УРОК 10
РАВНОВЕСИЕ В
СЛУЖЕНИИ
Мы с вами изучили девять уроков, рассмотрели
Библейские требования, предъявляемые к служителю,
духовные качества, которые дают ему возможность соответствовать этим требованиям,
исследовали различные методы и средства, которыми располагает мудрый руководитель в своей практической подготовке к
служению людям. Если быть неуклонным в применении и развитии этих принципов, то можно сделать
свои про поведи и учебные занятия особо эффективными. Мои молитвы - о том, чтобы Бог помог вам донести вечные истины до тех, кто в них нуждается. Теперь же я хотел бы поделиться с вами самым сокровенным; верю, что вы как служитель сумеете извлечь
из этого большую пользу.
Доводилось ли вам встречать гребца, управляющего
лодкой с помощью одного весла? Я сталкивался с подобным. Если бы вы знали, как трудно было ему продвигаться вперед! Вы, может, видели, как вьючное животное с трудом передвигается по крутой горной тропе с
грузом, перевешенным на одну сторону. Вы наверняка
видели, как опрокидывалась лодка, на одном из бортов
которой собиралось слишком много людей. Эти примеры из реальной жизни подтверждают необходимость соблюдать равновесие, стремиться к гармонии во всем, и,
уж конечно, в служении людям. Именно об этом и пойдет речь в последнем уроке курса.
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Проповедь и наставление - два средства, данные
нам Богом для того, чтобы донести истину до тех, кто
в ней нуждается. Овладевая этими средствами, не стоит забывать о том, что источник вашего успеха - всегда Бог. Я молюсь о том, чтобы вы с каждым днем все
больше доверялись Ему, уподоблялись Ему, готовясь
войти в Его присутствие. Тогда успех вашего служения
гарантирован.
План урока
Призыв к равновесию
«Умоляю Bac... ~
Цели урока
По окончании этого урока вы должны суметь:
• Обосновать значение для служителя иметь равновесие между проповедью и учением.
• Анализировать, в чем секрет успеха служителя
проповеди и учении.
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• По достоинству оценить всеобъемлющее служение
Святого Духа по созиданию и развитию Тела Христова.
Учебные задания
1. Внимательно повторите материал Раздела 3, (Уроки
7-1О) выполните письменную работу по Разделу 3 и
отошлите ее вашему инструктору ICI.
Ключевые слова
фанатизм
формализм
Разработка урока

призыв к РАВНОВЕСИЮ
Цель 1.

Обосновать значение для служителя иметь
равновесие между проповедью и учением.

Если вы хотите сделать эффективным свое служение как проповедника и учителя, то должны стремиться к равновесию в нем. В несогласованносги таится
серьезная опасность: ни ваши проповеди, ни наставления не возымеют того действия, на которое вы
рассчитываете.
Рассмотрим следующую ситуацию: у матери двое
сыновей - трех и тринадцати лет. У младшего отменный аппетит, но его пока что вскармливают легкой пищей. Старший может употреблять в пищу всё, поскольку уже вырос; но он очень любит мясо, которое не
очень хорошо усваивается. Мать одинаково любит' своих сыновей и старается угодить каждому из них включает в дневной рацион такие блюда, которые понравятся обоим. Потому что и тот, и другой - развиваются, возрастают и крепнут.
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в своем служении вы часто будете сталкиваться с
подобной ситуацией в духовной сфере. В то время как
одни уже достигли духовной зрелости, другие - лишь
на пути к ней, третьи - всего лишь духовные младенцы. И вы в своем труде служителя должны искать равновесия: учить истинам, которые смогут воспринять новорожденные в Христе (1 Петр. 2:2), и в то же время
доносить до людей такие духовные принципы, которые
будут питать более зрелых верующих (Евр. 5:11-14).
Это может показаться вам трудным, но обратитесь к
Господу, и Он даст вам все необходимое для качественного служения для восполнения нужд Своею народа.
1 Представим, что в воскресенье утром вы посетили
служение в церкви, насчитывающей около трехсот членов. Пастор произносит замечательную проповедь. Души обретают спасение. В среду вечером вы посещаете
группу по изучению Библии; здесь тоже звучит великолепная проповедь, содержащая призыв к покаянию. Вы
приходите к выводу, что так бывает на каждом служении. С удивлением вы обращаетесь к одному из членов
церкви с вопросом: «Сколько же человек принимают
Христа как Спасителя на каждом собрании?» И вот его
ответ: ~B нашей церкви совершилось спасение очень
многих душ, но вся проблема в том, что люди не желают оставаться в нашей церкви, они избирают себе другие, и становятся их членами». В чем, на ваш взгляд,
заключается проблема данной церкви? Дайте письменный ответ.
Люди, не получающие духовной пищи, начинают проявлять признаки духовного голода. Именно в этот момент
они либо переходят в другую церковь, или же постепенно
прекращают посещать служения, становятся равнодушными к духовному. Пастор такой церкви мог бы внести
разнообразие как в метод благовествования, так и по-новому излагать проповедь, преподавая основы здравого вероучения и применяя тематическую проповедь, что, вне
всякого сомнения, увенчалось бы успехом.
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Таким образом, совершая служение, необходимо
стремиться к установлению гармоничной взаимосвязи
между проповедью и учением. Павел призывал Тимофея совершать оба эти служения: «Доколе не приду,
занимайся чтением, наставлением, учением» (1 Тим.
4:13). Один из методов, позволяющий добиться отличного равновесия проповеди и учения, - это Экзегетическая (толковательная)
проповедь, Экзегетическая
проповедь основана на большом тексте из Священного
Писания, который истолковывается с точки зрения темы и центральной истины. Основная часть материала
для такого рода про поведи черпается непосредственно
из Священного Писания. Цель такого вида работы раскрыть значение Библейского места, показать, насколько та или иная истина применима в повседневной
жизни слушателей. Польза от применения подобного
подхода очевидна: этот метод можно использовать постоянно как для благовествования, так и для проповеди. Это - метод назидания и обучения одновременно.
Его применение обеспечит значительное духовное возрастание ваших слушателей. Экзегетическая проповедь
успешно используется многими известными служителями.
Бы также обнаружите, что то, как вы изложите
проповедь или слово учения, зависит от ваших слушателей. К примеру, если вы преподаете в общеобразовательной школе, скажем, во втором классе, вы прекрасно знаете, что дети младшего школьного возраста отличаются чрезвычайно короткими периодами внимания. Таким образом, чтобы успешно работать с ними,
следует использовать живой и наглядный язык, различные вспомогательные средства, чередовать разнообразные виды письменной и устной деятельности. Эти
младенцы, так сказать, новички в учеuии. Сравните теперь их со студентами высшего учебного заведения.
Они внимательно слушают лекцию на протяжении полутора часов и не отвлекаются, не требуют смены вида
деятельности.
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В своем служении
вы поймете, как часто
встречаются эти два типа реакции. Вы заметите, как
младенцы во Христе становятся беспокойными, теряют
интерес и суетятся, если та или иная истина преподается им в виде лекции. Такое поведение позволяет
сделать вывод, что на данной стадии развития изучаемый материал слишком труден для них. В таком
случае следует изменить подход к преподаванию, прибегнуть к использованию другого метода обучения. Однако более зрелые христиане при этом станут требовать более твердой духовной пищи. И вам, как служителю, придется потрудиться над тем, чтобы ваше обращение к слушателям находило отклик в душах как духовных младенцев, так и тех, кого можно считать достигшими зрелости во Христе. Узнав о различии в потребностях ваших слушателей, подчинив себя водительству Святого Духа, вы сможете успешно справляться с поставленной перед вами задачей - сбалансировать свое служение.

Совершая служение,
следует стремиться к
достижению равновесия .между
проповедью и ичением.
Черпая неисследимые богатства Слова Божия, вы
найдете в этой сокровищнице новое и хорошо известное, и это станет благословением для ваших слушателей, ускорит достижение ими полноты духовного возраста, и они насладятся дарами благодати Божией.
2 Обведите кружочком букву, соответствующую каждому ВЕРНОМУ высказыванию.
а Исходя из вышеизложенного, а также материала
предыдущего урока, можно сделать вывод, что все
учащиеся, а особенно новички, воспринимают мате-
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риал лучше, если им ясен смысл того или иного понятия, если приводится достаточное количество
примеров, если используется ряд наглядных пособий, улучшающих степень усвоения.
б Духовная сущность человека сходна с живым организмом: ее нужно регулярно насыщать, в зависимости от степени зрелости. Другими словами, дети нуждаются в духовном молоке, достигшие же духовной зрелости желают более твердой пищи.
в По сути, не столь важно, какой материал вы избираете для своих уроков;; благо уже то, что вы работаете с
ними, так что Слово Божие не пропадет тщетно.
Как мы уже говорили, проповедь и наставление два способа донесения истины. Некоторые четко разграничивают эти средства: одни настаивают на огромном значении распространения Благой вести, другие на воспитании учеников. Однако оба элемента одинаково важны, а идея о том, что проповедь заставляет
включаться эмоции, а учение взывает к разуму, - не
более, чем субъективна. Главное заключается в том,
что истину которую вы хотите преподать слушателям,
следует полностью понять и глубоко прочувствовать.
Именно это имел в виду Павел, обращаясь к римлянам: «Благодарение Богу, что вы, бывши прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу
учения, которому предали себя» (Рим. 6:17). Истина
влияет на каждый аспект личности: она воспринимается разумом, пробуждает чувства и приводит в действие
волю. И весьма вероятно, что такая истина утвердится
в сознании человека и принесет духовный плод.
I

3 Чтобы способствовать положительным духовным
изменениям в человеке, истина ...
а) должна взывать к рассудку и пробуждать волю;
чувства же не имеют особого значения.
б) должна порождать эмоциональный всплеск, поскольку разум (способность к мышлению) не входит в область духовного.
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в) должна приводить в действие мышление,
дать чувства и волю.
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пробуж-

Качественно скоординированное служение позволяет
достичь равновесия между проповедью Евангелия и
изучением Библии. Некоторые считают, что особое внимание следует уделять распространению Евангелия,
другие уверены, что самое важное - воспитание учеников. Но важны оба эти элемента, ни одним из них нельзя пренебрегать. Нужна лишь четкая скоординированность. Нередко бывает так, что верующий, совершающий служение благовестия, отказывается заниматься
учением, а тот, чье служение состоит в обучении, не
умеет приводить других к Христу. Однако все это тесно
переплетено и нужно - необходимо разумно сочетать
то и другое. Повеление Господа проповедовать Евангелие всей твари (Марк 16:15) дополняется Его повелением научить все народы (Матф. 28:19-20). Род нашей
деятельности определяется не собственными желаниями,
а повелениями Иисуса Христа.
Четкая координация проповеди и учения способствует формированию
сбалансированного
поклонения
Богу. Иисус Христос рассказывал самарянке, какого
поклонения ищет Отец: «Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться В духе и исгине» (Иоан. 4:24). Если проповедь Слова осуществляется без
содействия Святого Духа, все сводится к формальному
изложению. Если же особо подчеркивается субъективный духовный опыт, а о проповеди Слова забывают,
мы имеем дело с фанатизмом. Истинное поклонение это разумное сочетание Слова и Духа.
4 Обведите кружочком букву, соответствующую каждому ВЕРНОМУ высказыванию.
а Великое Повеление - это призыв к благовествованию, а не учению.
б Исходя из заповедей, данных нашим Господом,
можно сделать вывод, что служение должно охватывать все сферы жизни человека и способствовать
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рождению свыше, формировать новый образ жизни,
новые ценности, новые помыслы и помогать духовному возрастанию христиан. Вкратце, служение
должно восполнять все потребности человека.
в Истинное поклонение Богу представляет собой разумное сочетание Слова и Духа.
Обратите внимание на Деян. 2:42-47. Мы видим,
что в христианской общине присутствовал элемент благовествования, поскольку на многих людей повлияло
свидетельство уверовавших в Христа. Во-вторых, новообращенные пребыв али в учении апостолов; таким
образом начался процесс исполнения Великого Поручения, процесс ученичества. Третьим, не менее важным элементом этой удивительной системы стали взаимоотношения между верующими. Они сообща совершали трапезу, совместные молитвы, вместе славили Бога
и совместно владели своим земным имуществом. Все
это создавало чудесный дух единства. Если в вашей
группе все эти элементы четко скоординированы, вы
до6ьетесь положительных резу лыатов, если же нет,
ваша работа может оказаться тщетной.
В некоторых собраниях ударение ставится только
на одном из указанных элементов. Посмотрим же, к
чему это может привести. Те, кто пренебрегает благовествованием и общением, занимаясь исключительно
изучением Библии, становятся бесчувственными и рассудительными. Те, кто больше всего ценит общение, но
пренебрегаег изучением Библии и благовествованием,
оказываются весьма поверхностными и слишком эмоциональными. Те же, кто уделяет основное внимание
благовествованию, забывая 06 изучении Библии и общении между верующими, постепенно превращаются в
духовно истощенных, одиноких христиан.
Существуют группы, в которых успешно сочетаются два указанных элемента. К примеру, те, кто активно изучает Библию и проводит частые собрания, не
уделяя внимания благовесгвованию, постепенно теряют
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свою активность и восторг. Они самодовольны, самодостаточны и безжизненны. Верующие, которые ставят
акцент на общении и благовествовании, но забывают
об изучении Библии, очень часто попадают под влияние лжеучений, страдают от разобщенности. А христиане, которые внимательно изучают Библию, активно благовествуют, но пренебрегают общением, испытывают серьезные трудности, формируя свои отношения
с другими верующими.
Если в нашем служении присутствуют все три необходимые элемента - благовествование, поддержание
общения между христианами и глубокое изучение Священного Писания, у нас есть все предпосылки для духовного развития. При четкой координации указанных
элементов можно ожидать развития здравой и крепкой
церкви.
Служитель должен следить за поддержанием равновесия между этими элементами. Постарайтесь избегать крайностей как в избираемом методе, так и в
том, что вы говорите. Вы непременно заметите, если
какой-то элемент выпадает из вашего поля зрения.
Проявляя бдительность, вы сможете поддерживать
необходимую слаженность собственных действий.

БЛArОВЕСТВОВАНИЕ
НИЕ
.

УЧЕНИЕ

ОБЩЕ-

Если вам удалось добиться четкого
согласования этих трех элементов, вы
добьетесь положительных результатов.
5 Рассмотрев Деян. 2:42-47, можно прийти к заключению, что ...
а) программа раннехристианской церкви была всеобъемлющей и целесообразной; это обеспечивало ду-
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ховное возрастание верующих, полноценное свидетельство неверующим и развитие подлинного общения. Эти существенные элементы способствовали
росту и полноценной жизнедеятельности церкви.
б) программа была разработана с учетом потребностей,
необходимости сформировать новый образ жизни,
который позволил бы разрешить как можно больше
жизненных проблем.
в) все произошедшее можно считать следствием сложившихся местных обстоятельств; программа, возникшая в раннехристианской церкви, не представляет собой установленной нормы для всех христиан.

в

Евангелии от Луки говорится, что «Иисус преуспевал в премудрости и в возрасте, и в любви у Бога и
человеков. (Лук. 2:52). Подлинно, это и есть пример
гармонического возрастания. На деле, это означает, что
Христос возрастал интеллектуально, физически, духовно и социально. Совершая согласованное служение проповеди и учения, а также тесно общаясь со своими
людьми, вы сможете дать толчок их духовному возрастанию, свидетельству, отношению с другими христианами, и испытаете удовлетворение в своем труде.
Если вы стремитесь к равновесию в своем служении, опирайтесь на Библию. Она - ваш надежный помощник при подготовке к проповеди и учебным занятиям. Систематически изучайте её, с усердием следуя
воле Божией.
Отмечайте темы и места Священного Писания, которые вы уже рассмотрели. Не менее раза в год просматривайте свои записи. Убедитесь в том, что вы преподаете Библейскую истину во всей ее полноте. Остерегайтесь отдавать предпочтение каким-то отдельным
темам, не будьте пристрастны. Так же, как человеку
нужна разнообразная пища, вашим слушателям необходимо многообразие тем, идей и комментариев.
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Просите помощи у Господа, если желаете осветить
все истины, содержащиеся в Слове; Он даст вам ободрение и сделает ваше служение благословенным.
6 Письменно обоснуйте необходимость стремиться к
четкому согласованию проповеди и учения в служении.
~УМОЛЯЮ ВАС ...
Цель 2

>.>

Рассказать о том, в чем залог успеха служителя.

Филлипс Брукс, чье определение проповеди приводилось ранее, был искусным и способным учителем.
Под влиянием его служения тысячи людей обратились
к Богу. Многие люди пытались разгадать тайну его успеха. Это удалось сделать его другу. Произошло это
во время их совместного путешествия. Филлипс Брукс
отсутствовал на палубе в течение нескольких часов.
Друг отправился на поиски и нашел его в каюте, стоящим на коленях с простертыми к небесам руками.
Брукс истово молился, произнося одни и те же слова:
«О, Боже, дай мне силы!» Увидев столь волнующую
сцену, друг Филлипса закрыл дверь. Он понял, что
лишь в единении с Богом служитель черпает силы.
7 Прочтите указанные места Священного Писания и
ответьте на связанные с ними вопросы.
а Марк (1 :35-38) сообщает нам, что перед тем как
Иисус Христос начал Свое служение, Он

.
Когда

ученики нашли Его, Он сказал, что должен идти в
другие селения, чтобы

,

потому что
б В

Лук.

.
5:16

и

9:18

говорится,

что

Иисус

удалялся

от
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места,

что-

бы

.

в В Лук. (9:28-36) упоминает о том, что Иисус преобразился, когда Он

г

..

В Лук. 6:12-16 говорится, что перед тем, как избрать Двенадцать, Иисус

д

в

Марк (9:29) утверждается,

.

что некоторые духов-

ные битвы требуют
...........................

.
для того, чтобы достичь победы.

е В Деян. 6:4 говорится, что апостолы отдали предпочтение ................. ....... и

в

.

Послании к Ефесянам (6:18) апостол Павел уве-

щевает верующих

в

.

вашем служении ни талант, ни навыки не могут
заменить духовной силы. Без нее ваша проповедь всего лишь речь, а учение - всего лишь лекция. Ваш
труд лишен жизненности, если он не освящен Святым
Духом (2 Кор. 3:6). Поэтому не довольствуйтесь лишь
произнесением речей и чтением лекций. Ожидайте Бога в молитве, пусть Слово проникнет в самое ваше существо, и тогда вы сможете говорить как глашатай Бога. В своем служении следуйте примеру Павла:
«И когда я приходил к вам, братия, приходил
возвещать вам свидетельство Божие не в превосходстве слова или мудрости, ибо я рассудил
быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса
Христа, и притом распятого; был я у вас в немо-
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и в страхе и в великом трепете. И слово мое
и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы,
чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости
человеческой, но на силе Божиейя (1 Кор. 2:1-5).
ЩИ

Возвещая Слово Божие в силе Святого Духа, следуйте Новозаветному образцу служения. Ожидайте перед Господом, пока сила Святого Духа не снизойдет на
вас, как снизошла она на верующих в Новом Завете
(Деян, 2:1-4). Определение на служение приходит
только от Господа. Не может быть краткого пути к обретению силы. И только весть вдохновенного Богом
служителя может истинно тронуть слушателей. Помните: люди ищут лучшего, а Богу нужны лучшие люди.
Для провозглашения Своего слова Он желает найти
таких людей, которые полностью доверяются Ему. Люди, которых Он облекает Своей силой, пламенеют духом в служении Господу (Рим. 12:10.
8 Способность к совершению служения, которое приведет к серьезным духовным результатам, ...
а) основана на личном духовном опыте человека, поэтому ни таланты, ни навыки, ни учеба не представляются обязательными для служения.
б) происходит от полного посвящения Господу собственных талантов, умения и приобретенных знаний,
от предоставления всего этого в Его распоряжение.
в) зависит от того, что человек предлагает Богу: чем
больше служитель отдает Богу, тем больший труд
произведет в нем Бог.
Однажды один верующий обратился в Совет Американских Миссий с просьбой: «Направляйге к нам людей
с пылающим сердцем, и они расскажут нам о любви Божиейь. Кроме силы Духа, вы должны иметь заботливое
сердце. Служение Иисуса двум ученикам, идущим в Еммаус, демонстрирует, как можно возбудить вдохновение
и восторг (Лук. 24:13-35). Иисус, не называя Себя, присоединился к ним и выслушал их рассказ о Распятии и
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пустом гробе. Он рассказал им, что было предсказано о
Нем во всех Писаниях, начиная от Моисея и заканчивая
пророками. После, когда Он благословил и преломил
хлеб, они узнали Его, но Он удалился. Тогда один
ученик обратился к другому: ~He горело ли в нас сердце
наше, когда Он говорил нам на дороге и когда разъяснял
нам Писание?» (ст. 32). И ваше сердце непременно воспылает, когда Он заговорит с вами и откроет вам Свое
Слово. Стремитесь к этому! Б молитве ожидайте Его, и
Он ответит вам. Его слова зажгут огонь в вашем духе. И
когда вы приступите к совершению служения, никто не
усомнится в источнике вашей силы. Слушатели поймут,
что вы - посланник Иисуса, и откликнутся на слово, которое ваш Господь велел передать им.
Несколько лет тому назад один служитель стал больше полагаться на собственные способности, таланты и навыки, чем на Господа. И чем меньше времени проводил
он в молитве, тем больше его служение теряло огонь и
силу. Чувствуя потребность что-то изменить, братья составили записку, которую положили на его кафедру. Там
прямо указывалось на проблему: «Брат! Мы хотим видеть Иисуса». Прочитав записку, пастор в смиренном
раскаянии признал свои ошибки. Уединившись, он молился до тех пор, пока снова не получил силу Божию.
Из молитвенной комнаты он вернулся уже умудренным и
укрепившимся, приняв твердое решение никогда больше
не сметь выходить на кафедру, полагаясь только на свои
способности. Ему удалось вернуть тот огонь, ту ревность
и тот пыл, с которым он раньше совершал служение. Его
благодарные слушатели положили на кафедру записку
совсем другого содержания: ~Ученики обрадовались, увидевши Господа» (Иоан. 20:20).

в служении

ни талант, ни навыки
не заменят духовной силы.
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Мои молитвы о том, чтобы вы проповедовали и
учили как с ревностью, так и с силой, чтобы вы смотрели на свое служение как на дар от Бога, чтобы вы
никогда не утратили бодрости, энергии и готовности,
которая была у вас тогда, когда вы впервые ответили
на призыв Спасителя словами: «Вот я! Пошли меня!»
9 Обведите кружочком букву, соответствующую каждому ВЕРНОМУ утверждению.
а Тот, кто искренне стремится служить Господу и Его
народу, будет постепенно прекращать свое общение с
людьми.
б Чем больше служитель общается с людьми, тем
больше он будет молиться и ходатайствовать о них
пред Богом.
в Отличительная черта поистине духовного человека
- слабость и стеснительность.
г Служитель не должен полагаться на свои природные
способности и навыки; осознавая, что говорит от имени Бога и что имеет на себе Его помазание, он будет
нести свое служение с дерзновением, силой и властью,
и привлечет к себе огромное количество людей.
Д
Поскольку все люди разные, вовсе не обязательно,
чтобы служитель был эмоционально вовлеченным в
служение;
нет
необходимости
быть
воодушевленным, пламенеть духом и иметь сильное
стремление совершать труд Божий. Поскольку это
- Божия работа, она все равно будет сделана, принимаем мы в ней участие или нет.
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Вопросы для самопроверки
ВЕРНО-НЕВЕРНО.
Перед каждым ВЕРНЫМ утверждением впишите букву В, перед каждым НЕВЕРНЫМ
- букву Н.
· . . . 1 Необходимость уравновешенного служения была установлена совсем недавно; в этом нет как
духовной потребности, так и примера раннехристианской церкви.
· . . . 2 Проповедь и наставление - всего лишь два
разных метода донесения истины; поэтому они
одинаково важны .
. 3 Общеизвестно, что проповедь вызывает чувства, а учение взывает больше к разуму .
. 4. Какой бы метод изложения мы ни избрали,
цель у нас одна - воздействовать на всего
человека, на его разум, чувства и волю.
· . . . 5 Некоторые люди рассматривают проповедь как
средство благовествования, а учение - как метод воспитания учеников.
· . . . 6 Великое Поручение связано только с благовествованием. Повеление научить пришедших к
Христу мы находим в других местах Священного Писания.
· ...

7 Гораздо важнее знать о значении Святого Духа
в поклонении, чем обращать особое внимание
на роль как Слова, так и Духа в совершении
поклонения Богу.

· . . . 8 Качество своих методов и своей проповеди
служитель должен оценивать скорее по резу льтатам собственной деятельности, чем по определенным абсолютным критериям.
· . . . 9 Служитель должен заботиться о разнообразии
той духовной пищи, которой он насыщает своих слушателей.
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1ОЗалог успеха в служении проповеди и учения
состоит в разумном сочетании используемых
методов и мастерства, привлекательности самой личности служителя и его умственных
способностях.
11Великие учителя и проповедники всех времен
понимали, в чем источник силы, и постоянно
упражнялись в молитве для поддержания этого
контакта, без которого они оказались бы непригодными для служения.
120дно из основных свойств проповедующих и
наставляющих в силе Святого Духа - восторженное вдохновение.
13Для успешного совершения своего тру да служитель должен доверяться Святому Духу, Который направляет его в выборе и подготовке
урока и проповеди, дает силу на служение и
касается сердец слушателей.
14Согласно Священного Писания, проповедующий не должен учить, потому что эти виды
служения совершенно различны. Таким образом, для совершения каждого из этих служений требуется отдельный человек.
15Хотя проповедь и наставление - это два различных метода донесения истины, различие
между ними не настолько велико, чтобы один
и тот же человек не мог заниматься как благовествованием и приведением людей к Христу,
так и учением, то есть воспитанием новых
учеников.

Выполните письменную работу по Разделу 3 и отправьте форму для ответов вашему инструктору ICI.
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Ответы на вопросы урока
5 а) программа раннехристианской церкви была всеобъемлющей и целесообразной; это обеспечивало
духовное возрастание верующих, полноценное
свидетельство неверующим и развитие подлинного общения. Эти существенные элементы способствовали росту и полноценной жизнедеятельности церкви.
1 Ваш ответ. Очевидно, проповедь, предназначенная
для евангелизации, должна не только нести Благую
весть, но и способствовать духовному возрастанию
христиан.
6 Ваш ответ . Согласованность служения существенно
необходима, ибо это помогает как благовествованию
и укреплению церкви, так и развитию ученичества и
возрастанию христиан. Это и будет определять проповедуемое вами слово, ваш метод и то, чему вы
уделяете особое внимание. Помимо этого, равновесие убережет вас от духовного охлаждения и фанатизма, если вы отдадите надлежащее внимание Слову и Духу в своем поклонении Богу. Другими словами, равновесие способствует нашему возрастанию
во Христе, обеспечивает духовное питание, здоровые отношения и общее духовное развитие, которое
определяет степень духовной зрелости.
2 а Верно.
б Верно
в Неверно. <Пастырь несет ответственность за насыщение стада Божия. Мы должны сделать все
от нас зависящее, чтобы те, для кого мы совершаем служение, получали качественную духовную пищу).
7 а Молился; проповедовать; для того Он пришел
б постоянно или часто; молиться
в молился
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г

молился всю ночь
Молитвы или молитвы с постом
е Молитве, служению Слова
ж Молиться постоянно духом о многих нуждах для
служения и о всех святых
Д

3 в) должна приводить в действие мышление, пробуждать чувства и волю.
8 б) происходит от полного посвящения Господу собственных талантов, умения и приобретенных
знаний, от предоставления всего этого в Его распоряжение.
в) зависит от того, что человек предлагает Богу:
чем больше служитель отдает Богу, тем большую
работу произведет в нем Бог.
4 а Неверно.
б Берно.
в Берно.
9 а Неверно.
б Берно.
в Неверно. (См. совет Павла Тимофею, 2 Тим.
1:7).
г Берно.
д Неверно. (Нельзя читать повествование о служении Иисуса и не проникнуться тем пониманием
неотложности, которым Он руководствовался в
Своем служении - см. Иоан. 9:4 и Матф. 9:3638. Чрезвычайно важное значение имеет и наше
служение, поскольку согласно повелению Христа, Евангелие должно быть проповедано всем
народам до пришествия Господа
Матф.
24:14).

