внутренних опасностях, проблемах, которые
появятся внутри церкви.
Однако вы обладаете средством, способным подготовить стадо Божие ко всей полноте христианской
жизни, предостеречь его об опасностях, которые мо-
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гут встретиться на пути. Это - систематическое назидание в здравом вероучении. Цель преподавания доктринальных уроков - методически наставлять людей
в истинах Евангелия. Цель изучения богословских
тем - дать ответ на самые главные вопросы, которые могут задавать люди. Доктрина (учение) о Боге,
к примеру, отвечает на вопрос о нашем месте в окружающем мире, о том, каковы смысл и цель жизни.
Доктрина о человеке - о том, может ли человек познать смысл жизни, иметь общение с Богом и служить Ему. Учение о спасении позволяет узнать о том,
как жизнь может быть избавлена от разочарования и
поражения и достигнуть своего высшего уровня.

Главное в уроке, посвященном рассмотрению того
или иного учения, - истины, открытые в Слове Божием, и их применение в практике христианской жизни.
Учитель, забывающий об этом, подобен врачу, который после осмотра пациента и характеристики состояние его здоровья забыл сделать необходимые назначения.
Приступая к преподаванию доктринальных уроков,
можно сосредоточиться на изучении доктрины по нескольким книгам Библии. К примеру, учение о втором
пришествии Христа великолепно изложено в Первом и
Втором Посланиях к Фессалоникийцам; учение о Христе - в Послании к Колоссянам; о Святом Духе - в
главе 8 Послания к Римлянам.
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Начиная изучение доктрин Библии, следует собрать
все ссылки, относящиеся к этой теме. Для такой работы
вам пригодится «Симфония». С найденными ссылками
нужно внимательно ознакомиться, а затем сделать их
сопоставительный анализ. По возможности, используйте
разнообразную справочную литературу (Библейские
словари и энциклопедии, атласы). Доктринальные ссылки следует рассматривать в связи с контекстом, в котором они находятся в Священном Писании, а также общим смыслом Библейской истины.
Таким образом, одна из наиболее важных задач это наставление в здравом учении. Созидание веры и
просвещение людей в отношении Божия замысла весьма благотворно сказывается на жизни каждого христианина. Во-вторых, это подготавливает его к встрече
с духовными опасностями, грозящими как в церкви,
так и во внешнем мире. Впрочем, наша задача - не
просто оградить себя от нападений врага и спокойно
ожидать пришествия Господа; мы призваны свидетельствовать о своей вере и в послушании Христу исполнять Великое Поручение; так мы обретаем силу противодействовать нападкам врага.
Нам еще придется отражать атаки, претерпевать
испытания и преодолевать скорби, которые, несомненно, встретятся нам на пути. Сражаясь за свою веру,
мы столкнемся с гонениями и трудностями (2 Тим. 2:3;
3:10-12; 1 Петр. 2:20-25). В этом - привилегия последователей Господа. Он Сам сказал с торжеством: «Мужайтесь: Я победил мир» (Иоан. 16:33). Сколь сильно
противопоставление,
сделанное Иисусом:
в мире
ученU1CU будут иметь скорбь, но в Не-м - обретут
мир; Услышав такое предупреждение, верующий воспитывает в себе способность противостоять внешним
нападкам, распознать и подавить внутренний мятеж,
справиться со лжеучениями и исканиями своего. Таким
образом, христианин готов противодействовать всему,
что угрожает жизни людей, которым мы служим.
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13 Сопоставьте лжеучение или духовную проблему,
описанные в каждой из ссылок (левый столбец) с конкретным источником проблемы (правый столбец).
·
·

а 1 Тим. 1:3-7
б 1 Тим. 1:19-20
.. в 1 Тим. 4:1-7

1) Внутренний мятеж

2) Внешние нападки
3) Предательство
вероотступника

· г 1 Тим. 6:3-10
· д 1 Тим. 6:20-21
.. е 2 Тим. 2:14-18, 23-26
· ж 2 Тим. 3:1-9, 10-13
· з 2 Тим. 4:3-5
·
·

и 2 Тим. 4:10
к 2 Тим. 5:14-15

· . . . л Тит. 1:10-14
· ... м Тит. 3:9-10
Итак, мы привели обоснование учения и обозначили
круг обязанностей того, кто ведет паству Божию к духовному развитию и совершенству. Нам удалось установить, что в Слове содержится богатейший материал для
наставления, что существуют разнообразные средства
организации этого материала и его подачи на уроке. Давайте же всегда помнить о том, в чем наши цели, - сообщать сведения, давать знания, увещевать, вдохновлять, исправлять, восстанавливать наших духовных подопечных, чтобы они были действительно ко всякому
доброму делу приготовлены (2 Тим. 3:17).
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Вопросы для самопроверки
ВЕРНО-НЕВЕРНО.
Перед каждым ВЕРНЫМ высказыванием впишите букву В, перед каждым НЕВЕРНЫМ - букву Н.
· . . . 1 Повеление учить можно охарактеризовать как
перечень духовных обязанностей руководителя
- поддерживать, развивать и способствовать
духовной жизни своих слушателей.
· . . . 2 Иногда благодаря урокам человек стремится
подражать тем или иным Библейским личностям; можно сделать вывод о действенности подобных уроков, потому что они взяты из жизни угодных Богу людей.
· ...

3 Цель христианского учения - выяснение того,
какие доктрины (учения) принимала христианская церковь на протяжении веков.

· . . . 4 Задача христианского учения - терпеливое и
постепенное преподавание евангельских истин.
· . . . 5 Доктринальные уроки позволяют найти ответы
на основные жизненные вопросы, которые волнуют людей.
· ...

6 Такую доктрину, как, например, учение о втором пришествии Христа, великолепно изложенную в Первом и Втором Посланиях к Фессалоникийцам, лучше всего преподавать как
тематический урок.

· . . . 7 Используя тематическое изучение Библейских
личностей, сравнивая и сопоставляя их детство, годы взросления и важнейшие события их
жизни, можно направить верующих к правильному духовному росту.
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· 8 Метод обзора Библии эффективен из-за определенной
ограниченности
рассматриваемых
тем.
. . . . 9 По резу лыатам изучения урока можно сделать
вывод, что материал, используемый при обзоре, - это, как правило, несколько глав или
книг, а не отдельные главы; это объясняется
тем, что в Библии изложение той или иной темы весьма пространно и обширно.
1ОИспользуя метод обзора, следует включать в
его тему вопросы, исходящие из самого содержания урока.
· 11При необходимости сделать обзор целой книги
Библии, следует тщательно спланировать серию уроков и подготовить необходимый материал.
12Б пастырских посланиях содержится колоссальное количество материала для наставления, поскольку Павел знал о духовных потребностях стада Божия. Б этих посланиях апостол
подробно описывает, как обеспечить духовное
благоденствие народа Божия.
130дно из средств защиты стада Божия - преподавание здравого учения, ибо оно дает твердое основание истины, на котором мы строим
свою духовную жизнь.
· 14Пастырские послания учат, что, оставив здравое учение, человек увлекается другим, происходящим от бесов.
150сновной акцент в доктринальном уроке делается главным образом на применении, а не на
открытии истины.
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Ответы на вопросы урока
7 а веры; знания; вечной жизни
б обещание; явил
в истинного слова; учении; противится ему
г заблуждения; корысть (жажда денег); здравы в
вере; Иудейским басням
1 Порядок несущественен. Управление - необходимый элемент служения; оно состоит в указании людям, которым служит пастырь, правильного духовного направления. Второй элемент - это питание. Питание - это предложение полноценной пищи, которая способствует росту и достижению зрелости. Третий элемент - защита - воспитание в людях умения отличить истину от заблуждения.
8 а) Божие предусмотрение о спасении всего человечества.
в) то, что спасающий труд Христа направлен на
тех, кто верует.
2 Ваш ответ. Один из наиболее эффективных способов обучения - на собственном примере. То, что
осуществляется в практике каждого учителя, станет
особо важным для его учеников. Учительское служение, сопровождающее жизнь, достойную настоящего христианина, - настоящее доказательство для
тех, кто не только слышит, но и видит.
9 в) порождены нечистыми духами или бесами, задумавшими извратить учение Евангелия, завлекая
многих своими лжеучениями.
3 б) извлекаются из примеров жизни людей, бывших
благословением и ободрением для окружающих
и ставших угодными перед лицом Божиим.
1О а 2) Молитва - основание общественного благоденствия
б 7) Цена ученичества и христианского служения
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в 4) Ответственность за общественное благосостояние церкви
г 6) Обязанности рабов
д 1) Благодать явилась , и даже самый последний
грешник может быть спасен
е 8) О том, какой должна быть жизнь христианина в обществе
ж 5) Поддержка находящегося в служении: повеление Библии
з З) Итак, вы желаете управлять
и 9) Гражданские обязанности христиан
4 а Верно
б Неверно (Как видно из Деян. 16:6-10, Павел
был водим Святым Духом. Он проводил служение в важных стратегических центрах, из которых Евангелие могло распространиться в близлежащие области и страны).
в Верно
11 Ваш ответ. Мы подчеркиваем, что овцы должны питаться тем, что будет способствовать здоровому духовному возрастанию. Для новообращенных весьма
существенно их обучение простым истинам (словесное молоко). Однако вкусив твердой пищи Слова,
они узнают о своих обязанностях. Применяя истину
в обстоятельствах собственной жизни, они возрастают в Боге. Обеспечение духовного питания для всей
паствы - именно это мы подразумеваем под «питанием» паствы Божией,

5 а 2) Неверно
б

в
г
д
е

1)
1)
2)
1)
2)

Верно
Верно
Неверно
Верно
Неверно
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12 а Верно.
б Неверно. Дух Святой назначает людей для руководства, но если они не справляются со своими
обязанностями, дело всегда страдает. Дух всегда
действует посредством смирившихея перед Ним
людей, но делает это не явно. Поэтому требования, предъявляемые к руководящим, столь строги. Бог ищет тех, кто будет плодотворно трудиться во имя Его славы (см. Иез. 22:30).
в Верно
6 а Иисус молится о Себе
б Иисус молится о Своих учениках
в Иисус молится обо всех верующих

13 а

1) Внешние нападки
б 3) Предательство вероотступника
в 1) Внешние нападки
г 1) Внешние нападки
Д 3) Предательство вероотступника
е 1) Внешние нападки
ж 2) Внутренний мятеж
3 1) Внешние нападки
и 3) Предательство вероотступника
к 2) Внутренний мятеж
л 1) Внешние нападки
м 1) Внешние нападки
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