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ПРОГРАММА ХРИСТИАНСКОГО СЛУЖЕНИЯ ICI
1JIl Предлагаемое учебное пособие - один из 18 кур-
1EIfCOB (тем), составляющих Программу христианского

служения ICI. Порядковый номер курса обозначается
символом. Программа христианского служения состо-
ит из трех разделов, каждый из которых, в свою
очередь, состоит из шести курсов. «Проповедь и
учение» - это пятый курс второго раздела.

Данную тему можно изучать как самостоятельный
курс для личного духовного обогащения, либо в кон-
тексте программы и в последовательности, определяе-
мой этим контекстом.

Данная Программа позволяет студентам приобрести
Библейские знания и навыки, необходимые для прак-
тического христианского служения. Курсы Программы
предназначены для христианских работников всех на-
родов.

ВНИМАНИЕ
Прежде чем приступить к изучению данного курса,

внимательно ознакомьтесь с инструкциями. Наши ре-
комендации позволят вам достичь цели, для которой
предназначен данный курс, а также избежать трудно-
стей при выполнении контрольных работ по разделам
курса.

По всем вопросам относительно данного курса обра-
щайтесь к вашему инструктору ICI по нижеуказанному
адресу. Если вы не знаете адреса регионального офиса
ICI, пишите по главному адресу, помещенному на
титульной странице.



ВВЕДЕНИЕ
В КУРС

Вы стоите перед началом изучения очень серьезно-
го предмета: как достичь эффективности в передаче
Слова Божия посредством проповеди и учения. Дан-
ные Библейские методы передачи Слова Божия во
многих случаях схожи, но тем не менее, на протяже-
нии истории христианской Церкви каждый из методов
развил некоторые отличительные признаки, которые
различают их друг от друга. В целом оба метода по-
могут вам нести Благую весть неверующим, а также
будут способствовать духовному росту, развитию и
достижению зрелости в жизни тех, на кого направле-
но ваше служение.

Данный курс состоит из трех разделов. Первый
раздел знакомит вас с природой служения, Библейски-
ми требованиями к служителю, а также определениями
понятий «проповедьь и «учение». Вы проверите свою
личную подготовленность к служению, направленному
на восполнение нужд людей. Вы также рассмотрите
методы личной подготовки как проповеди, так и
учения, которые помогут Вам правильно выделять час-
ти Слова истины.

Во втором разделе разбираются конкретные вопро-
сы служения проповеди. Здесь Вы рассмотрите слово
«проповедь» в более широком смысле, ее назначение, а
также примеры проповеди. Вы рассмотрите содержа-
ние проповеди - проповедуемого вами Слова. Вы
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ПОНИМАНИЕ БИБЛИИ

научитесь подбирать и систематизировать материал для
проведения проповеди и передавать Слово наиболее
эффективно.

Третий раздел исследует значение и толкование
учения, а также Библейские примеры учения. Вы рас-
смотрите необходимость учения, общую природу
учительского служения ваших учеников и получите ре-
комендации, с помощью которых сможете способство-
вать духовному росту и достижению ими зрелости. Вы
узнаете о ценности целей обучения и важности сбора,
организации и эффективной передачи материала уро-
ка. Вы рассмотрите важность постановки целей. И, на-
конец, вы исследуете необходимость установления в
своем служении равновесия между проповедью и
учением.

Да направляют и вдохновляют вас эти уроки по ме-
ре развития методов, подходов и характера, необходи-
мых для того, чтобы ваше служение стало эффектив-
ным средством передачи Слова Божия - так, как ве-
лел Господь.

Описание курса

Данный учебник изучает основы двух Библейских
методов передачи Слова Божия. Студент получает ука-
зания и рекомендации для понимания и овладения
практикой подготовки проповедей и изложения уроков
по Священному Писанию.

Цели курса

По завершении этого курса вы должны суметь:

1. Проанализировать и объяснить необходимость хри-
стианской проповеди и обучения.
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ВВЕДЕНИЕ В КУРС

2. Знать описанные в Библии качества опытных про-
поведников и учителей.

З. Развить в себе качества, которыми обладали опыт-
ные проповедники и учителя, о которых упоминает-
ся в Библии.

4. Показать понимание и использование методов, необ-
ходимых для изучения Библии и подготовки пропо-
ведей и уроков.

5. Приготовить проповедь и урок на заданную тему на
основе Священного Писания.

Учебники

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

Время для изучения

Количество времени, необходимое для работы над
каждым уроком, зависит от вашего практического опы-
та и предварительного знакомства с темой. Также не-
маловажно то, насколько тщательно вы следуете указа-
ниям и развиваете навыки, необходимые для самостоя-
тельного обучения. Поэтому спланируйте расписание
занятий так, чтобы располагать временем, необходи-
мым для достижения целей, обозначенных автором
курса, а также тех, которые вы наметили для себя
лично.

Организация урока и модель изучения материала

Каждый урок включает: 1) название урока, 2)
вступление, З) план урока, 4) цели урока, 5) учебные
задания, 6) ключевые слова, 7) разработку урока,
включающую вопросы по изучению, 8) вопросы для
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ПОНИМАНИЕ БИБЛИИ

самопроверки (в конце разработки урока), 9) ответы
на вопросы урока.

План урока и его цели позволяют получить пред-
ставление о предмете изучения, помогут вам сосредо-
точить внимание на самых важных моментах при
изучении материала, а также укажут вам на то, что не-
обходимо выучить.

На большинство вопросов в разработке урока вы
можете ответить в незаполненных строках в учебном
пособии. Подробные ответы на приведенные вопросы
необходимо излагать в тетради. При ответе на вопросы
в тетради, обязательно укажите номер и название уро-
ка. Это поможет вам при повторении материала.

Сначала дайте письменный ответ на заданный во-
прос, а затем сверьте его правилъность с ответами в
конце урока. Если вы поступите таким образом, то ва-
ши знания будут более глубокими, а материал усвоит-
ся лучше. По окончании работы над вопросами сверьте
правильность своих ответов с указанными в конце ка-
ждого урока. Затем исправьте те из них, на которые
вы ответили неправильно. Ответы приведены не в
обычном числовом порядке, что исключает возмож-
ность случайно увидеть ответ на следующий вопрос.

Вопросы к материалу урока имеют большое
значение. Они помогут Вам запомнить основные
идеи урока, а также применять на практике правила,
которые Вы уже выучили.

Как отвечать на вопросы

В данном пособии приведены различные типы во-
просов по изучению и самопроверке. Ниже приведены
примеры нескольких типов вопросов и варианты отве-
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ВВЕДЕНИЕ В КУРС

тов на них. Для других типов вопросов даются специ-
альные указания.

ВЫБОР ОТВЕТА - предполагает выбор правильного
ответа из приведенных ниже вариантов.

Пример

1 Библия в целом состоит из:
а) 100 книг
б) 66 книг
в) 27 книг

Прав ильный ответ - б) 66 книг. В вашем учебном
пособии обведите прав ильный ответ б), как показано
ниже:

1 Библия в целом состоит из:
~ 100 книг
\2} 66 книг
в) 27 книг

(В некоторых случаях возможны варианты более,
чем одного правильного ответа. В этих случаях обведи-
те все правильные ответы.)

ВЕРНО-НЕВЕРНО - предполагает выбор правиль-
ного утверждения из нескольких приведенных.

Пример

2 Какие из приведенных ниже утверждений ВЕР-
НЫЕ?

А Библия включает в целом 120 книг
~ Библия - это сегодня послание верующим.
в Все Библейские писатели использовали древнеев-

рейский язык.o Святой Дух вдохновил писателей Библии.

9



ПОНИМАНИЕ БИБЛИИ

Утверждения б и г верные. Обведите эти утвержде-
ния кружком, как показано выше.

ПОДБОР ОТВЕТА предполагает подбор сочетания не-
разрывных понятий, таких как, например, имена с
описаниями, или Библейские книги с их писателями.

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

.t. . а Получил закон на горе Синай 1) Моисей
? . б Провел израильтян через Иордан 2) Иисус На-

вин
? . в Обошел вокруг Иерихона

.1. . г Жил при дворе фараона

Утверждения а и г относятся к Моисею, фразы б и
в - к Иисусу Навину. Вы должны вписать цифру 1
перед буквами а и г, и цифру 2 перед б и в, как пока-
зано выше.

Способы изучения курса

Если вы изучаете курс ICI самостоятельно, то все
выполненные задания отправляйте по почте. Хотя курс
ICI составлен для самостоятельного изучения, вы мо-
жете изучать его в группе или классе. Если вы изучае-
те курс именно таким способом, инструктор может да-
вать вам дополнительные задания кроме тех, которые
приведены в данном курсе. Обязательно выполняйте
все эти задания.

Возможно вы заинтересованы в том, чтобы изучать
данный курс в группе в домашней обстановке или в
церковной школе. Методы изучения данного курса и
содержание учебника применимы и для таких случаев.
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ВВЕДЕНИЕ В КУРС

Вопросы для самостоятельных работ

Если вы изучаете данный курс самостоятельно, в
группе или классе, то вы получаете вместе с данным
курсом брошюру с вопросами для самостоятельных ра-
бот. Ответы на них вы должны давать в соответствии с
указаниями, приведенными в данном курсе и в брошю-
ре с вопросами для самостоятельных работ. Вы долж-
ны изложить ответы и отправить их вашему инструкто-
ру для проверки и предложений по вашей работе.

Диплом

После успешного завершения данного курса и про-
верки инструктором ICI ваших контрольных оце-
ночных работ, вы получаете диплом.

Автор курса

Эрнест Петтри служит пастором в юго-восточной
части Соединенных Штатов Америки. Он нес пастор-
ское служение двадцать лет, а также девять лет рабо-
тал учителем в общеобразовательной школе. Его об-
ширный опыт служения проповеди и преподавания
принес ему успех в качестве лектора в молодежных ла-
герях, приютах и на семинарах за пределами Со-
единенных Штатов.

Окончив с отличием Юго-восточный Библейский
колледж, в Лейклэнде, Флорида. Эрнест Петтри про-
должил обучение в Южном Колледже, в Лейклэнде,
Флорида и получил степень бакалавра.

Он женат на Иделл Идз из Бермингема, Алабама;
у них четверо детей.

Ваш инструктор ICI

Ваш инструктор ICI с радостью поможет вам по
мере возможности. Если у вас возникли какие-либо во-
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ПОНИМАНИЕ БИБЛИИ

просы относительно курса или вопросов для самостоя-
тельных работ, вы можете обратиться к вашему инст-
руктору. Если вы хотите изучать данный курс сообща
с еще несколькими людьми, вы можете попросить спе-
циальные задания для изучения данного курса в груп-
пе.

Да благословит вас Господь на изучение курса Про-
поведъ и учение. Пусть он обильно пополнит вашу
жизнь и христианское служение, а также поможет вам
с наибольшей эффективностью выполнить вашу мис-
сию в Теле Христовом.

12



13

ВВЕДЕНИЕ В КУРС



Раздел 1
(~ЛУЖЕНИЕ
ПРОПОВЕДИ И
УЧЕНИЯ
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УРОК 1
ВАШЕ СЛУЖЕНИЕ

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

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

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

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

План урока
Понятие служения
Качества, необходимые служителю
Два конкретных служения

Цели урока
По окончании этого урока вы должны суметь:

• описать качества, которыми обладали Новозаветные
служители

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

• развить в себе качества, необходимые служителю
Нового Завета

17



18 ПРОПОВЕДЬ И УЧЕНИЕ

Учебные задания
1. Внимательно прочитайте вступительную часть дан-

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

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

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

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

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

Ключевые слова

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



ВАШЕ СЛУЖЕНИЕ 19

авторитарный
культура
во
нравственность
репутация

взаимодействие
надстройка

качества
непостоянст-

обучение
традиция

проповедь
учение

Разработка урока

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

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

Библейский пример

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

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

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



20 ПРОПОВЕДЬ И УЧЕНИЕ

1 Ниже выпишите все три пастырские Послания.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

желые испытания.
е) средство финансового обогащения.

Общее и конкретное служение

Общее служение
Цель 2. Ознакомиться с понятием общего служения,

как его понимала раннехристианская церковь.

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

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

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

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

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

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

ется назначение конкретных видов служения
в Теле Христсвом.

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

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

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

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

функционировала подобно хорошо организованной
деловой структуре.

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

КАЧЕСТВА, НЕОБХОДИМЫЕ СЛУЖИТЕЛЮ

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

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

Цель 4:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

мьи.

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

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

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

б Два качества схожи в обоих текстах. Назовите их.

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

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

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

· а Быть непорочным.

· б Быть мужем одной жены.

· в Быть одобренным братским советом.

· г Быть гостеприимным.

· Д Получить необходимое образование, требуемое
церковным руководством.

· е Быть высоконравственным, кротким, миролю-
бивым.

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

Общие качества

Изичение
Цель 5. Показать важность изучения Библии для

служителя.

установить определение служения Святого
Духа в процессе изучения Библии.

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

Цель 6.



ВАШЕ СЛУЖЕНИЕ 31

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

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

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

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

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

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

к изучению Библии.

______ Обстановка позволяет приучить себя к
регулярным занятиям.

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

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

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

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

______ Обстановка помогает мне спланировать
изучение Библии.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

новным побиждением к служению.
Любовь Христова должна быть правящей силой

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

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

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

Отношение
Цель 8. на основе четырех мест, которые обращены

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Псалом 22:1-6

Пастырь дает

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

- направление - ибо Господь
ведет стезями Своими.

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

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

- бесконечную любовь, добро-
ту и милосердие

Иоанна 10:16

Добрый Пастырь

- приводит к спасению стадо
Господне

- знает стадо Господне; люди
знают Его и верят Ему

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

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

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

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

Луки 15:4-7

Пастырь

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

- пойдет за пропавшею, пока
не найдет ее

- а нашед её, возьмет обратно
в стадо

- будет рад возвращению про-
павшей

л-е Петра 5:1-7

Пастырь стада

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

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

усерден и покорен
- не господствует над наследи-

ем Божиим, а руководит
мягко иненавязчиво

- подает пример стаду
- повинуется старшим пасты-

рям
- не беспокоится о служении

своем, ибо верит Пастыре-
начальнику
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Духовные СИЛЫ

Цель 9. Назвать два основные качества, необходимые
служителю.

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

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

ДВА конкгвтных СЛУЖЕНИЯ

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

такое проповедь.

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

Что такое проповедъ?

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

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

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

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

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

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

Божию.

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

Что такое обучение?

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

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

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

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

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

Заключение

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

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

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

Вопросы для самопроверки

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

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

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

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

жению.

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

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

ступки должны быть образцовыми.
г) все вышеназванное.

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

служении.

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

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

ховному руководителю, люди откажутся от такого
служения.

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

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

· а Возвещение Слова служителем группе людей

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

· в Семя, посеянное в землю

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

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

9 Служителю надлежит изучать Священное Писание,
потому что

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

Ответы на ВОПрОСЬ! урока

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

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

1 1 и 2 Тим., Тит.

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

2 Проверка означает, что вы завершили выполнение
данного задания.

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

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

3 а Верно
б Неверно
в Верно

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

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

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

тяжелые испытания

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

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

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

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

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

19 а

Он дает Он ведет Он стремится
(ищет)

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

жизни, роста и развития истины душу
своих овец заблудшего

-" направление
- радость, удовольствие,

помазание
-- соучастие в скорбях_. уверенность перед

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

чтобы расти и разви- своих на свое стадо
ваться стезях

- любовь и заботу своим правды
овцам

-- защиту; готов положить
жизнь свою ради своего
стада

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

блудшим блудшую
- радуется, вернув заблуд- овцу

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

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

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

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

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

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

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

г) вести себя, как подобает благонравственному
человеку.

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

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

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

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

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

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

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

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

праведным, благонравным, стремиться к добру.
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УРОК2
САМОПОДГОТОВКА

Наблюдали ли вы когда-нибудь, как под кистью ху-
дожника рождается картина? В самом начале она пред-
ставляет собой лишь очертания предметов, которые ху-
дожник желает изобразить: пруд, забор и старый амбар.
Спустя некоторое время он добавляет заходящее солн-
це, скрывающееся за облаками, трещины в старом забо-
ре и склонившуюся ветку. И, наконец, картина заверше-
на: мы отчетливо видим каждый предмет и общий вид.
Изучение Библии есть нечто подобное. Невозможно ов-
ладеть знаниями по какому-либо предмету или подгото-
вить проповедь за один раз. Изучение представляет со-
бой длительный процесс: всё, что мы познаем, добавля-
ется к изученному ранее. Такова природа Библейской
истины: наше понимание о ней никогда не представляет-
ся совершенным. Изучая Слово Божие, мы снова и сно-
ва обращаемся к Священному Писанию и каждый раз,
познавая все больше и больше, мы понимаем, что исти-
на 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 посредст-
вом 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 личного молитвенного
пребывания в Слове

• Читать Священное Писание с конкретной целью

• Описать необходимость непрерывного индивидуаль-
ного 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 самопро-
верки и сверьте свои ответы с ответами, при-
веденными в конце данного учебного пособия. По-
вторите 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

кризис

заступническая молитва

молитвенное изучение

синтетический метод

вид

поклонение

систематический участие

участник

Разработка урока

ЛИЧНОЕ МОЛИТВЕННОЕ ПРЕБЫВАНИЕ В СЛО-
ВЕ
Цель 1. Объяснить, почему личная молитва составля-

ет важным элементом в жизни служителя.

Билл Блейз работает в большой городской компа-
нии, а также каждую неделю преподает Библию груп-
пе взрослых в церкви. Его рабочий день начинается в
8 часов утра, но Билл приходит в класс пораньше, что-
бы посвятить себя молитве и чтению Библии. «Я
начинаю рабочий день с воздания хвалы Господу и мо-
литвы~, - говорит Билл, - ~закончив чтение Свя-
щенного Писания, я сажусь и размышляю над тем, что
я прочитал, иногда записываю некоторые мысли в' тет-
ради. Ежедневная утренняя молитва - это всегда
начало хорошего дняь ,

Личная молитва очень важна в жизни любого хри-
стианина и особенно для вас, поскольку вы несете
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служение людям. Они позволяют нам испытать при-
сутствие Бога, чтобы вы могли передать красоту Его,
милость Его и образ Его. Общаясь с Богом, вы смо-
жете лучше понимать нужды людей, а, следователь-
но, лучше организовать свое служение, ибо сейчас ва-
ми руководит Дух Святой. Приведенная ниже анало-
гия 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 воз-
вращается в коровник. Она никогда не думает о мо-
локе. 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 заня-
тие, вы молитесь и читаете Библию для личного блага
и благословения. И, таким образом, обогащая духов-
но самих себя, мы укрепляем веру тех, кому мы не-
сем служение.

Будучи служителем, вы можете поделиться с дру-
гими тем духовным, что действительно является ва-
шим. 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 слушате-
лей. И только лишь тогда, когда вы обрели наполнен-
ное 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 Бо-
жия благословения. Отдавайте всё, что имеете, дру-
гим (Деян. 3:6), и они поймут, что вы пребываете в
Его общении (Деян, 4:13).
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Только питая духовно самих се-
бя, 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 лю-
дей, 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 мо-
литвы и размышления, устаuовите определенное
время для того, чтобы побыть наедине с Господом, и
используйте его. Даниил ежедневно молился Госпо-
ду, даже перед лицом смерти во львином рву (Дан.
6:10). Когда Господь поставил Иисуса Навина над
Израилем, Он обещал ему успех и процветание толь-
ко в том случае, если тот будет чтить закон Божий и
полностью следовать ему всему (Иис. Н. 1:6-9). Ва-
ши способности к верному служению, к которому Гос-
подь призвал вас, всецело зависят от того, общаетесь
ли вы с Богом и исполняете ли вы Его Слово. Неза-
висимо от того, как бы рано вам ни пришлось вста-
вать или как бы поздно ни пришлось ложиться, каж-
дый день вы должны уделять время общению с Бо-
гом.
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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 наше-
го Господа. Воздавая благодарность Господу, думайте
о Его милости, о доброте и любви. Научитесь выра-
жать эти чувства словесно. Общайтесь со своим Небес-
ным Отцом посредством разговора, диалога отца с сы-
ном.

В личной молитве вы можете свободно выражать
свои самые сокровенные чувства. В своих Псалмах Да-
вид открыто выражал свои чувства - будь то жалобы
на надвигающегося врага (Пс. 27:1-5) или превознесе-
ние 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 по-
мыслы праведны, то и жизнь ваша будет праведна
(Пр. 4:23).

3 Молитва и прославление Господа в личном служе-
нии должны представлять собой ...
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а) постоянные, настойчивые просьбы удовлетворить
индивидуальные потребности, а также по необходи-
мости потребности церкви и общины.

б) выражение любви и благодарности; в присутствии
Господа мы ожидаем обновления своего духа и на-
полнения 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. Установите для себя свой собственный план
или выберите один из приведенных выше. Пища пред-
назначена для вашей плоти, Слово Божие - для ва-
шей души. Если вы не пообедаете, то ничего страшного
не случится, но если вы начнете голодать - вы погиб-
нете. Для поддержания вашей духовной жизни вам не-
обходимо Слово Божие. Не огорчайтесь, если вы не
запомнили или не поняли того, что прочитали. Один
человек однажды сказал: «Пастор, я читаю Слово Бо-
жие, но не запоминаю того, о чем я читаю». «Продод-
жай читатьэ , - сказал пастор, - -еты не сможешь на-
полнить 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 прослав-
лении 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 по-
клоняться 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 Свя-
щенного Писания наизусть. Выпишите стих на кар-
точку и на обратной стороне укажите ссылку на Свя-
щенное 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 ваши-
ми коллегами. Наполняйте свой разум и сердце Сло-
вом 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 молит-
ве, а также сделал Слово Божие правилом своей жиз-
ни, тот прошел важный этап в подготовке к выполне-
нию важнейшей задачи - служению другим людям.

57
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4 Возможно, для вас будет полез- о о::с ::с nI nIным проверить , как часто вы ис- 111 а.
~ ~ s ~CI) а::

пользуете возможность посвятить ::с
~

о ~ оq: nI ::с :11:

себя молитвам и изучению Библии. ~
:r s а. :s:

CI) ::са..
Для проверки поставьте отметку Х
в соответствующей колонке.
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 по-
ездки 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 пребы-
вания в Слове в жизни служителя. Ответ изложите в
тетради.

ЧТЕНИЕ С ЦЕЛЬЮ ПОНИМАНИЯ СВЯЩЕННО-
ГО ПИСАНИЯ
Общий обзор
Цель 2. Описать синтетический метод изучения Биб-

лии.

Трудно определить, где заканчивается индивидуаль-
ная подготовка и начинается подготовка к служению.
Возможно, конца первого и начала второго вообще не
существует. Но тем не менее, при рассмотрении данно-
го 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 Биб-
лию в целом, вы должны прочитать ее от корки до
корки - для того, чтобы понять ее содержание и изло-
женное в ней учение. Чтение с целью приобретения
фоновых знаний должно происходить регулярно, не
только лишь непосредственно для проведения пропове-
ди или урока. Если вы совершаете ваше служение от
чистого сердца, наполненного Словом Божиим, приво-
дя В качестве примеров заученные на память места из
Священного Писания, такое служение будет благосло-
вением вашим слушателям и наградой для вас.

Чтобы получить удовольствие от картины, вы долж-
ны взглянуть на нее дважды: сначала издалека, а затем
вблизи, или, наоборот, сначала получить представле-
ние о ней вблизи, а затем только издалека. В любом
случае, чтобы лучше понять картину, мы должны ви-
деть 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 представле-
ния о Священном Писании. Характерной чертой данно-
го метода есть следующее: Библия представляет собой
Одну Книгу, составленную из частей, а отдельные ее
места - части целого откровения. Это еще раз доказы-
ва.ет единство всех частей Библии и их взаимодействие
между собой.

6 Обведите кружочком ВЕРНЫЕ утверждения.
а Для получения фоновых знаний необходимо регу-

лярно читать Библию, чтобы мы могли использо-
вать эти знания в служении.

б Чтобы чтение Библии было более полезным, нам
необходимо иметь общее представление о ней, а так-
же хорошо знать каждый ее текст.

в Синтетический метод изучения Библии предполага-
ет изучение книг Священного Писания как частей
единого целого.

7 Опишите синтетический метод изучения Библии.
Более полный ответ можно изложить в тетради.

Основная мысль
Выбрать утверждение, в котором описыва-
ется значимость синтетического метода в
изучении Библии.

Мальчик стоял у окна, за которым бушевала гроза.
Дождь лил уже несколько часов. В доме погасили ог-
ни, и везде - как в доме, так и за окном, - царила
темнота. Внезапно вспыхнула молния, и от удара гро-
ма задребезжали стекла. На одно короткое мгновение
глазам мальчика предстала картина: потоки дождя, лу-
жи, гнущиеся от ветра деревья, бурлящая река - все
черно-белое. Картина запечатлелась в его сознании.

Цель З.
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Подобно описанному выше, первое чтение всей Биб-
лии или какой-то ее части дает только общее представ-
ление, создает общую картину. (Речь идет о вышеупо-
мянутом синтетическом методе, о его применении при
изучении одной книги или большого текста). Подроб-
ности необходимы для получения общего представле-
ния и основной идеи. Прочитайте внимательно и поста-
райтесь запомнить столько, сколько позволяют вам ва-
ши возможности. Первое чтение составляет основу по-
следующих чтений.

8 Бегло прочитайте Матф. 14:23-32 для получения об-
щего представления. Затем закройте Библию и поста-
райтесь 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, посколь-
ку ...
а) при первом чтении он позволяет узнать подробно-

сти, необходимые для полного понимания Библии
или одной из книг, входящих в неё.

б) он дает общее представление и позволяет понять ос-
новную мысль всего текста.

в) сразу позволяет понять дух, характер и общее на-
значение Библии или какой-либо из входящих в нее
книг.

Чтение с целью понимания смысла
Цель 4. Описать аналитический метод изучения Биб-

лии.

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 отте-
нок.

То же самое происходит, когда вы читаете текст
Священного Писания во второй или третий раз. Основ-
ная мысль, полученная при первом чтении, дополняет-
ся 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 утвержде-
ний.
а Чтобы понять смысл прочитанного и запомнить под-

робности описанного в Священном Писании, необ-
ходимо продолжить беглое чтение Библии для об-
щего обзора.

б Чтобы понять скрытый смысл прочитанного, необ-
ходимо читать медленнее и внимательнее, а также
сосредоточить внимание на важных деталях, кото-
рые дополняются к основной идее.

в Чтобы уловить смысл прочитанного, нам необходи-
мо прочитать один и тот же текст несколько раз,
чтобы запомнить его и почувствовать, о чем гово-
рится в нем.

Аналитический метод изучения Библии предполага-
ет внимательное чтение и запоминание текста. Это по-
зволяет 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 научить-
ся 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. Система-
тическое, внимательное и вдумчивое чтение необходи-
мо для подготовки к служению Слова Божия посредст-
вом проповеди и учения.

11 Прочитайте Матф. 14:23-32 по меньшей мере дваж-
ды. Теперь опишите в тетради впечатления, получен-
ные при внимательном изучении текста.

12 Опишите в тетради аналитический метод изучения
Библии.

НЕПРЕРЫВНОЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РА3ВИ-
1ИЕ
Цель 5. Обьяснить необходимость постоянного ду-

ховного роста в жизни служителя Слова Бо-
жuя.

Все живое в этом мире растет, развивается и дает
плод. Ваше индивидуальное общение с Богом составля-
ет опыт вашей духовной жизни. Вам необходимо воз-
растать 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 тре-
бования явилось естественное желание человека пре-
кратить духовное совершенствование.

Одни служители прекращают развиваться в духе в
самом начале служения. Другими это желание овладе-
вает после того, как они завоевали общественное при-
знание. С третьими это происходит тогда, когда им
впервые предоставляется возможность проповедовать и
обучать Слову Божию постоянно. Некоторые возраста-
ют в духе лишь в самом начале служения, а с годами
утрачивают интерес к дальнейшему духовному совер-
шенствованию. Возможно, это происходит тогда, когда
они чувствуют, что достигли намеченных целей и за-
воевали признание, либо понимают, что уже не способ-
ны идти далее к новым целям.
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Такому отношению нет места в христианском слу-
жении. Каждый уровень духовного развития вознагра-
ждает вас по-своему. Вы не испытаете удовлетворения,
не совершенствуясь далее. Необходимо всегда стре-
миться 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 физичес-
кую стороны развития личности. Иисус Христос явля-
ет нам пример того, как должна расти и развиваться
личность (Лук. 2:40).

13 Объясните, почему служителю всегда надлежит ду-
ховно совершенствоваться.

Интеллектуальное развитие
Цель 6. Выбрать утверждения, правильно обьясняю-

щие необходимость постоянною духовного со-
вершенствования 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 на-
ставления. Внимательно изучая один и тот же текст
или урок, мы при06ретаем новые знания и глубже по-
нимаем истину. Познание Иисуса Христа приносит нам
безграничное удовлетворение и обновляет наше хри-
стианское служение.

Давайте сравним необходимость интеллектуального
развития служителя с необходимостью умственного
развития школьника. В течение первых лет обучения в
школе ребенок получает лишь начальные поверхност-
ные знания об окружающем мире, и это вас радует. Но
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если с течением времени его мыслительные способно-
сти и навыки не совершенствуются, а знания не попол-
няются, 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 беспокойст-
ва. 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 об-
ширной систематической программе по изучению Биб-
лии, - в любом случае, наиболее важным для вас есть
обогащение знаниями и развитие понимания Священ-
ного Писания. Многие служители также читают био-
графии выдающихся христианских служителей. Эти
книги пополнят ваши знания о людях, которые, подоб-
но вам, посвятили себя служению Слова Божия и ста-
ли духовно зрелыми. Их проповеди о благодати Божи-
ей вдохновят вас и будут служить хорошим материа-
лом для ваших уроков и проповедей в будущем.

14. Обведите кружочком те утверждения, где правиль-
но описывается необходимость постоянного интеллек-
туального развития в жизни людей, посвятивших себя
служению.
а) Интеллектуальное развитие приносит удовлетворе-

ние, вдохновение и повышает способности к служе-
нию истине Слова Божия.

б) Согласно Библейскому учению, высшим приорите-
том при самоподготовке к служению становится ин-
теллектуальный рост.

в) Повышение уровня знаний - это одно из характе-
ристик подлинно духовной жизни.
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г) Непрерывное интеллектуальное развитие - непре-
менное условие эффективного служения Слова Бо-
жия. 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 ду-
ховного развития в жизни слцжитепя.

Духовный рост - это непрерывный процесс. Бу-
дучи 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 уподобле-
нии 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 по-
знать Его, и силу воскресения Его, и участие в страда-
ниях Его, сообразуясь смерти Его» (Филип. 3:10). Ва-
ша вера в Христа позволит вам глубже познать Его, а
это будет способствовать развитию вас как духовной
личности. Вы воспитаете в себе сострадание, понима-
ние и терпение по отношению к слабостям окружаю-
щих, 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 мис-
сионерской 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, Па-
вел воспринял это как уклонение от выполнения свя-
щенного долга и не дал ему возможности испытать се-
бя еще раз (Деян. 15:36-41). Однако, живя по Духу
Святому (Рим. 8:4-11), он стал боле мягким и сдер-
жанным 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 духов-
ному 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 пред-
рассудков; мы осознаем, что изменения, произ-
веденные в душах наших Духом Святым, представля-
ют собой истинное духовное развитие.

Будучи зрелым верующим, преданным служителем
и испытанным апостолом, Павел, тем не менее, осозна-
вал необходимость достижения конечной цели (Филип.
3:12-14). Он предостерегает нас, чтобы мы были дос-
тойными и отдавали все силы служению (1 Кор. 9:24-
27): «Но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, про-
поведуя 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. Бре-
мя, опустившееся на вас, укрепляет силу вашего духа,
а трудности - хороший урок.

Бог дал каждому члену Тела Христова духовное пред-
назначение или труд. Выполняя его, вы развиваетесь. Пре-
не6регая им, вы заблуждаетесь. Благодаря духовному рос-
ту, вы сможете сделать ваше служение действенным и ре-
зультативным.
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15 Объясните необходимость постоянного духовного
развития.

Социальная активность
Цель 8. Определить nреw-tущества участия служите-

ля в общественной жизни.

Иисус любил общаться. Он посещал свадьбы, обеды
и другие общественные собрания. Он приходил на по-
бережье к рыбакам, ходил по улицам города, пропове-
довал в синагогах и наставлял Слову Божию на берегу
моря. Толпы людей сопровождали Его в горы и соби-
рались в селениях, чтобы услышать Его Слово и бла-
гословение Его. Где бы ни был Иисус - были люди,
где бы ни были люди - был Иисус. Он говорил: «По-
ле есть мир» (Матф. 13:38), а Джон Уэсли, один из
выдающихся английских деятелей Пробуждения, заме-
тил: «Мир есть моя пастваэ , что означает необходи-
мость 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, произ-
несенных Им, были сказаны лишь одному человеку.
Иногда лишь личный контакт человека с человеком по-
зволяет 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 обще-
ния с вами отношение людей к самим себе улучшится.
Пусть вашей привычкой станет забота о людях. Любое
личное общение с человеком может быть возможно-
стью 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 не-
обходимо научиться взаимодействию. Все мы нуждаем-
ся друг в друге и зависим друг от друга.

Участие в делах своего ближайшего окружения так-
же 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 обществен-
ной жизни так, как это было с Иисусом (Магф, 11:19),
Но именно так Он служил людям, и вы можете посту-
пать так же. Запомните, что христиане есть соль зем-
ли, и чтобы добиться успеха, им необходимо идти в
мир и благословлять людей, общаясь с ними. Цель это-
го общения - служение нуждам людей для того, что-
бы они пришли к познанию Христа и радости Его спа-
сения.

16 Обведите кружочком те утверждения, которые
ВЕРНО описывают преимущества участия в общест-
венной жизни. Участие в общественной жизни ...
а) позволяет служителю быть в центре всех событий,

происходящих в микрорайоне, и тем самым предос-
тавляет возможности для служения.

б) составляет основу служения, ибо общественная дея-
тельность - это цель христианской церкви.

в) позволяет христианину оказывать воздействие на
нравственную и духовную жизнь микрорайона.

Физическое развитие
Объяснить, почему христианскому служите-
лю необходимо следить за своим здоровьем.

Павел говорил в отношении заботы о физической
форме в Послании к Тимофею: ~Ибо телесное упраж-
нение мало полезно, а благочестие на все полезно,
имея обетование жизни настоящей и будущей» (1 Тим.
4:8). В Священном Писании ясно описывается, что

Цель 9.
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плоть не должна властвовать над духом. Однако в то
же время Библия говорит, что тело есть храм Духа Бо-
жия (1 Кор. 3:16). Из этого следует, что каждому из
нас надлежит заботиться о физическом развитии своего
тела. Уход за своим телом, отсутствие вредных при-
вычек, 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 физически-
ми 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 жиз-
ни 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 требова-
ний развитие будет происходить само собой. Ребенок
может выкопать семя, чтобы посмотреть растет ли оно,
а земледелец посадит его и сделает всё, чтобы оно рос-
ло, и соберет урожай.
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Вопросы для самопроверки
1 Необходимость присутствия личного служения в
жизни служителя обусловлена тем, что личное служе-
ние ...
а) способствует развитию духовного общения между

человеком и Господом.
б) позволяет человеку проводить занятия и произно-

сить проповеди.
в) представляет собой хороший пример ответственно-

сти 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 присут-

ствии Господа.
в) тела - в ежедневной пище.

3 Когда человек наполняет свой разум Словом Божи-
им и постоянно молится, то он ...
а) проявляет остроту ума, готовность ответить на лю-

бой вопрос и обладает духовностью.
б) обладает чистотой духа, здравыми мыслями и

взглядами, и его поведение - хороший пример 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 чте-
нии 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 воз-
растал 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, что-
бы 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 жиз-
ни.

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 по-

лучает всё, что необходимо.
б) довольствоваться принятием спасения и осознанием

себя христианином.
в) отказаться от усилий, направленных на индивиду-

альное духовное развитие и рост.

8 Служителю надлежит возрастать в познании Слова
Божия, ибо ...
а) Слово Божие неисчерпаемо в познании, и мы вся-

кий раз приобретаем новые знания и глубже пони-
маем истину.

б) таковым есть веление Господа и свидетельство на-
шего опыта: чем глубже мы познаем Священное Пи-
сание, тем дальше уходит от нас истина.

в) верны оба вышеупомянутые варианта: а) и б).

9 С точки зрения индивидуального духовного разви-
тия 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, посколь-
ку ...
а) посредством участия в общественной жизни мы при-

званы спасти мир.
б) христиане призваны совершать труд, посещать лю-

дей и свидетельствовать миру о Христе.
в) активно участвуя в общественной жизни, мы обре-

таем популярность среди членов общины.

Ответы на вопросы урока

9 б) он дает общее представление и позволяет понять
основную мысль всего текста.

1 а Неверно
б Неверно
в Верно
г Верно

10 а Неверно
б Верно
в Верно

2 а Молитва имеет жизненно важное значение, по-
тому 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 последова-
тельной и заступнической молитвы. И только не-
многие молятся так, как велит им христианский
долг. Вспомните, ученики не говорили Иисусу:
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«Научи нас, как совершать молитвуь , они проси-
ли: «Научи нас молитьсяь .

в Мы С готовностью говорим: «Мы будем молить-
ся», 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, ко-
гда Иисус отправил Своих учеников на другую сто-
рону, пока Он отпустит народ, а Сам взошел на го-
ру, чтобы помолиться наедине. А тем временем Его
учеников застала буря на море и встречный ветер.
Ранним утром Иисус явился Своим ученикам, шест-
вуя 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 малове-
рии.

3 б) выражение любви и благодарности; в присутст-
вии Господа мы ожидаем обновления своего духа
и наполнения наших сердец Его милостью и доб-
ротой.

12 Аналитический метод - это метод изучения Биб-
лии, 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 при-
веденных 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 духов-
ное развитие. Слово Божие призывает нас к посто-
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янному духовному росту. Только развиваясь духов-
но, мы постепенно уподобляемся Христу.

5 Личное служение служит основой духовного обще-
ния между Богом и служителем. Постоянно обща-
ясь с Богом, мы больше познаем богатства благода-
ти Божией и то, как человеческие потребности вос-
полняются по благодати Божией. Учитель не может
дать ученику более глубокое представление об исти-
не, 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 упо-
добление 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 откро-
вением 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. По-
явление Иисуса на море. Попытка Петра подойти к
Нему.

17 Ваш ответ. Так как ваше тело есть храм Духа Бо-
жия, то вы должны заботиться о своем здоровье.
Для этого вам необходимо хорошо питаться, уде-
лять достаточно времени отдыху и заниматься фи-
зическими упражнениями. От вашего здоровья за-
висят ваши мысли и ваше духовное состояние.



УРОК 3
ПОДГОТОВКА
МАТЕРИАЛА

в 1-0М уроке данного раздела мы описывали слу-
жение в общих чертах, а также подробно останавлива-
лись на понятиях проповеди и обучения. ВО 2-0М уроке
речь шла о личной подготовке к служению. Данный
урок ознакомит вас с тем, как подготовить материал к
проповеди или уроку.

Библия - это послание Бога людям и, как таковое,
она первоисточник материала для проповеди или уро-
ка. В проповеди и учении по Слову Божию вам необ-
ходимо придерживаться слов Павла в Послании к Ти-
мофею относительно служения: «Старайся представить
себя Богу достойным, делателем неукоризненным, вер-
но преподающим слово истины» (2 Тим. 2:15). Данный
урок ознакомит вас с двумя важнейшими аспектами
толкования Священного Писания: 1) использование
контекста и 2) важность буквального и переносного
значений текстов Библии. Это поможет вам более эф-
фективно передавать истину Божию людям и подготав-
ливаться к проповедям и урокам.

В последней части данного урока предлагаются со-
веты по подбору и систематизации материала.

План урока
Использование контекста
Вопросы, побуждающие к размышлению
Прямое (буквальное) и переносное значение
Подбор и систематизация материала
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Виблия - это
первоисточник
материала для
проповеди и
обучения

Цели урока
По окончании этого урока вы должны суметь:
• Пользоваться контекстом для правильного толкова-

ния Священного Писания.
• Задавать вопросы, побуждающие к размышлению на

основе Священного Писания.
• Уметь различать прямое и переносное значение тек-

стов Священного Писания.
• Уметь подобрать и систематизировать материал для

проповеди и обучения.

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 самопровер-

ки и сверьте свои ответы с ответами, приведенными
в конце данного учебного пособия. Повторите тот

77



78 ПРОПОВЕДЬ И УЧЕНИЕ

4. материал, на вопросы к которому вы дали непра-
вильные ответы.

s. Внимательно повторите Раздел 1 (Уроки 1-3), затем
заполните студенческую анкету к Разделу 1 и от-
правьте ее своему инструктору ICI.

Ключевые слова

контекст

переносное значение

буквальное (прямое) значение

сравнение

Разработка урока

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНТЕКСТА

Понятие контекста
Цель 1. Установить nравuльное определение понятия

контекста.

Контекст фрагмента Священного Писания подразу-
мевает всё, что в него входит. Стихи, абзацы и главы,
находящиеся перед и после данного отрывка, составля-
ют его непосредственный контекст. Расширенный кон-
текст включает ту часть Священного Писания, которая
менее близка по смыслу к данному отрывку и может
охватывать абзацы, одну главу или даже все Священ-
ное Писание в целом. Опираясь на контекст при толко-
вании Священного Писания, можно готовиться к уро-
кам и проповедям, основанным на Библейских исти-
нах. Неверное представление об учении возникает то-
гда, когда взятому вне контекста отрывку придается
неверный смысл. Так называемые «тексты - доказа-
тельства» зачастую представляют собой отрывки Свя-
щенного Писания, рассматриваемые вне контекста и
используемые для «локааательсгваэ чего-либо, приня-
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того кем-либо на веру. Библия запрещает допускать к
толкованию Священного Писания невежд и неут-
вержденных людей, которые могут дать Священному
Писанию неверное толкование (2 Петр. 3:16), а также
призывает служителей верно преподавать слово исти-
ны, Т.е. так, как угодно Господу (2 Тим. 2:15).

1 Термином «Библейский контекст» мы называем ...
а) попытку придать определенное значение месту Свя-

щенного Писания, в основе которого положены чьи-
либо взгляды на Библию.

б) значение определенного места Священного Писания,
рассматриваемого изолировано.

в) часть Священного Писания, смысл которой можно
установить, принимая во внимание стихи, абзацы и
главы, рассматриваемые до нее и после неё.

Понятие контекста в примерах
Цель 2. Научиться nравuлыlO использовать контекст

для определения смысла разбираемою фраг-
мента Священною П исания.

Подобно тому, как одна нить не даст нам представ-
ления об узоре ковра в целом, точно также и один
стих Священного Писания не раскроет нам всю истину
Слова Божия. Однако, сплетая все нити Священного
Писания воедино, как в ковре, мы постигаем Библей-
ские истины. При рассмотрении контекста Библия
представляет собой наилучшее толкование содержа-
щихся в ней истин. Рассмотрим значение контекста в
толковании Священного Писания.

Откройте Матф. 13:24-30 и прочитайте притчу о
«пшенице и плевелах». Обратите внимание на то, что
Иисус объяснил смысл притчи Своим ученикам только
тогда, когда толпа рассеялась. Теперь откройте Матф.
13:36-43 и прочитайте то, как Иисус объясняет притчу.
Толкование притчи содержится в ней самой. Бы смо-
жете понять смысл притчи только при внимательном
рассмотрении контекста.
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2 Прочитайте Лук. 11:5-1О и ответьте на следующие во-
просы.
а Основная тема данного фрагмента - это ...

б Посредством этой притчи Иисус учит нас

Пребывание Иисуса в Иерусалиме на празднике иу-
дейском - поставлении кущей - подробно описано в
Иоан. 7:10-39. В последний день праздника Он встал и
воскликнул: «Кто верует в Меня, у того, как сказано в
Писании, из чрева потекут реки воды живой» (ст. 38).
Контекст позволяет нам понять суть этих слов: «Сие
сказал Он о Духе, Которого имели принять верующие в
Него; ибо еще не было на них Духа Святого, потому
что Иисус еще не был прославлень (сг, 3В). Толкование
данных слов на основе контекста представляется вер-
ным, поскольку оно дается в самом Писании.

3 Прочитайте Иоан. 2:13-20 и покажите свое понима-
ние контекста, ответив на следующий вопрос. Когда
Иисус сказал: ~Разрушьте храм сей, и Я в три дня
воздвигну егоэ , Он имел в виду ...
а) чудо, которое Он мог совершить, чтобы показать

Свою чудодейственную силу.
б) разрушение храма римлянами и три тысячи лет, в

течение которых Он построил бы храм заново.
в) храм Тела Своего; ученики Его поняли это только

после Его воскресения.

Определение значения слов с помощью контекста
Цель З. Показатъ, как используется контекст дм

определения значений слов.

Иногда контекст используется для выяснения
значений слов. Нам необходимо быть внимательными
при определении контекстуального значения слова, по-
скольку сам контекст сужает значение слова; слово
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обычно имеет только одно значение. Б Марк. 12:18 го-
ворится о поверьях саддукеев: «Погом пришли к Нему
саддукеи, которые говорят, что нет воскресения ... э ,
Эта мысль получает свое развитие в Деян. 23:8, здесь
также идет речь о верованиях фарисеев.

Опредеnение спав контекстом I

б Б Матф. 1:21 слово Иисус означает:

в Б Матф. 27:33 слово Голгофа означает:

г Б Марк. 3: 17 слово Воанергес означает:

ВОПРОСЫ, ПОБУЖДАЮЩИЕ К РАЗМЫШЛЕ-
НИЮ

Что такое обстановка?
Цель 4. Определить роль, которую играет обстанов-

ка в толковании определенного места Свя-
щенного П исания.

Бы лучше поймете написанное в Священном Писа-
нии, если будете знать обстановку, в которой происхо-
дили события. Почти все то, что произносил Иисус,
было сказано при определенных обстоятельствах. Его
учение о рождении свыше было откликом на внутрен-
нюю потребность верующего (Иоан. 3:1-21). О ~ЖИВОЙ
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воде» Иисус рассуждал у Иаковлева колодезя (Иоан,
4:1-30). Когда ученики Иисуса вернулись из самарий-
ской деревни, то Он дал им наставление о пище и воле
Божией (Иоан. 4:31-35) и о потребности в делателях
для жатвы (Иоан. 4:36-38). В каждом отдельном
случае обстоятельства, в которых происходит дейст-
вие, а также обстановка очень важны для более глубо-
кого понимания учения.

5 Прочитайте следующие места из Священного Писа-
ния и напишите, в какой обстановке происходят собы-
тия, описанные в этих отрывках

а Иоан. 6:35-40 .

б Матф. 19:27 .

Вы глубже и лучше поймете учение Иисуса о за-
блудшей овце, потерянной драхме и блудном сыне, ес-
ли будете знать обстоятельства, которые предшествова-
ли притче. Лука предваряет учение Христа словами:
«Приближались к Нему все мытари и грешники слу-
шать Его. Фарисеи же и книжники роптали, говоря:
Он принимает грешников и ест с ними. Но Он сказал
им следующую притчуь (Лук. 15:1-3). Поведение пас-
тыря; женщины, потерявшей драхму, а также отца по-
сле возвращения блудного сына резко контрастируют с
поведением фарисеев и учителей закона. Однако, в то
же время отношение старшего сына к его прощеному
брату - хороший пример отношения фарисеев к греш-
никам, которых простил Иисус.

6 Притча о милосердном .самарянине (Лук. 10:30-37)
приводится ...
а) в качестве ответа на вопрос законника: «А кто мой

ближний?ь
б) потому, что двенадцать учеников Его спросили:

«Как относиться к ближнему своему?»
в) для учителя, который не имел представления о том,

какую ответственность несет община.
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Понимание обстоятельств, при которых была напи-
сана каждая из книг Библии, также имеет большое
значение. Например, написанию Послания к Римлянам
способствовало укоренившееся в сердце Павла жела-
ние придти в Римскую церковь (Рим. 1:8-15). Посла-
ния к Коринфянам явились отзывом Павла на то, о
чем ему рассказывали и писали люди относительно
нужд и проблем церкви в Коринфе (1 Кор. 1:11; 7: 1,
25; 8:1; 12:1).

По некоторым словам и фразам контекста мы ино-
Гда можем судить опричинах, обусловивших поворот
событий в книге. Например, в странах Кесарии Фи-
липповой начинается новый период в служении Христа
ученикам Своим (Магф, 16:21). Что же явилось
причиной нового направления в Его учении? Ответ на
этот вопрос мы находим в контексте (Магф. 16:13-20)
- Симон Петр сказал: «'Гы - Христос, Сын Бога
Живого». Вспомните, что Иисус провел половину Сво-
его служения, говоря Своим ученикам, что Он Мессия.
Когда Его ученикам открылась эта истина, Он сказал
им, что будучи Мессией, Ему суждено страдать, уме-
реть и воскреснуть вновь. Когда мы видим такой пово-
рот' событий, нам раскрывается значение Его смерти,
описанной в дальнейших главах Евангелия от Матфея.

Иногда на смену событий, происходящих в книге,
указывает повторение определенных фраз или слов.
Например, 1 Кор. 7:1; 7:25; 8:1; 12:1. В книге Деяний
описываются два основных направления в служении
(Деян. 8:1 и Деян. 13:46).

Повторение определенных слов и фраз позволяет
понять смысл читаемого фрагмента. Пример одного из
таких повторений - фраза в Евангелии от Матфея:
«Да сбудется реченное Господом чрез пророка» , Она
повторяется в Матф. 1:22; 2:15; 2:17; 2:23 и т.д.

Определите обстановку, в которой происходят со-
бытия изучаемой вами в данное время книги Священ-
ного Писания. Для этого ответьте на следующие вопро-
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сы: При каких обстоятельствах произошло событие?
Какие причины происходящего (сказанного)? Почему
данные слова повторяются? К кому обращены слова
(послание)? Обратитесь за ответом к контексту. Это
позволит вам лучше понять рассматриваемый текст.

7 Объясните значение обстановки в толковании Биб-
лейских событий.

Кто говорит?

Цель 5. Выберите утвержде1tие, в котором объясняет-
ся необходимость знать, "ому принадлежат
произносимыв слова в каждом из мест Священ-
ного Писания.

«Ты все еще тверд в непорочности твоей! похули
Бога и умри~ (Иов 2:9). Может показаться странным,
что такие слова исходят из Библии, но только лишь
потому, что вы не знаете их автора, а также тех об-
стоятельств, при которых они были сказаны. Жена
Иова произнесла эти слова, когда увидела, что ее муж
поражен проказою лютою после того, как он потерял
всё, кроме своей жизни. Из контекста мы видим, ЧТО
Иов отверг ее слова и остался тверд в вере. Вы сможе-
те правильно истолковать высказывание только в том
случае, если знаете, кто его произнес и при каких об-
стоятельствах. Определите, к какому типу людей отно-
сится автор тех или иных слов - к благочестивым или
грешникам, ибо Священное Писание описывает оба ти-
па. Б Библии передаются и слова диавола (Быт. 3:1-5;
Матф. 4:1-11, и. т.д.), и слова нечестивых, подобных
царю Навуходоносору (Дан. 4:28-30) и Аману (Есф.
3:8-9). Бы непременно найдете различие в словах бла-
гочестивых людей и злоумышленников. Библия - бо-
годухновенна, но все Библейские характеры должны
служить нам примером. Именно по этой причине мы
должны знать, кому принадлежат те или иные слова.
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8 Сравните Екк. 1:1-2 и Неем. 13:26, затем ответьте
на следующие вопросы.
а Кому принадлежат слова в Екк. 1:1-2

б В какой обстановке формировались его взгляды в
Екк.?

в Для чего Неемия приводит пример о грехопадении
Соломона?

Иногда сказанные слова приобретают дополнитель-
ное значение в том случае, если вы знаете, при каких
обстоятельствах они были произнесены, а также, кому
они принадлежат . К примеру, в отказе Петра пропове-
довать Евангелие язычникам (Деян. 11:1-18) содер-
жится глубокий смысл, если вспомнить, с каким упор-
ством он воспротивился посланному ему Богом виде-
нию (Деян. 10:8-21) перед тем, как отправился в дом к
Корнилию. Слова Павла относительно его верности ви-
дению, посланному Богом (Деян, 26:19), производят
еще большее впечатление, когда мы читаем, как он
страдал перед тем, как покориться видению (2 Кор.
11:22-30). Находясь в темнице (Филип. 1:12-14), Па-
вел написал Послание к Филиппийцам, где говорил,
что научился жить в любых условиях, с которыми
сталкивался (Филип. 4:12-13). Вам необходимо по-
лучить представление о характере человека, которому
принадлежат те или иные слова. Для этого вам надле-
жит проанализировать контекст.

9 Выберите то утверждение, в котором объясняется
необходимость знать автора, кому принадлежат сказан-
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ные слова, при рассмотрении места Священного Писа-
ния.
а) При толковании Священного Писания необходимо

знать, кому принадлежит то или иное высказыва-
ние. Это даст нам ответ на вопрос: «исгинно ли дан-
ное утверждение» ?

б) Необходимо знать, кто и при каких обстоятельствах
произнес данные слова, поскольку это позволит нам
понять: выражают они волю Божию, или это обык-
новенное высказывание, не имеющее отношения к
общению с Богом.

в) Зная, кто и при каких обстоятельствах произнес
данные слова, мы можем получить общее представ-
ление о рассматриваемом тексте, не давая оценки
происходящим событиям.

ПРЯМОЕ (БУКВАЛЬНОЕ) И ПЕРЕНОСНОЕ
ЗНАЧЕНИЕ

Понятия прямого (буквального) и переноеного
значений

Цель 6. Определить понятия прямого (буквального) и
переноснога значений.

Под прямым значением подразумевается пер-
вичный смысл или употребление слова или фразы вне
контекста. Обычно мы воспринимаем слова Библии в
их обычном, первичном, буквальном значении, но
иногда встречаются фразы и слова, имеющие перенос-
ное значение. Нет сомнения в том, что Эдем, Адам и
Ева, Ной, Иона, израильтяне, Церковь или Новый
Иерусалим относятся к реальным личностям, поняти-
ям и местам. Понимание прямого значения слов и
фраз Священного Писания не представляет никакой
трудности.

Переносные значения основываются на ассоциа-
тивных отношениях с основным значением. В Биб-
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лии Господь ассоциируется со скалой, крепостью, а
также - щитом. Израиль уподобляется виноградни-
ку; благочестивый человек - дереву, посаженному
при потоках вод; а диавол сравнивается со львом,
подстерегающим свою добычу. Переносное значение
слов типично для всех культур, а его цель состоит в
более полном раскрытии смысла высказывания. Биб-
лейское учение раскрывается с помощью ситуаций из
повседневной жизни. Это дает возможность устано-
вить соотношение между Словом Божиим и обычны-
ми человеческими интересами. Таким образом, Биб-
лейские истины влияют на образ мыслей и легко за-
поминаются.

Мы не всегда сможем понять смысл Библейских
образных выражений. Что же позволяет нам опреде-
лить значение того или иного текста? Для этого суще-
ствует простое правило: мы должны воспринимать
Священное Писание по возможности буквально; если
текст не поддается биквальноми толкованию, тогда
он имеет переносное значение. Руководствуясь контек-
стом и здравым смыслом, мы сможем правильно опре-
делить значение рассматриваемого текста. Истину мож-
но передать даже с помощью переносного значения.
Для понимания переносного значения нам необходимо
выяснить, какие выразительные средства используются
для его передачи в Священном Писании; нам также не-
обходимо внимательно изучить истоки Ветхого Завета
и Нового Завета. Только так мы сможем понять смысл
используемых в Священном Писании образных выра-
жений.

Один из самых распространенных образных оборо-
тов речи - это сравнение. Сравнения - это выражен-
ные уподобления двух различных понятий или мыс-
лей; обычно в них используются слова «какь или «по-
добно». В качестве примеров прочитайте Пс. 102:13-16
или Пр. 26:14.
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мы должны биквально восприни-
мать Священное Писание. Если
фрагмент не поддается бу"валь-
но.му толкованию, тогда он и.ме-
ет переносное значение.

10 Определите, какие из приведенных ниже утвержде-
ний имеют переносное значение, а какие - прямое или
буквальное. Поставьте цифру 1 перед теми, которые
имеют прямое значение и цифру 2 перед теми, которые
имеют переносное значение .

. . . . а И пришел Иаков ... в Вефиль .

. . . . б Как овца веден Он на заклание ... так Он не от-
верзает уст своих .

. . . в Все окна небесные отворились .

. . г В те дни, когда управляли судьи, случился го-
лод на земле.

Примеры переноеного значения слов

Цель 7. Дать правильное толкование примерам nере-
носного значения слов мест Священного Писа-
ния.

Никодим был очень озадачен, когда Иисус сказал,
что кто не родится свыше, не может увидеть Царствия
Божия (Иоан. 3:1-8). Он спросил Иисуса: «Как может
человек родиться, будучи стар? Неужели может он в
другой раз войти в утробу матери своей и родиться?~
(ст. 4). Слова Иисуса имели переносное значение, но
Никодим воспринимал их буквально. Подобное про-
изошло с женщиной из Самарии: она думала, что Ии-
сус имел в виду воду из колодезя Иаковлева, в то вре-
мя как Он говорил о воде живой (Иоан. 4:7-15).
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Буквально воспринимая образный язык, люди стал-
кивались с определенными трудностями в понимании.
Когда Иисус говорил о Плоти Своей как о хлебе жиз-
ни, то Иудеи стали спорить между собою (Иоан. 6:48-
52). «Как Он может дать нам есть Плоть Свою?» -
говорили они (ст. 52). Иисус назвал Плоть Свою пи-
щей, а Кровь Свою - питием. Слыша эти слова, мно-
гие из учеников Его отошли от Него и уже более не
следовали за Ним, ибо им непонятна была Его речь
(Иоан. 6:60-66). Здравый смысл подсказывает нам
(чего не скажешь о контексте), что Иисус не намере-
вался в буквальном смысле дать нам в пищу плоть
Свою, а в питие кровь Свою. Петр правильно понял
смысл Его слов, и когда толпа разошлась, он сказал:
«Ты имеешь глаголы вечной жизни!» (Иоан. 6:66-69).
Б наши дни некоторые верующие также имеют непра-
вильное представление на этот счет. Они считают, что
хлеб и вино Причастия в самом деле обращаются в
плоть и кровь Господа нашего Иисуса Христа.

11 Прочитайте Матф. 26:26-28 и 1 Кор. 11:23-29. За-
кончите предложения, приведенные ниже.
а Когда Иисус сказал: «Плоть Моя есть пища», то

имел в виду, что преломляемый хлеб - это ...

б Когда Иисус, взяв чашу, сказал: ~ сие есть Кровь
Моя нового завега». то имел в виду .

Иисус в нескольких случаях обучал духовным ис-
тинам на примере реальных событий при помощи об-
разной речи: слова о воде живой во время праздника
(Иоан. 7:37-39), исцеление слепорожденного (Иоан.
9:1-41), смерть Лазаря (Иоан. 11:1-27), умывание ног
ученикам (Иоан. 13:1-17). Легко ли вам определить
смысл текста?
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ПРЯМОЕ
ЗНАЧЕНИЕ 1

__ ---..J1 ПЕРЕНОСНОЕ
ЗНАЧЕНИЕ L

12 Иногда нелегко определить, какое значение имеет
текст: прямое или переносное. Откройте Матф. 19:16-
26; Марк. 10:17-27; и Лук. 18:18-27 и прочитайте слова
Иисуса о том, что удобнее верблюду пройти сквозь
игольные уши, нежели богатому войти в Царство Бо-
жие.
а Какое значение имеет данное место: прямое или пе-

реносное?

б Что поможет нам сделать вывод о смысле этого мес-
та: здравый смысл, контекст, то и другое?

в Чему научил нас данный текст, какое значение он
имеет: прямое или переносное?

ПОДБОР И СИСТЕМАПIЗАЦИЯ МАТЕРИАЛА

Как возделывать «Сад проповеди»
Объяснить, как u почеми нам следует закла-
дывать «Сад проповеди».

Для проведения проповедей нам нужно собрать не-
обходимый материал, тематически упорядочить его и
использовать по мере надобности. Для приготовления
обеда нам нужны продукты, точно также и для прове-
дения уроков и проповедей нам необходим соответст-
вующий материал. Очень важно уметь быстро найти

Цель 8.
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необходимый материал. Методический материал следу-
ет разложить в папки соответственно темам.

Подборку материалов (приблизительно 25 папок)
необходимо хранить в картонной или деревянной ко-
робке. К нему можно разработать картотеку.

Большинство проповедей представляют собой рас-
суждения, в основе которых - ключевые мысли и тек-
сты Священного Писания. Опыт, приобретаемый в хо-
де чтения и изучения Священного Писания, а также
повседневной жизни, должен составлять основу всех
богослужений. Далее приводится ступенчатая система,
которая поможет вам организовать материал и подгото-
вить проповедь, полностью развивая основную мысль.

13 Нам нужно собирать и систематизировать (органи-
зовывать) материал для проведения проповеди, по-
скольку ...
а) проповедь и наставление по Слову Божию напоми-

нают возделывание сада.
б) разнообразие тем для проповедей во многом напо-

минает возделывание сада.
в) процесс развития проповеди напоминает созревание

плодов в саду.

Шаг 1. На одной из папок сделайте надпись «Се-
мя» , Здесь будут собраны все ваши мысли, которые
будут лежать в основе ваших проповедей. Носите в
кармане блокнот для того, чтобы записывать внезапно
возникшие мысли относительно богослужений. Затем
перепишите их на стандартные листы бумаги и вложи-
те в папку с надписью «Ключевые мысли». Эти записи
послужат началом богослужения. Некоторые из них
вы будете использовать; другие - отбрасывать. Но ка-
ждую из этих мыслей необходимо подробно рассмот-
реть.

Шаг 2. Пусть вторая папка носит название «Рост-
киь , Когда мысль начинает развиваться, переносите
свои записи из папки ~Ключевые мысли» в папку
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«Развитиеь. Пополняемый материал и развивающаяся
мысль будут составлять основу проповеди или урока.
Если вы работаете одновременно над несколькими про-
поведями, вам может потребоваться несколько папок.

Шаг З. Название третьей папки - «Плод». В ней
будут находиться законченные или почти законченные
проповеди. Это плод вашего труда. Мысль завершена;
брошенное в землю семя дало плоды.

Подборка материалов предполагает сбор, организа-
цию информации и примеров, которые могут быть ис-
пользованы при проведении проповеди. Для этого вам
потребуются четыре папки со следующими названиями:
«Спасениеэ , «Првмирениеь , «Освяшеииеь , «Надеж-
да». Эти четыре основные темы проповедей мы рас-
смотрим подробно в Уроке 5. Информация, содержа-
щаяся в этих папках, послужит источником материала
для проведения проповеди.

Для проведенных проповедей вам потребуется от-
дельная папка. Назовите ее «Проповеди». Здесь вам
необходимо хранить следующую информацию: поряд-
ковый номер проведенной проповеди, тема (одна из
четырех), место Священного Писания, дата проведения
проповеди и где она была произнесена. Вносите ин-
формацию о каждой проповеди по мере внесения каж-
дой проповеди в папку. Для быстрой ориентировки
расположите проповеди в числовой последовательно-
сти. После того, как вы проведете от 50 до 100 пропо-
ведей или закончится текущий год, заведите другую
папку с тем же названием.

Эта система организации материала может быть из-
менена или расширена по необходимости. Вы можете
также создать другую систему. Но в любом случае вам
необходимо систематически упорядочить материал и
возникающие у вас мысли относительно вашего бого-
служения. Это позволит вам легче и успешнее подгото-
виться и провести богослужение.
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14 Объясните, как и почему нам следует возделывать
«сад проповеди».

[СЕМЯ,....--- ----- .....==1 РОСТКИ 1,....-~===~-
плод L
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Вопросы для самопроверки

ВЕРНО-НЕВЕРНО. Поставьте букву В перед ВЕР-
НЫМИ утверждениями и букву Н перед НЕВЕРНЫ-
МИ.

· 1 Контекст места Священного Писания - это
всё, что окружает этот текст.

· 2 Искаженное представление об учении и ошиб-
ки в служении возникают, когда мы даем не-
верное толкование отдельного места Священно-
го Писания, взятого вне контекста.

· . . . 3 Мы получаем полное представление об истине
тогда, когда сплетаем все нити Священного
Писания воедино.

· 4 Большинство притч нетрудно истолковать, ес-
ли внимательно изучить контекст.

· 5 Контекст необходим при толковании значения
текстов Священного Писания, но он не играет
большой роли при выяснении значения отдель-
ных слов.

· ... 6 Нам будет легче понять смысл текста Священ-
ного Писания, если знать, в какой обстановке
и при каких обстоятельствах происходили со-
бытия.

· . . . 7 В книгах Библии излагаются такие универ-
сальные истины, что даже зная те обстоятель-
ства, в которых происходили события, мы не
сможем понять их.

· ... 8 Постоянно повторяющиеся слова в тексте Свя-
щенного Писания обозначают переход от одной
темы к другой или эмфазу.

· . . . 9 Нет необходимости знать, кому принадлежат
те или иные слова, а также обстоятельства, в
которых они были сказаны, поскольку мы и
так сможем правильно истолковать текст.
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· . 10Осознавая, какое место занимает Священное
Писание в нашей жизни, необходимо знать,
что сказал Господь нам в наставление.

· . 11Значение текста Священного Писания (прямое
или переносное) определяется по следующему
принципу: текст Библии необходимо восприни-
мать буквально за исключением тех случаев,
когда он буквально неприемлем.

12Нам следует воспринимать буквально такую
Библейскую фразу как: ~Вслед Господа пой-
дут они. Как лев, Он даст глас Свой; даст глас
Свой, - и встрепенутся к Нему сыны с запа-
да».

· . 130бразная речь - это символическая речь.

140сновная причина, по которой нам необходим
«сад проповеди. , состоит в том, что мысли и
идеи приходят нам в голову тогда, когда мы не
располагаем достаточным временем, чтобы раз-
вить их.

15Возделывание «сада проповедиь представляет
собой дисциплину, которая способствует нако-
плению материала, необходимого для служе-
ния.

Прежде чем приступить к изучению Уро-
ка 4, выполните письменную работу по
Разделу 1 и отошлите форму для ответов
вашему инструктору ICI.
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Ответы на вопросы урока

8 а Соломону
б Несмотря на то, что он когда-то был великим и

праведным царем, он впал в грех и проявил пес-
симистическое отношение к жизни.

в Он приводит этот пример для того, чтобы пре-
достеречь возвратившихся изгнанников против
повторения ужасной ошибки Соломона.

1 в) часть Священного Писания, смысл которой мож-
но установить, принимая во внимание стихи, аб-
зацы и главы, рассматриваемые до нее и после
неё.

9 б) Необходимо знать, кто и при каких обстоятель-
ствах произнес данные слова ...

2 а
б

10 а
б

молитва
быть усердными в молитве (См. Иак. 5:17, Илия
усердно молился).

1) Прямое значение
2) Переносное значение

в 2) Переносное значение
г 1) Прямое значение

храм Тела Своего; Его ученики поняли это толь-
ко после Его воскресения (это описывается в СТ.
21 и 22).

3 в)

11 а символ Тела Его. В Книге пророка Исаии гово-
рится: «Но Он изъязвлен был за грехи наши и
мучим за беззакония наши; наказание мира на-
шего было на Нем, и ранами Его мы исцели-
лисьэ . (Ис. 53:5).

б символ Крови Его, принесенной в жертву, чтобы
омыть наши грехи.

4 а с нами Бог
б ибо Он спасет людей Своих от грехов их
в лобное место
г сыны громовы



ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛА 97

12 а Переносное
б Контекст
в Тем, кто любит богатство, весьма трудно отдать

свою жизнь и свое имение ради следования за
Христом.

5 а Иисус проповедовал учение в то время, когда
множество людей последовало за Ним, движи-
мые желанием увидеть насыщение 5000 человек.

б Ученики услышали, как Иисус велел продать
богачу все свое состояние и последовать за Ним.
Когда богач удалился, Иисус сказал, что любя-
щим богатство трудно будет войти в Царство 50-
жие. И тогда Петр сказал: «Вот, мы оставили
все и последовали за Тобою, что же будет нам?»

13 в) процесс развития проповеди напоминает созрева-
ние плодов в саду

6 а) в качестве ответа на вопрос законника: ~A кто
мой ближний?»

14 Вам понадобятся четыре папки для организации ма-
териала для проповедей, Основные идеи и мысли
будут находиться в папке под названием ~Семя~.
По мере развития мысли и накопления материала
все записи пере носятся в папку под названием «Ро-
сткиь. И, наконец, завершенные проповеди перехо-
дят в папку «Плодь. Они понадобятся для того,
чтобы проводить проповеди в будущем. Это будет
напоминать о постоянной необходимости собирать
материал, который может пригодиться в предстоя-
щих богослужениях.

7 Ваш ответ. Зная обстановку, в которой происходят
события, нам легче понять внешние обстоятельства,
при которых создавалось Священное Писание; по-
роки, которые оно должно было исправить; к кому
оно было обращено, а также его изначальное
значение.



РАЗДЕЛ 2
СЛУЖЕНИЕ
ПРОПОВЕДИ





УРОК4
ЧТО ТАКОЕ
ПРОПОВЕДЬ

Б Разделе 1 рассматривалось понятие служения,
качества, которыми должен обладать истинный служи-
тель, а также практическая и личная подготовка к слу-
жению. Сейчас мы более подробно рассмотрим служе-
ние проповеди. Данный урок посвящен изучению поня-
тия проповеди и причин, по которым проповедь - это
средство служения. Здесь также рассматриваются Биб-
лейские примеры проповеди.

Определение понятия проповеди, приведенное в
Уроке 1, расширяется и включает термины из Нового
Завета, благодаря которым возможно более глубокое
понимание слова проповедь. Мы обратимся к языку
подлинника, что позволит нам в полном объеме постичь
смысл nроnоведи так, как его понимала раннехристиан-
ская церковь. Мы увидим, что так как тогда проповедь
являлась действенным методом донесения и распростра-
нения Слова Божия, так и в настоящее время она ос-
тается эффективным средством благовестия.

По мере изучения вами данной темы я буду молиться,
чтобы вы в своем служении сделали все возможное для
спасения душ заблудших, укрепления веры христиан и
подготовки церкви к скорому пришествию Христа.

План урока
Понятие проповеди
Основания для проповеди
Примеры проповеди



Цели урока

По окончании этого урока вы должны суметь:

• Объяснить Библейское понимание проповеди

• Описать проповедь как Библейское средство донесе-
ния Евангелия людям.

• Посредством Библейских примеров и слов доказать,
что проповедь предполагает различные методы сооб-
щение Божественной истины

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.

3. В конце урока ответьте на вопросы для самопровер-
ки и сверьте свои ответы с ответами, приведенными
в конце данного учебного пособия. Повторите тот
материал, на вопросы к которому вы дали непра-
вильные ответы.
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Ключевые слова
глашатай
катангелло
лексика
посланник

парресиазомай
nлеро
эцангелидзо

диалегомай
керуссо
марmурео
посланнический

диалог
лалео
обсуждение

рассуждения структурный

Разработка урока

ПОИЯТИЕ ПРОПОВЕДИ

Традиционный подход
Цель 1. Определить элементы традиционного опреде-

ления понятия проповеди.

~Проповедь - это передача или донесение истины
одним человеком множеству людей. Проповедь
включает два ключевых элемента: истину и личность.
Проповедь невозможна при отсутствии какого-либо из
этих элементов~. Данное определение понятия пропо-
веди издавна считалось наиболее точным и ясным. Его
дал Филлипе Бруке, известный американский пропо-
ведник 19-го столетия. Проповедь также называлась
источником жизни и «пропусканиемь Божественной
истины через человеческую душу.

Проповедь - одно из основных средств, избран-
ных Господом, для донесения людям Благой вести в
раннехристианской церкви. И хотя на протяжении ве-
ков формы проповеди менялись, ее изначальные эле-
менты - рассказ о Христе, обращение в христианство
и наставление по Слову Божию - сохранились в боль-
шей или меньшей степени такими, какими они были во
времена Нового Завета.

1 Согласно традиционному определению, проповедь
состоит из таких элементов как
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а) изложение, толкование и проверка прослушанного
материала.

б) истина и личность.
в) власть, логика и надежность.

Библейский подход
Цель 2. На основе Нов020 Завета обсудить два основ-

ных определения понятия проповеди.

Одно из основных определений слова проповедо-
ватъ в Новом Завете - «воэвещатъ подобно глаша-
гаю». Предметом Новозаветной проповеди было Еван-
гелие. Проповедь призывала к покаянию и вере в Гос-
пода, а ее целью было обращение в веру заблудших.
Благая весть должна была возвешаться публично, по-
тому что именно так в первый раз люди слышали и по-
нимали смысл смерти, погребения и воскресения Иису-
са Христа.

Проповеди, которые часто встречаются в Новом За-
вете, во многом отличаются от тех, к которым мы при-
выкли. Обычно они представляли собой возвещение
Благой вести. В настоящее время многие люди впервые
слышат Благую весть; возвещая Евангелие подобно
глашатаю, вы проводите Новозаветную проповедь.

~ожет ли данное определение понятия проповедь
интерпретироваться в более широком контексте и при-
меняться в практике современной проповеди? Да. На-
пример, Новозаветные проповедники имели особую
возможность для возвещения Благой вести сразу после
смерти, воскресения и вознесения Господа Иисуса
Христа. Иудеи и язычники впервые слышали Еванге-
лие; явной целью проповедей было приведение заблуд-
ших к спасению. Несомненно, поэтому в примерах Но-
возаветных проповедей особое значение придается при-
ведению заблудших к Христу. Однако позже, когда
церковь стала более зрелой, а Новозаветные произве-
дения были доступны, Павел призывал пастора Тимо-
фея: «Проповедуй слово, настой ... , обличай, запрещай,
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увещевай со всяким долготерпением и назиданием»
(2 Тим. 4:2). Данные слова из Нового Завета легли в
основу современной проповеди. Таким образом, совре-
менная проповедь предполагает не только возвещение
Благой вести заблудшим, но и наставление Словом Бо-
жиим всех верующих, чтобы укрепить их веру в Госпо-
да и придать уверенности в себе. В Новом Завете упо-
минаются обе цели проповеди.

2 Обведите кружочком буквы ВЕРНЫХ утвержде-
ний.
а В общем смысле Новозаветная проповедь предпола-

гает публичное возвещение Благой Вести заблуд-
шим.

б Когда речь идет о Новозаветной проповеди, предпо-
лагается обычное богослужение, проводимое служи-
телем. Во время проповеди люди задают вопросы и
высказывают свои духовные взгляды на предмет об-
суждения.

в В период раннехристианской церкви проповедь бы-
ла направлена прежде всего на донесение Благой
вести заблудшим; позднее, особое внимание уделя-
лось духовному росту и зрелости верующих.

г Благая весть передается словом, равно как и хри-
стианским примером.

В Новом Завете приводится и другое определение по-
нятия проповеди: проповедовать значит благовествовать
о Христе. Первое упоминание о таких проповедях приво-
дится в книге Деяний. Стоит заметить, что верующие
рассказывали о Христе везде, куда бы они ни ШЛИ. ОНИ
распространяли весть о Спасителе в личных беседах у до-
машнего очага, на дорогах, на рьпючных площадях и вез-
де, где представлялась возможность. Они смело говорили
о силе Евангелия, которое в корне изменило их жизни, и
своим разговором вызывали интерес у язычников, убеди-
тельно рассказывая весть о спасении. Исполненные Ду-
хом Святым, эти верующие с уверенностью и дерзновени-
ем говорили о Христе в синагогах и тюрьмах. Они рассу-
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ждали о Господе с людьми сведущими, Т.е. теми, которые
оказывали большое влияние на взгляды и мышление лю-
дей того времени; они свидетелъствовали о силе Духа
Святого еще не принявшим веру правителям, а также до-
казывали существование Христа лжеучителям, не прини-
мающим на веру Евангельские истины. Живя среди лю-
дей и убеждая их принять по вере Благую весть, пропо-
ведники часто использовали один и тот же подход, кото-
рый предполагал рассуждение, свидетельство и доказа-
тельство. Б действительности, Иисус отправил Своих
учеников с целью епроповедоватъ Евангелие всей твари».
Он учил их использовать все элементы донесения Слова
Божия такие, как проповедь, учение, свидетельство и до-
казательство. Их миссия заключалась в том, чтобы рас-
сказать людям о спасении, помочь им понять и испытать
силу Евангелия.

3 Понятие проповеди в значении благовествовать о
Христе прежде всего предполагает ...
а) обычное чтение Евангелия в регулярных и строго

регламентированных богослужениях.
б) неофициальный рассказ Евангелия не рукоположен-

ными служителями.
в) повсеместное донесение Евангелия людям с помо-

щью всех возможных средств.

Таким образом, Благая весть распространялась пу-
тем личных бесед, повествований о Христе и всенарод-
ного возвещения. Множество глубоко верующих людей
свидетельствовали о своей вере с одной целью: постичь
неизведанное, дать этому безнадежному, погруженному
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в мрак невежества миру единственную надежду. И не-
смотря на то, что эти верующие были подобны овцам в
волчьей стае враждебных язычников, Благая весть бы-
стро распространилась по всей Римской империи и за
ее пределы. В этот период верующие подвергались
жестоким гонениям, но чем больше они страдали, тем
преданнее Богу они становились. Их усердие и реши-
тельность были щедро вознаграждены. За три столетия
христианство было принято по всей Римской империи.
Оно доказало, что даже врата ада не смогут одолеть
Церковь Христову (Матф. 16:18). Таким образом, бла-
годаря благовесгвованию о Христе, Евангелие оказыва-
ло постоянное влияние на мир. С тех пор духовная
жизнь Церкви Христовой замирала или возрождалась
вновь - в зависимости от того значения, которое при-
давалось проповеди Слова Божия. Каждое духовное
возрождение было обусловлено возвращением к Биб-
лейскому понятию проповеди.

4 В тетради кратко опишите оба определения понятия
проповеди, которые изложены выше. Укажите также
основные черты каждого из них.

Лексика НОВОГО Завета
Цель з. Определить аспекты проповеди. руководству-

ясъ лексикой Нового Завета.
Мы рассмотрели несколько Новозаветных опреде-

лений понятия проповеди и выяснили, что существует
несколько методов, основанных на средствах языка
Библии, которые применялись в раннехристианской
церкви для донесения Евангелия язычникам. Тщатель-
но изучая предмет проповеди, можно заметить, что
язык оригинала Нового Завета допускает и другие ме-
тоды донесения Слова Божия. Некоторые греческие
слова указывают на индивидуальный подход к слуша-
телю, другие предполагают непрерывную проповедь
служителя за кафедрой (подобно современному пред-
ставлению о проповеди) . Обратите внимание на раз-
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личные методы донесения Божественной истины Ново-
го Завета посредством следующих слов.

Керрусо означает «провоэглашатъ подобно глаша-
таю, проповедоватъь , Данное слово относится к всена-
родному возвещению и позволяет представить образ
возвещающего новость глашатая и посланника, которо-
му поручено сообщить весть. Служитель выполняет
обе миссии, ибо он одновременно глашатай и послан-
ник Христа (2 Кор. 5:20). Слово встречается в подлин-
нике Нового Завета 60 раз, в том числе в следующих
текстах: Матф. 3:1; Деян. 8:5; Рим. 10:8, 14-15; 2 Тим.
4:2.

Слово еиангеллиэо означает @озвещать Благую
вестъь , «проповедовагь Евангелие». Это явилось осно-
вой слов «евангелисть, «Евангслиеэ , а также слова
~благовествовать~. Поскольку содержание Слова Бо-
жия тесно связано с самой проповедью, то значение
этого слова предполагает и метод возвещения, и возве-
щаемое Слово, (возвещение) - это метод; ~Благая
вестъ» - это послание. Б подлиннике Нового Завета
это слово встречается 70 раз в таких фрагментах:
Матф. 11:5, Лук. 3: 18 иДеян. 5:42.

5 Зная о том, что Новый Завет применял оба при-
веденных слова по отношению к проповеди в ранне-
христианской церкви, мы делаем вывод, что пропо-
ведь ...
а) это изначально ответственное мероприятие, прово-

димое в связи с соблюдением Субботы или святых
дней.

б) рассматривается как обязанность всех верующих,
всех времен и народов.

Можно заметить, что значения обоих вышеупомя-
нутых слов во многих случаях предполагают строго
упорядоченное рассуждение, каковым сегодня и есть
проповедь. И, напротив, нижеприведенные слова пре-
дусматривают неструктурные методы донесения до за-
блудших Слова Божия. Обратите внимание на то, что
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в Новом Завете почти не упоминается о произнесении
проповедей в форме рассуждения на ту или иную те-
му; в основном говорится о возвещении Благой вести
и беседах с людьми об Иисусе Спасителе.

Л алэо означает «рааговаривагь» , «беседоватъе ,
«рвссказыватъэ , В буквальном смысле это означает
«восхвалятъэ . Имеется в виду индивидуальный подход
к слушателю в беседе. В Библии данное слово обычно
переводится «говоритъ», «раэговариватъ». В оригинале
Нового Завета оно повторяется 250 раз. Как пример
наиболее точной передачи значения этого слова можно
назвать место в Деян. 11:19.

М артурео означает «быть свидетелем» или «свиде-
гельствовагь». Значение слова предполагает убедитель-
ное заявление, основанное на подлинной убежденности
и ясных доказательствах. Иоанн Креститель был имен-
но таким свидетелем, исполнителем Великого По-
ручения Господа, который свидетельствовал о свете
спасения Божия. Этот метод донесения Евангелия упо-
минается больше 70 раз в Новом Завете. Иоан. 1:7, 8,
15; Деян. 1:8; 5:32 и 14:3 - наглядные примеры.

Слово диалегомай переводится как «вести диалог»,
«говоригье , «рассуждатье . Значение данного слова
предполагает обмен мнений, возможность задавать во-
просы и общение на заданную тему. Диалог - проти-
воположность монологу, где высказывание осуществля-
ется только одним человеком; здесь присутствует учеб-
ная ситуация. Сама проповедь содержит своего рода
диалог, поскольку направлена на убеждение людей
принять Евангелие - и таким образом спастись. Слово
употребляется в оригинале Нового Завета всего не-
сколько раз. Примеры данного метода: Марк. 9:34; Де-
ян. 17:2, 17; 18:4.

Катагелло значит «подробно уверенно рассказы-
вать». Еще два слова плеро и парресиазомай дополня-
ют мысль об уверенности и подробном рассказе
значениями «исполнять~ и «говорить смело и откры-
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то». Слова можно встретить в Деян. 13:38, 15:36 и
17:3. В Синодальном переводе Библии слово «пропове-
довать» охватывает все вышеприведенные значения.

6 Четыре последние Новозаветные слова, относящие-
ся к понятию проповеди, имеют следующие значения
за ИСКЛЮЧЕНИЕМ:
а) свидетельство, предусматривающее уверенное и ра-

зумное объяснение Божия плана спасения для спасе-
ния человека.

б) диалог, предполагающий общение и обмен взглядами.
в) личная беседа.
г) рассуждения одного человека (подобно оратору), не

предполагающие взаимосвязи с аудиторией.

7 Определите значение понятия проповеди так, как
его понимала раннехристианская церковь. Поставьте
цифру 1 - перед утверждениями с Новозаветной лек-
сикой, на основе которой мы получаем представление о
проповеди, и цифру 2 - перед теми, которые были
сформулированы позже.

· а Проповедь изначально представлялась средст-
вом для развития и становления духовной жиз-
ни верующих.

· б В мире, пренебрегающем спасением Божиим,
проповедь была средством донесения Евангелия
и приведения к вере заблудших.

· в Проповедь - это донесение Благой вести в
личной беседе. Верующие свидетельствуют о
том, как Господь изменил их жизни.

· г Проповедь предполагала обмен взглядами,
взаимодействие со слушателями и диалог о за-
поведях Христовых.

· Д Проповедь предполагает донесение Благой вес-
ти одним человеком группе людей с целью при-
вести к вере заблудших и помочь верующим
возрасти в духе.
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ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРОПОВЕДИ

Средство, избранное Богом
Цель 4. Выбрать утверждение, в котором определя-

ются Б иблейские свидетельства избрания
Богом nроnоведи как изначального метода до-
несения вести о спасении.

Господь избрал проповедь как средство донесения
вести о спасении. Иоанн Креститель пришел в пусты-
ню Иудейскую и проповедовал Евангелие. «Покай-
Tecь~, - сказал он, - «ибо приблизилось Царство
Небесное» (Матф. 3:1-2). Он напоминает глашатая,
равно как и посланника Божия: возвещает Благую
весть, готовит путь Господу и представляет Царство
(см. СТ. 3).

Рассказав публично о Своей миссии, основное ме-
сто в донесении человечеству Благой вести Иисус от-
вел проповеди. Он прочитал из книги пророка Исаии
следующие слова: «Дух Господень на Мне, ибо Он по-
мазал Меня благовествовать [еуагеллuзо] нищим и по-
слал Меня исцелять сокрушенных сердцем, пропове-
дывать [керрусо] пленным освобождение, слепым про-
зрение, отпустить измученных на свободу, Проповеды-
вать [керрусо ] лето Господне благоприятное» (Лук.
4: 18-19) . И снова в Своих словах Иисус говорит о
важности Своего проповеднического служения: «И
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другим городам благовествовать [еуаzеллuзо] Я дол-
жен Царствие Божие, ибо на то Я послан» (Лук. 4:43).
Следующий стих - подтверждение этого: ~И пропове-
довал [керрусо] в синагогах Галилейских» (Лук. 4:44).
Давая ученикам Своим Великое Поручение, Иисус ска-
зал: «Идиге по всему миру и проповедуйте Евангелие
всей твари» (Марк. 16:15). ~A они пошли и пропове-
довали [керрусо ] везде, при Господнем содействии и
подкреплении слова последующими знамениями»
(Марк. 16:20). Ученики повиновались велению Госпо-
да; они подтверждали Слово Божие знамениями, кото-
рые посылал им Господь, и народ верил им. Таким об-
разом церковь окрепла и обрела влияние.

8 Подберите неразрывные понятия и тем самым ука-
жите, почему Господь избрал проповедь как средство
донесения вести о спасении.
· . . . а возвестил опришествии 1) Иисус

Царства Божия 2) Иоанн Крести-
· . . . б пошJrn проповедовать тель

Евангелие Христово по 3) Исаия
всей земле 4) Ученики

. в пришел проповедовать
Благую весть

· ... r пророчествовал о том, что
Иисус будет благовество-
вать нищим и исцелять
сокрушенных сердцем

Обратите внимание на то, что когда Павел писал
свое Послание к Коринфской церкви, он назвал пропо-
ведь избранным Богом средством для спасения верую-
щих и отвергал мудрость греков и чудеса, которые ис-
кали иудеи (1 Кор. 1:21-25).

~A мы проповедуем Христа распятого, для Иудеев
соблазн, а для Еллинов безумие, Для самих же при-
званных, Иудеев и Еллинов, Христа, Божию силу и
Божию иремудросты (1 Кор. 1:23-24).
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в Послании к Римской церкви Павел с новой силой
встает на защиту проповеди. Он заявляет о том, что
все люди могут обрести спасение (Рим. 1:5-12), а затем
продолжает: ~Ибо всякий, кто призовет имя Господне,
спасется» (Рим. 10:13). Далее Павел последовательно
выстраивает цепь доводов по этому поводу:

«Но как призывать Того, в Кого не уверовали? Как
веровать в Того, о Ком не слышали? Как слышать
без проповедующего? И как проповедывать [керру-
со - возвещать], если не будут посланы? .. Итак
вера от слышания, а слышание от слова Божия»
(Рим. 10:14-18).

Необходимость в проповеди очевидна: вера в спасе-
ние Христово приходит тогда, когда Благая весть про-
поведуется людям. Слово «проповель» в современном
переводе Библии предусматривает все методы донесе-
ния людям Благой вести.

Таким образом, нет необходимости в каких-либо
новых методах для установления Царства Божия в ду-
шах людей. Господь избрал проповедь основным сред-
ством донесения людям Благой вести. Обратите внима-
ние на то, что для созидания духовного Царства Он не
воспользовался ни политическими средствами, ни об-
щественной деятельностью, ни особенностями культу-
ры. Ибо только Евангелие может истинно изменить
жизнь верующих.

9 Прочитайте заново Рим. 10:14-15. Выпишите пять
стадий донесения Благой вести заблудшим, описанных
Павлом, в той последовательности, в которой они при-
ведены в Библии.
а .
б .
в .

Г .

д .
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Образец Новозаветной проповеди
Цель 5. Выбрать утверждения, характеризующие

Новозаветную проповедь Слова Божия. .

Новозаветная проповедь на своей первоначальной
стадии имела форму всенародного возвещения спасе-
ния Божия для всех людей. Проповедь была направле-
на на донесение Благой вести, Евангелия. Никто не
«проповедовад» ради самой проповеди. Апостолы про-
поведовали «благовествоввние Христово>.'>, -шокаяние
для прощения грехов>.'>и «Христа распятого>.'>.На этом
этапе проповедь была нераздельно связана с вестью о
спасении.

Верующие начали благовествовать Слово Божие в
Иерусалиме так, как велел им Господь (Деян. 1:8).
Петр и другие ученики впервые возвестили о спасении
Христовом в День Пятидесятницы (Деян. 2:14-42). Ис-
полненный Духом Святым, Петр доказал, что сбылось
все реченное пророками в прошлом, а затем призвал
людей принять спасение, дарованное Господом. Мно-
жество собравшихся неверующих были тронуты этой
Вестью. Когда люди спросили о том, что им следовало
сделать для своего спасения, Петр объяснил, что им
необходимо покаяться в своих грехах и креститься. В
резу льтате к церкви присоединились в тот день три ты-
сячи человек. Таким образом установился образец про-
поведи; число верующих росло, и они шли по всему
миру, проповедуя Благую весть.

10 В День Пятидесятницы и последующее за ним вре-
мя, апостолы и служители церкви, лидеры, впервые
установили образец проповеди, которая представляла
собой ...
а) повсеместное открытое провозглашение вести о спа-

сении.
б) разделение людей на небольшие группы для распро-

странения Евангелия.
в) проповедь на служениях, проводимых в опре-

деленное время и в определенном месте.
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Как мы уже заметили, для распространения
Евангелия раннехристианская церковь не только
проводила богослужения и проповеди. Гонения за-
ставляли верующих применять и другие средства.
« ... все, кроме Апостолов, рассеялись по разным мес-
там Иудеи и Самарииэ (Деян. 8:0. «Между тем
рассеявшиеся ходили и благовествовали слово» (Де-
ян. 8:4). Таким образом широкое распространение
получили рассказы о Христе, личное свидетельство
и индивидуальные беседы с людьми, что было очень
плодотворным.

«Между тем рассеявшиеся от гонения, бывшего
после Стефана, прошли до Финикии И Кипра и
Антиохи и , никому не проповедуя слова, кроме
Иудеев. Были же некоторые из них Кипряне и
Киринейцы, которые, пришедши в Антиохию,
говорили Еллинам, благовествуя Господа Иису-
са. И была рука Господня с ними, и великое чис-
ло, уверовав, обратилось к Господу» (Деян.
11:19-20.

в Библии не упоминается о том, что верующие, ко-
торые преданно проповедовали Евангелие, принадле-
жали к профессиональному духовенству, признанному
старейшинами Иерусалима. Они не выступали на об-
щественных собраниях и не проводили кафедральных
служений, Благая весть разносилась повсеместно слу-
хами. Гонения, которым подвергалась церковь, яви-
лись переломным моментом в книге Деяний. Проповед-
ники несли Благую весть людям за пределы Иерусали-
ма, в Иудею и Самарию и в самые отдаленные уголки
земли. (См. Деян. 1:8).

11 До того как большое собрание верующих в Иеруса-
лиме было рассеяно, проповедь через гонения и как
следствие этого ...
а) осуществлялась только апостолами, которые посе-

щали разбросанные группы с целью проведения бо-
гослужений.
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б) опиралась скорее на личные методы возвещения
Евангелия, чем на методы массовой проповеди.

в) перестала использоваться и больше никогда не была
основной силой благовествования, какой она была
раньше.

Личное свидетельство было еще одним Новозавет-
ним методом распространения Благой вести. Слепой от
своего рождения человек лично свидетельствовал о
своем исцелении тем, кто спрашивал его (Иоан, 9:25).
Павел трижды свидетельствовал о своем обращении в
книге Деяний. И в каждом случае он просто рассказы-
вал о том, что же произошло, когда он родился свыше,
и какое значение это имело в его жизни (Деян. 22:1-
22; 24:10-21; 26:1-29).

Проповедуя Евангелие, Павел зачастую вел с
людьми диалог. По своему обыкновению, он созна-
тельно направлялся в местную синагогу, обсуждал и
спорил с иудеями и прочими об Иисусе Мессии (Де-
ян. 17:1-3). Некоторые соглашались, другие - нет
(Деян. 17:4-5). Эти беседы давали возможность со-
бравшимся задавать вопросы, спорить и взаимодейст-
вовать. Целью диалога было убедить слушателей уве-
ровать в Евангельское слово и спастись (В качестве
примеров использования Павлом данного метода см.
Деян. 18:1-4, 19; 19:8-10).

Для распространения Благой вести Новозаветная
церковь использовала разнообразные методы. Однако
две составляющие любого служения оставались неиз-
менными: Слова проповеди и цель. На этом этапе про-
поведническая деятельность была направлена на спасе-
ние заблудших.

12 Обведите кружочком буквы ВЕРНЫХ утвержде-
ний.
а Образец Новозаветной проповеди указывает, что

проповедь Евангелия имела конкретную цель -
спасение грешников.
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б Раннехристианская церковь возникла на основе все-
народного провозглашения апостолами Благой вес-
ти, с целью евангелизации погибающих.

в Гонение разбросало учеников повсюду, и по
причине этого прекратилось служение проповеди.

г Верующие, которые после смерти Стефана разо-
шлись далеко от Иерусалима, получили от старей-
шин официальное поручение «бьпъ праведными».

Д Евангелие распространилось благодаря личному
свидетельству, личным беседам и посредством ис-
пользования диалога.

Действенность проповеди в истории Церкви и в наши
дни

Цель 6. Обсудить действенность nроnоведи в исто-
рии Церкви.

Иисус упоминал о том, что Он создаст Церковь
Свою и что даже врата ада не одолеют ее (Матф,
16:18). Начиная со Дня Пятидесятницы, место и дейст-
вие проповеди были твердо установлены. Враги апосто-
ла Павла признавали силу его проповеди, когда называ-
ли его всесветным возмутителем, что в буквальном
смысле означало то, что он нарушил общественные ус-
тои (Деян. 17:6). А в дальнейшем убеждения Павла
оказали огромное влияние на немалое число людей в
больших городах и даже целых провинциях (Деян,
19:26).

Павел напоминал коринфянам, что те чудеса, кото-
рые совершались между ними, были следствием духов-
но помазанных проповедей (1 Кор. 2:1-5). Таким обра-
зом распространялась Благая весть: с силой, убежде-
нием, преодолевая все препятствия. И к началу IV сто-
летия она восторжествовала над гонениями и преследо-
ванием, противлением властей, многочисленными
ошибками в учении и собственной незрелостью. Она
также была принята Римской империей, распространи-
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лась за ее пределы и достигла самых отдаленных кон-
цов земли.

В истории Церкви известны как периоды больших
достижений, так и периоды великого упадка. Но все-
гда, когда Церковь переживала духовное возрождение,
это сопровождалось возвещением Слова Божия.

На протяжении веков с момента рождения ранне-
христианской церкви проповедь многократно видоиз-
менялась. Но тем не менее она все же остается наи-
более эффективным методом донесения людям исти-
ны - методом, который избрал Господь и которым
пользовалась раннехристианская церковь. Сегодня
проповедь - сильнейшее средство донесения истины
Божией огромному числу людей, живущих в круп-
ных городах мира. На общественных собраниях со-
временные «глашатаи» возвещают Благую весть для
обращения в веру погибающих, и множество людей
открывают для себя Иисуса Христа как Господа и
Спасителя.

Кроме того, миллионы телезрителей и радиослуша-
телей каждую неделю имеют возможность услышать
проповедь Евангелия через средства массовой инфор-
мации. А в отдаленных районах земли проповедь Еван-
гелия, записанная на пленку, несет истину Божию жа-
ждущим сердцам. Благодаря духовной литературе осу-
ществляется индивидуальный подход к каждому чита-
телю, желающему изучать Евангелие; свидетельства и
благовестие приводят многих людей к Христу. В
несчетном количестве церквей и мест, где проповедует-
ся Евангелие, каждую неделю звучит Слово Божие для
того, чтобы обратить в веру заблудших и сделать ду-
ховную жизнь верующих более зрелой. Проповедь и
сейчас играет такую же важную роль, как это было
много веков назад, ибо Дух Святой готовит Церковь
ко второму пришествию Христа. Следовательно, про-
поведь должна занимать наиболее важное место в на-
шей жизни.
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13 Напишите в тетради небольшое изложение на тему
«Место проповеди в истории Церкви».

ПРИМЕРЫ ПРОПОВЕДИ
Выбрать утверждения, в которых описыва-
ются общие черты Ветхозаветных и Новоза-
ветных примеров проповеди.

Ветхозаветные примеры

На примере Ветхозаветного пророческого служения
мы видим, как пророки выступали в качестве глашата-
ев Иеговы и Его посланников. К примеру, Иеремия
часто повторял: ~И было ко мне слово Господне ... ~
(Иер. 1:4, 2:1, 5). Он и другие пророки передавали
людям послания, в которых говорилось О воле и жела-
нии Божиих в тех или иных обстоятельствах. Илия,
Исаия и Осия - одни из тех, которые передавали лю-
дям послания Господа во времена Ветхого Завета и бы-
ли верными представителями Бога перед Его народом.
Их служение заключалось в том, чтобы призвать лю-
дей к покаянию и верному служению, а также вызвать
у них доверие к Господу и принять спасение от Него.

Цель 7.

Новозаветные примеры

Новозаветная проповедь в большинстве случаев
имела общие черты с Ветхозаветной проповедью: чет-
кий и уверенный рассказ о жизни, смерти, воскресении
и вознесении Иисуса Христа и призыв слушающих к
вере в Христа и принятию Его спасения. Слово Петра
к народу иерусалимскому (Деян. 2), призыв народа к
покаянию в храме (Деян. 3), речь Стефана перед си-
недрионом (Деян. 7), а также проповедь Петра о Хри-
сте в доме Корнилия (Деян. 10) - примеры Новоза-
ветной проповеди, направленной на обращение в веру
поги6ающих. Речь Павла к афинянам в ареопаге (Де-
ян. 17) служит примером обсуждения и рассказа о Бо-
ге с целью указать людям путь к спасению.
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14. Рассматривая Новозаветные и Ветхозаветные при-
меры проповеди , можно заметить, что у них есть об-
щие особенности:
а) формальные служения с проповедью в специально

установленные дни.
б) провозглашение, посланническое служение Богу и

целенаправленность проповеди.
в) служение без структуры; отсутствие эффективного

руководства и устойчивых результатов.
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Вопросы для самопроверки

1 Библейское понятие проповеди лучше всего можно
описать как ...
а) средство, предусмотренное Богом для конкретного

времени и места, чтобы достичь людей Евангелием.
б) средство, которое Господь использовал и использует

для донесения Евангелия заблудшим и подготовки
верующих ко второму пришествию Христа.

в) метод общения, избранный Господом в то время, ко-
гда раннехристианская церковь начинала пропове-
довать Евангелие и который в настоящее время не
используется.

2 Библейское понятие проповеди содержит ...
а) в первую очередь идею номинального кафедрально-

го служения, проводимого одним лицом И не пред-
полагающего взаимодействия с аудиторией.

б) главным образом представление о классной комна-
те, где проводится лекция, задаются вопросы и ве-
дется обсуждение на заданную тему.

в) различные методы донесения истины, включая все-
народное возвещение, индивидуальную беседу,
личное свидетельство, доказательство жизни, диа-
лог и приведение примеров.

3 Проповедь лучше всего обосновывать как Библей-
ское средство возвещения Евангелия посредством ука-
зания на ...
а) логику проповеди, так как она единственное воз-

можное средство, при помощи которого церковь вы-
полняет Великое Поручение.

б) церковную традицию, которая предполагала исполь-
зование проповеди в качестве основного средства
донесения людям своих указаний.

в) пример Иоанна Крестителя, заповеди Христовы от-
носительно проповеди и образец fIовозаветной церк-
ви, которая с успехом пользовалась этим средством.

4 Из значений греческих слов керрусо и енангеллизо
мы узнаем, что проповедующий должен ...
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а) действовать как глашатай и посланник Христа в це-
лях евангелизации погибающих.

б) участвовать в диалоге или обсуждении, для того чтобы
приобрести тех, кто очерствел сердцем к Евангелию.

в) делиться своим личным свидетельством и свидетель-
ствовать своей жизнью перед представителями вла-
сти, которые противятся Евангелию.

5 С точки зрения истории Церкви, проповедь ...
а) была мощным средством в начале, которое к на-

стоящему времени вышло из употребления и стало
бездейственным.

б) была неэффективной в начальные годы, когда тре-
бовался личный подход для завоевания расположе-
ния людей и властей.

в) вначале считалась средством для обращения в веру
заблудших, а позднее - средством для созидания и
духовного возрастания верующих.

6 Сопоставьте утверждения (слева) с соответствую-
щими описаниями или окончаниями (справа).

· а Возвещать, подобно
глашатаю и представи-
гелю, в целях спасения
погибающих

· б Проповедовать Благую
Весть, рассказывать о
ней

· в Проповедь есть средст-
во созидания и духов-
ного роста христиан

. . r Свидетельствовать жиз-
нью или словом
греческое слово матирео

· Д Вести диалог с целью
убедить людей принять
Евангелие

1) Более позднее
представление о
проповеди

2) Проповедь Иоанна
Крестителя была
примером этого
метода

З) Павел очень эф-
фективно исполь-
зовал этот метод
проповеди

4) Греческое слово
еиангеллиго отра-
жает это описание
проповеди

5) Раннее представле-
ние о проповеди
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Ответы на вопросы урока

8 а 2) Иоанн Креститель
б 4) Ученики
в 1) Иисус
г 3) Исаия

1 б) истина и личность

9 а Послание Благой вести
б Проповедь или возвещение Евангелия
в Принятие послания
г Вера в Господа
Д Призыв О помощи

2 а Верно
б Неверно
в Верно
r Верно

10 а) повсеместное открытое провозглашение вести о
спасении.

3 в) повсеместное донесение Евангелия людям с по-
мощью всех возможных средств

11 б) опиралась скорее на личные методы возвещения
Евангелия, чем на методы массовой проповеди

4 Сравните ваш ответ с описаниями понятий пропове-
ди, изложенными в пособии.

12 а Верно
б Верно
в Неверно
г Неверно
Д Верно

5 б) рассматривается как ответственность всех верую-
щих, всех времен и народов
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13 Баш ответ. Замечено, что проповедь была наиболее
эффективным средством благовествования в ранне-
христианской церкви. На протяжении своей исто-
рии Церковь приходила в упадок или возрождалась
- в зависимости от ее силы или слабости. Б на-
стоящее время проповедь - это очень эффективное
средство евангелизации погибающих.

6 г) рассуждения одного человека (подобно орато-
ру) , не предполагающие взаимосвязи с аудито-
рией

14 б) возвещение, посланническое служение Богу и це-
ленаправленная проповедь

7 а 2) Сформулировано позже
б 1) Первоначальное представление
в 1) Первоначальное представление
г 1) Первоначальное представление
Д 2) Сформулировано позже



УРОК5
СЛОВО ПРОПОВЕДИ

Как известно, Новозаветная проповедь предполага-
ет различные методы распространения Евангелия. Ве-
рующие проповедовали весть о спасении повсюду, раз-
говаривая с людьми и рассказывая им о Христе.
Личное свидетельство о Христе позволило им оказать
огромное влияние на свое поколение. Новозаветная
проповедъ предполагала также более формальный и
организованный подход, Т.е. служитель проводил слу-
жение в той форме, которая распространена в настоя-
щее время. Но независимо от того, возвещали ли они
Благую Весть публично или проводили индивидуаль-
ную беседу с человеком, тема их проповеди оставалась
неизменной: Евангелие Иисуса Христа. Позднее Павел
учил Тимофея проповедовать Слово Божие верующим,
~обличать~, ~запрещать~ и «увешеватъ со всяким дол-
готерпением и назиданием» (2 Тим. 4:2). Целью таких
проповедей являлось возрастание верующих в духе и
избежание лжеучений.

В данном уроке мы рассмотрим четыре основные
темы Новозаветной проповеди, которые могут быть ис-
пользованы в обычной проповеди. Первые две темы -
Спасение и Примиренив - составляют основу пропо-
веди, обращенной к неверующим, не принявшим спасе-
ние, в то время как две другие - Освящение и Наде-
жда - относятся прежде всего к церкви. Материал к
каждой теме не предназначен для использования как
отдельно взятая проповедь, но тем не менее, изложен-
ные мысли позволят вам глубже познать волю Божию.
Пусть Господь Бог поможет вам наилучшим образом
использовать данный материал.
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ВЕСТЬ К
НЕСПДСЕННЫМ

ВЕСТЬ К
ЦЕРКВИ

План урока
Весть о спасении
Весть опримирении
Освящение
Слово надежды

Цели урока

По окончании этого урока вы должны суметь:

• Изложить содержание четырех наиболее важных тем
проповеди.

• Объяснить, почему проповедь содержит несколько
аспектов или тем.

• Объяснить роль благословенной надежды в побужде-
нии к христианскому служению.

Учебные задания

1. Прочитайте вступительную часть урока, план урока
и его цели.

2. Выясните значения незнакомых вам ключевых слов.

125



126 ПРОПОВЕДЬ И УЧЕНИЕ

3. Изучите материал урока так, как вы делали это ра-
нее. В конце урока ответьте на вопросы для само-
проверки и сверьте свои ответы с ответами, при-
веденными в конце данного учебного пособия.

Ключевые слова

бема

освящение

отчетность

примирение

противник

Разработка урока

ВЕСТЬ О СПАСЕНИИ

Самая важная тема Библейской проповеди - это
весть о спасении. Она основная, поскольку без приня-
тия Божия спасения мы не в состоянии понять осталь-
ные темы проповеди. Иисус заповедал Своим последо-
вателям: «Итак идите, научите все народы ... (Матф.
28: 19), возвещая спасение Господне во свидетельство
всем народам» (Магф. 24:14). Более того, Иисус четко
обусловил: «Кто будет веровать и креститься, спасен
будет; а кто не будет веровать, осужден будет» (Марк.
16:16, Иоан. 3:15-21, 36). Нам придется выбирать меж-
ду вечной жизнью и вечной смертью.

Проповедуя весть о спасении, следует особое вни-
мание уделять двум основным моментам: 1) Все люди
грешны и 2) Христос их Спаситель, если только они
услышат и примут Его спасение. Однако, многие не
понимают этого и тем самым не могут изменить свою
участь. Мы должны показать людям, что наша беда в
том, что все мы грешны.
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Люди грешны
Цель 1. Назовите две причины, по которым люди

считаются грешниками, а также расскажите
о влиянии греха и решении проблемы греха.

Оглянитесь вокруг! Что вы видите? Подобно
многим, вы сталкиваетесь с миром, наполненным бо-
лезнями, страданиями, жадностью, ненавистью, на-
силием, войной и смертью. Читая газеты и журналы,
мы понимаем, что эти проблемы касаются всех. Не-
которые задают вопрос: В чем же 'Корень зла? Где
решение всех этих проблем? Библия говорит нам о
том, что источник всех человеческих бед - это грех.
Но что такое грех? Грех - это неспособность жить
по Закону Божию и открытое его нарушение. Грех
есть нечто значительно большее, нежели просто не-
повиновение воле Божией, Это - возвеличивание
себя и умаление Бога. Самовозвеличивание проявля-
ется в том, что мы игнорируем духовную сторону
жизни, не позволяя Богу руководить нашими мысля-
ми, планами, словами и поступками. Все это неугод-
но Богу.

1 Каждый человек становится грешником дважды.
Прочитайте указанные ниже тексты Священного Писа-
ния и ВЬПIИшитедве причины, по которым люди счита-
ются грешниками.

а Рим. 5:12-19 ..

б Рим. 3:10-18, 23 ..

Грех, совершенный Адамом, распространился на
всех людей, поскольку Адам был прародителем рода
человеческого. И когда согрешил он, согрешили все и
тем самым унаследовали греховную природу . Причина
человеческого упрямства, бесчинства инепослушания
Закону Божию кроется в греховной сущности человека
(Гал. 5:19-21). Греховная природа человека побуждает
его совершать грех.
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Следствием человеческого греха стало отречение от
Бога и друг от друга. Человек развращен, ибо род
человеческий развращен. Вся человеческая природа -
эмоции, интеллект и воля - поражена грехом. Люди
беспомощны и неспособны себя спасти. Грех так силь-
но поразил их помыслы, что они не могут постичь и
оценить духовного (1 Кор. 2:14). Они почитают дан-
ное Богом безумием и глупостью И не могут понять Бо-
жественной истины, ибо о ней надобно судить духовно.

2 Прочитайте указанные ниже тексты Священного
Писания и ответьте на следующие вопросы.

а В Рим. 6:15-20 сказано, что неверующие
.................. греха.

б В Рим. 8:6 говорится о том, что плотские помышле-

ния суть духовная .

в В Рим. 8:7 отмечено, что плотские помышления

суть так как они

г В Рим. 8:8 говорится о том, что живущие по плоти

не могут .

д Рим. 8:1-17 и 2 Кор. 5:17 повествуют о том, что жи-

вущие во Христе .

и водимы .

Из вышеизложенных наблюдений мы можем сделать
вывод:

1. Все люди подвержены грехопадения м; они не могут
поступать и думать так, как угодно Господу.

2. Только время от времени, благодаря милости Бо-
жией, люди могут совершать хорошие поступки и
считаться относительно добрыми. Но образ жизни,
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который они ведут, не будет угоден Господу до тех
пор, пока ими управляет плотская сущность.

3. Способность людей выбирать и действовать огра-
ничивается рабством греха (Рим. 6:17, 20).

4. Единственное, что способно освободить нас от раб-
ства греха, есть Божие спасение. Приняв спасение,
мы водимы Духом Святым и способны угодить Гос-
поду.

3 Прочитайте и проанализируйте Деян. 17:16-31. Этот
текст содержит речь Павла к афинянам в ареопаге. А
теперь ответьте на следующие вопросы.
а Павел говорит о том, что ранее Господь был

. .. .. к греху, поскольку люди не ведали о

Боге и Его законе.

б Однако в своей речи Павел говорит о том, что, по-

слав людям Благую Весть, Господь повелевает

в Все должны отвратиться от своих грехов, ибо Он

назначил день, в который Он будет

г Реакцией на произнесенную Павлом весть о спасе-

нии было то, что некоторые ,

другие же .

4 Сравните обращение Петра к людям в храме (Деян.
3:17-26) и речь Павла в ареопаге в Афинах (Деян.
17:29-30. Ответ запишите в тетради.

Теперь мы знаем, что поскольку грех - корень
бед человеческих, нам надлежит произносить пропо-
веди о проблеме греха, его источниках, последстви-
ях и исцелении грешников. Вы можете начать с
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изучения грехопадения, его последствий, а также
Божия попечения о грешниках по книге Бытие
(Быт. 1-3). В своей проповеди вы также можете вос-
пользоваться Посланием Павла к Римлянам, в осо-
бенности - главами 3-8; или прочитать рассуждения
Иакова о том, как грех вводит людей в искушение
(Иак. 1:12-15). Евангельское повествование об иску-
шении Христа диаволом позволяет лучше понять
действия сатаны, который пытается ввергнуть людей
в искушение. (См. также Ефес. 6:10-18 и 1 Иоан.
2:15-17). С какой бы стороны мы ни рассматривали
данную тему, она представляется существенно важ-
ной для спасения людей и для понимания ими того
духовного противостояния, в которое они во-
влечены.

5 Как грех оказывает влияние на людей, и в чем вы-
ход из создавшегося положения? Ответ изложите в
тетради.

Христос Спаситель
Цель 2. Выбрать утверждения, которые четко обьяс-

няют, каким образом Христос Спаситель мо-
жет решить проблеми человеческою греха и
духовной смерти.

Вторая часть темы о спасении посвящена решению
проблемы греха Христом Спасителем. Поскольку по-
следствие греха - это духовная смерть, то человеку
необходимо возродиться духовно. Запомните, что, го-
воря о проблеме человеческого греха, вам необходимо
также сказать о надежде, данной нам Спасителем.
Точно так же, как люди рождаются в уважаемых
семьях, они должны также быть рождены в семье Бо-
жией. Для своего духовного возрождения людям не-
обходимо покаяться в своих грехах (Деян. 2:37-39) и
полностью отвратиться от них. Люди должны уверо-
вать в Христа для того, чтобы грехи их были проще-
ны (Деян. 16:30-31), и признать Его своим Спасите-
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лем (Рим. 10:9-10). Принявшие спасение Божие рож-
даются в Духе Господнем (2 Кор. 5:17). Когда Дух
Божий начинает руководить жизнью людей, они ду-
ховно возрождаются (Рим. 8:10) и становятся Божии-
ми детьми (Рим. 8:14-16).

Великая радость наполняет нас от сознания того,
что мы можем обратиться к Богу, покаяться и пове-
рить Ему. Эта уверенность дана нам Священным Писа-
нием.

6 Прочитайте Матф. 3:2; 18:3; Лук. 13:3, 5; Иоан.
6:29; Деян. 2:38; 3:19. Что говорится в данных текстах
о человеческой свободе? Ответ изложите в тетради.

Вполне очевидно, что всем людям заповедано по-
каяться в своих грехах и обратиться к Спасителю. И
если бы люди не были свободны в своем выборе, эти
заповеди были бы ни чем иным, как насмешкой над
порабощенносгью человека греху, не имеющими ни
силы, ни смысла. Однако Бог может произвести в
людях и хотение, и действие по Своему благоволе-
нию: они раскаиваются в своих грехах, веруют в Спа-
сителя и принимают Его спасение (Филип. 2:12-13).

Тема Новозаветной вести о спасении - Господь
Иисус Христос (Деян. 8:5; Филип. 1:15). Евангелие
повествует о Его непорочном рождении, безгрешной
жизни, смерти, воскресении и Его вознесении одес-
ную Бога Отца. Новозаветная церковь знала и пропо-
ведовала лишь об этом. Павел проповедовал Христа
распятого (1 Кор. 2:2), а Петр говорил об имени Ии-
суса как о единственном пути к спасению (Деян.
4:12).

7 Проанализируйте содержание проповедей Петра
(Деян. 2:14-41; 3:12-26; 10:34-43) и Павла (Деян,
13:16-41). Отметьте один или несколько стихов этих
проповедей, в которых названа или подразумевается
каждая из тем, перечисленных в левом столбце.
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Иисус 2:14-41 3:12-26 10:34-43 13:16-41

а ПОТОМОКДавида

б Безгрешная жизнь

в Возложенное свыше
служение

г Предсказанное
распятие

Д Воскресение

е Возвеличивание

ж Награда

Вот основные темы Новозаветной проповеди: 1)
Господь Иисус Христос как исполнение Ветхозаветных
пророчеств и 2) Призыв к покаянию, вере и призна-
нию Господства Иисуса. Пример воззвания и призыва
мы можем наблюдать во многих текстах Нового Заве-
та, включая притчу о приглашении на пир и отказ зва-
ных (Лук. 14:16-24).

Новозаветные служители возвещали послание ве-
ры, основанное на Ветхозаветном Писании и учении
Иисуса. Затем они призывали слушателей следовать
тому учению, которое проповедовалось. Все верующие
были спасены; таким образом проявлялась сила Еван-
гелия (Рим. 1:16-17).

8 Обведите кружочком букву того утверждения, в ко-
тором описывается, каким образом через Христа мы
спасаемся от греха и духовной смерти. Спасение от
греха и духовной смерти - это Христос Спаситель, ...
а) если верующие помимо знаний о Христе будут ак-

тивно посещать церковь.
б) поскольку, покаявшись в своих грехах, уверовав в

Христа и признавая Его своим Господом, люди ро-
ждаются свыше.
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в) поскольку только лишь проявляя искренность веры
в способность Христа спасти людей, люди могут
быть спасены, придя к разумному соглашению с
Ним.

ВЕСТЬ ОПРИМИРЕНИИ

Человека с Богом
Цель З. Выбрать утверждение, в котором описыва-

ется понятие nрu.миренuя в том смысле, в ко-
тором оно описывается в Священном П иса-
нии.

Второй аспект вести о спасении - это слово о
nри.мирении. Примириться означает восстановить
дружбу или заключить мир. Люди, среди которых мы
живем, грешники, а значит - враги Господа (Рим.
5:10-10. Как уже рассматривалось выше, причиной
разрыва взаимоотношений между Богом и людьми
явился человеческий грех (Быт. 3:8-10; Ис. 59:2). Но
Христос умер ради того, чтобы очистить нас от гре-
хов, которые породили враждебность и разобщение.
Для восстановления взаимоотношений с человеком
Господь сделал первый шаг, чтобы побороть грех:
~... Христос умер за нас, когда мы были еше грешни-
ками» (Рим. 5:8). Более того, ~... Бог во Христе при-
мирил с Собою мир ... » (2 Кор. 5:19). Тем самым
весть о примирении была направлена на восстановле-
ние мира между человеком и Господом. Она расстави-
ла все на свои места. Через Иисуса Христа искупив-
шее свои грехи человечество может вновь обратиться
к Богу.

Таким образом церковь несет весть о примирении и
выполняет служение примирения. Как верующие, вы
восстановили свои взаимоотношения с Господом. И те-
перь Бог вверил вам нести миротворческое служение
отчужденному и угнетенному человечеству. Вы высту-
паете от имени Бога, убеждая людей примириться с
Богом (2 Кор. 18-20.
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9 Ссорились ли вы когда-либо со своим лучшим дру-
гом и мирились ли? Каким было его настроение? А
как себя чувствовали вы? Прочитайте Лук. 15. Что вы
узнали из этой главы о чувствах Господа? Ответы на
эти вопросы изложите в тетради.

Человека с человеком

Примирившись с Господом, мы начинаем нести слу-
жение примирения грешников с Ним (2 Кор. 5:18). По-
добно тому, как Господь восстанавливал мир через Хри-
ста, также и мы, верующие, призваны быть посланника-
ми Иисуса. Через нас Господь обращается к человечест-
ву. Нам необходимо действовать! Мы либо убеждаем
слушателей быть активными в приобретении новых душ
для Христа, либо, бездействуя вместе с множеством их
окружающих, они проведут вечность без Бога. Бездей-
ствие влечет за собой бессилие, неспособность видеть
будущее, опасность и разногласия. Баша задача - по-
казать им, что их преимущество в том, чтобы идти и
убеждать людей примириться с Богом, принимая Хри-
ста своим Спасителем. Люди, которым вы служите,
должны представлять собой братство, приводящее лю-
дей к спасению, на котором пребывает Божия благо-
дать. Иначе они превратятся в толпу, лишенную пони-
мания о служении, поклоняющуюся Господу в эмоцио-
нальном порыве, не прилагая при этом никаких усилий.

ПРИВЕДЕНИЕ
БЕЗДЕЙСТВИЕ ЛЮДЕЙ КО ХРИСТУ
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Две спирали, изображенные здесь, наглядно по-
казывают результаты христианской жизни. В одной
из них, очерчивая окружность, линия постепенно
движется к центру, затем она завершается в центре,
поскольку размер окружности ограничивает её. В
другом случае движение начинается с центра и раз-
вивается по окружности I не имея при этом никаких
ограничений. Подобным образом примирение
начинается с установления взаимоотношений между
вами и Богом. Но на этом оно не завершается. Оно
нуждается в движении без каких-либо препятствий
по направлению к тем, кто еще не принял мир Бо-
жий.

10 Библейское слово nрШtирение подразумевает, что ...
а) человек, однажды проданный в рабство греха, дол-

жен быть выкуплен.
б) гнев Божий за людские грехи должен быть умиро-

творен.
в) взаимоотношения между Богом и человеком, разру-

шенные грехом, восстановлены вновь.

ОСВЯЩЕНИЕ

Третья тема Новозаветной проповеди - освящение.
В то время, как предыдущие темы в основном имели
отношение к спасению человека, данная тема посвяще-
на духовному росту и зрелости в жизни христианина.
Если люди ничего не слышат от вас об освящении,
они, вне сомнения, так и останутся духовными младен-
цами (1 Кор. 3:1-3), никогда не уподобляясь Христу,
хотя это составляет цель христианской жизни (Рим.
8:29). Поэтому, данная тема существенно важна в ва-
шем служении как проповедника.

Христианская жизнь

Цель 4. Найдите утверждения, в которых описыва-
ется освящение в том смысле, в каком оно
описывается в Библии.
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Освящать означает отделить от мирского использо-
вания и посвятить священному служению. Люди, опре-
деленные места и вещи могут освящаться. К примеру,
там, где ранее был магазин, теперь может стоять цер-
ковь. Она отделена от всего мирского и предназначена
для служения Господу. Христиане - это люди, кото-
рые забыли свое прошлое и посвятили себя новому об-
разу жизни.

Духовная жизнь начинается тогда, когда человек
рождается свыше (Иоан. 3:8-1), а родившись в Духе,
они должны расти, развиваться и становиться зрелыми
(Иоан. 15:1-17). Будучи новым творением во Христе,
мы стремимся уподобиться Ему в наших мыслях, сло-
вах и поступках (Ефес. 4:20-24). Желание уподобить-
ся Христу во всем - это внутренний отклик на факт
возрождения, однако старые привычки и склонности
оставляют свой след и препятствуют развитию духов-
ного человека. Наша прежняя жизнь характеризова-
лась эгоцентричностью, поскольку мы были во власти
греховной человеческой природы (Гал. 5:19-21; Рим.
8:5-9). Но теперь, когда мы подчинились руководству
Духа Святого, Он производит В нас Свой плод (Гал.
5:22-26). .

Возьмем к примеру ребенка. У него с момента рож-
дения есть потенциальные возможности быть взрослым,
однако таковым он становится только в процессе роста
и развития. Подобным образом, духовный младенец
имеет все возможности для духовного роста, но достига-
ет его, продолжая ходить в Духе (Гал. 5:25) и возрас-
тая в благодати и познании Христа (2 Петр. 3:18). Пре-
бывая в Духе Святом, мы должны противостоять жела-
ниям ветхого человека и умертвить их. Каждый день
мы подтверждаем свое решение жить во имя Христа,
будучи под водительством Духа Святого (Рим. 8:5-9).

Христиане Коринфа испытали драматические ду-
ховные изменения как результат духовного возрожде-
ния (1 Кор. 6:9-11), но, пребывая в вере, они столкну-
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лись с некоторыми трудностями при переходе от ду-
ховного младенчества к духовной зрелости (сравните
1 Кор. 3:1-4 и 6:1-10. К счастью для них и для нас,
служение Господу посредством Его верных слуг обес-
печило единство, даровало нам силу и направило нас
так, что мы смогли устоять в вере, становясь более
зрелыми, и все больше и больше уподобляясь Христу
(Ефес. 4:10-16).

11 Обведите кружочком буквы тех выражений, в кото-
рых ВЕРНО описывается значение термина освящение.
а Освящение подразумевает полное совершенство;

христиане больше не грешат и не совершают оши-
бок.

б Задача освящения состоит в отделении человека,
места или предмета от всего мирского и посвящение
его службе Господу.

в Сущность освящения состоит в духовной жизни, ко-
торая характеризуется ростом, развитием, зрело-
стью и уподоблением Христу.

г Освящение предназначено лишь для служителей,
тем, кто нуждается в особой благодати и знании.
Все остальные христиане всего лишь часть этого ми-
ра и не посвящают себя Христу.

Слово, которое направляет нас
Цель 5. Описать роль Слова Божия в освящении.

Рожденному свыше христианину дается напутствие -
для того, чтобы он стремился достичь святости. Священ-
ное Писание предупреждает о том, что мы должны «ста-
раться ... иметь святость, без которой никто не увидит
Господа» (Евр. 12:14; 2 Кор. 7:1). Стремление к святости
приведет нас к Слову Божию. Иисус в Своей молитве к
Отцу говорит: «Освяти их истиною Твоею: слово Твое
есть истина» (Иоан. 17:17). А Павел заявляет: «Все Пи-
сание богодухновенно и полезно для научения, для об-
личения, для исправления, для наставления в праведно-
сти, Да будет совершен Божий человек, ко всякому доб-
рому делу пригоговлень (2 Тим. 3: 16-17).
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Слово Божие обличает грех, волнует совесть, рас-
крывает нам сущность Бога и Иисуса Христа, показы-
вает нам влияние и силу Духа Святого, присутствую-
щего в наших душах, и представляет собой основу
учения и практической стороны христианской жизни.

Слыша Слово Божие и внимая Ему, мы строим
свою христианскую жизнь на прочном основании и
не уподобляемся безрассудному человеку, который
построил свой дом на песке (Матф, 7:24-26). По-
средством Слова Божия мы очищаемся (Иоан. 15:3;
Ефес. 5:26), и Господь хранит нас. Нет ничего
лучшего, чем последовать совету, данному Богом
Иисусу Навину в отношении того места, которое
должно занимать Слово Божие в наших жизнях:
~Да не отходит сия книга от уст твоих; но поучайся
в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все,
что в ней написано: тогда ты будешь успешен в пу-
тях твоих и будешь поступать благоразумно» (И.
Нав. 1:8).

«Бсе Писание богодихновенно и полезно для наичения,
для обличения, для исправления, для наставления в праведности,

Да будет совершен Божий человек. ко всякоми доброму делу
приготовлен» (2 Тим. 3: 16-17 ).

12 Опишите роль Слова Божия в освящении. Ответ
изложите в тетради.

Дух Святой - наша помощь
Цель 6. Выберите те утверждения, где описывается,

как Дух Святой помогает нам вести христи-
анский образ жизни.

Как уже было сказано, духовное рождение - это
начало новой жизни, а Слово Божие руководит нами в
этой жизни. Сейчас мы рассмотрим ту роль, какую вы-
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полняет Дух Святой в освящении и как Он дает нам
внутреннее желание жить жизнью христианина.

В Ветхом Завете верующими руководил Закон
Моисея, но это не позволяло освободиться от греха,
так как человеческая сущность немощна (Рим. 8:3).
Бог даровал нам Духа Святого для того, чтобы мы по-
виновались Его руководству. И теперь мы уже не на-
ходимся под властью плотских желаний и помышлений
(Рим. 8:5-6, 9). Дух, пребывающий в нас, не только
открывает нам истину и показывает нам Свою волю,
но также дает нам силы повиноваться Божиим Запове-
дям, если мы полностью отдаемся в Его руки. Дух
Божий дает нам возможность освободиться от влияния
греха (Рим. 8:12-13) и принести духовный плод (Гал.
5:22-25). Дух Святой побуждает нас поступать правед-
но.

Мы можем сравнить роль Духа Святого в освяще-
нии с ролью противника на поле битвы. До того, как
произошло рождение свыше, когда ветхому человеку
была присуща греховная сущность, миром правил
грех, и не было никакого проявления духовной жизни.
Однако со времени духовного возрождения Дух Свя-
той, сошедший на землю, чтобы пребывать в нас, ис-
правил этот недостаток и взял власть в Свои руки, ру-
ководя нами в новой жизни. Отдавая себя полностью в
руки Духа Святого, мы постепенно избавляемся от гре-
ховной сущности. Изменив себя через пребывающего в
нас Духа Святого, мы «преображаемся в тот же образ
от славы в славу, как от Господня Духаь (2 Кор.
3:18).

Освящение весьма существенно для развития ду-
ховной жизни. Люди, которым вы служите, извлекут
для себя много полезного, слушая ваши проповеди, ес-
ли вы будете уделять данной теме достаточное внима-
ние.

13 Поставьте цифру 1 - перед теми утверждениями, в
которых говорится, каким образом Дух Святой помо-
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гает нам вести христианский образ жизни, и цифру 2
- перед теми, в которых не упоминается об этом.

· а Святой Дух дает нам внутреннее желание вести
христианский образ жизни.

· б Дух Святой заставляет нас служить Христу из-за
человеческого неповиновения.

· в Изменения, производимые Духом Святым в на-
шей жизни, зависят от того, насколько человек
посвятил Ему себя .

. . r Дух Святой открывает нам истину, раскрывает
волю Божию и дает нам силы следовать запове-
дям Господним.

СЛОВО НАДЕЖДЫ
Найти утверждения, обьясняющие, каким об-
разом благословенная надежда на пришествие
Христа и последующая оценка работы верую-
щего воздействуют на жизнь христиан.

Новозаветная церковь была ожидающей, ибо Иисус
сказал:

Цель 7.

~B доме Отца Моего обителей много, а если бы
не так, Я сказал бы вам: Я иду приготовить ме-
сто вам. И когда пойду и приготовлю вам место,
приду опять и возьму вас к Себе, чтобы и вы бы-
ли, где Я~ (Иоан. 14:2-3).

Члены раннехристианской церкви снетерпением
ожидали возвращения Господа. Они не верили в то,
что их поколение не увидит Христа. Эта благословен-
ная надежда очищала их жизнь, придавала смысл на-
стойчивости и усердию в труде и наделяла их уверен-
ностью и силою даже в условиях самых жестоких гоне-
ний. Верующие осознавали, что, прожив эту жизнь,
они предстанут перед Богом и должны будут дать
отчет о той жизни, которую прожили. Мысль о гряду-
щем правосудии заставляла их жить и поступать таким
образом, чтобы Господь вознаградил их за служение,
которое они несли, и страдания, которые они испыты-
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вали. Эта благословенная надежда хорошо послужила
Церкви в течение почти 2000 лет; она не утратила сво-
ей ценности и по сегодняшний день. Когда вы затроне-
те эту тему в своей проповеди, вы пробудите надежду
в этом безнадежном мире, который не принимает Хри-
ста; вы также поспособствуете ведению им христиан-
ского образа жизни.

Труд и служение

Новозаветная церковь жила и совершала служение
в надежде скорого пришествия Господа. Надежда вдох-
новляла тех, кто подвергалея суровым гонениям
(1 Фес. 1:3; 2 Фес. 1:4). Апостол Павел был чуток к
нуждам верующих и напутствовал их особыми назида-
ниями о грядущем пришествии Господа (1 Фес. 4:13-
18). Обратите внимание на то, что он не хотел, чтобы
христиане равнодушно относились к пришествию Гос-
пода и к обязанностям, которые возлагались на них в
ожидании этого события. И, конечно, Иисус всегда на-
стаивал на необходимости верного служения на Его
ниве.

14 Прочитайте Матф. 24:45-51; 25:14-30; Лук. 12:35-40
и Деян. 1:6-8, а затем ответьте на следующие вопросы.
а Общая тема, которая раскрывается во всех указан-

ных местах Священного Писания, - это необходи-

мость .

б Данные стихи говорят о том, чтобы мы не беспо-

коились о пришествия Гос-

пода, а скорее о .

в Данные стихи говорят о том, что хорошо будет то-

му слуге, Господин которого обнаружит, что он

. ... . .. .. . .. .. .. . .. . .. . и плохо тому, кто
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Господь не хотел, чтобы Его ученики бездействова-
ли, ожидая Его возвращения. Вот почему Он призывал
их проповедовать Евангелие повсюду (Деян. 1:8). Па-
вел повторяет эту мысль словами: «Итак молитесь за
нас братия, чтобы слово Господне распространялось и
прославлялось» (2 Фес. 3: 1). Тем не менее, время
шло, а Господь не приходил, и тогда Павел призывал
фессалоникийцев ободриться благословенной надеждой
возможного спасения независимо от того, умрут ли они
или останутся жить (1 Фес. 5:1-11). В первую очередь
он выступал против бездействия (1 Фес. 5: 14; 2 Фес.
3:6-12); их труд и служение, которое они несли в Фес-
салониках, явились наглядным примером для всех жи-
телей города.

Люди склонны разочаровываться и унывать, если
данные им обетования не исполняются. Это влечет за
собой безразличие к пришествию Христа на землю. Бу-
дучи служителем, вы должны показать людям, что не
только Иисус обещал вернуться, но и ангелы свиде-
тельствуют также об этом событии: ~Сей Иисус, воз-
несшийся от вас на небо, приидет таким же образом,
как вы видели Его восходящим на небо» (Деян. 1:1о.
Петр отмечает, что в последние дни многие несерьезно
относятся к пришествию Христа (2 Петр. 3:3-9), по-
скольку не видят причины для отлагательства. Однако
обратим внимание на слова апостола Павла: «Всегда
преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не
тщетен пред Господом» (1 Кор. 15:58).

15 Весть о пришествии Господа должна оказывать
влияние на христианскую жизнь, ...
а) ободряя христиан мужественно переносить все труд-

ности и гонения в надежде на пришествие Господа.
б) поощряя христиан следовать заповедям Божиим и

проповедовать Евангелие всей твари.
в) вызывая у нас беспокойство по поводу грядущего

правосудия, где нам предстоит держать ответ перед
Господом за свое служение.
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г) поскольку верно всё, упомянутое в пунктах а), б) и
в).

д) поскольку верно только ТО, что упомянуто в пунктах а)
и б).

Святость жизни

Второе пришествие Христа оказывает огромное
влияние на современный греховный мир, побуждая
людей вести образ жизни, угодный Богу. Иисус неод-
нократно предупреждал Своих учеников не проявлять
безразличия в отношении Его пришествия. В Марк.
13:32-37 Он велел им быть всегда готовыми ко Второ-
му пришествию:

«О дне же том или часе никто не знает, ни Ан-
гелы небесные, ни Сын, но только Отец. Смот-
рите, бодрствуйте, молитесь; ибо не знаете, ко-
гда наступит это время. Подобно как бы кто,
отходя в путь и оставляя дом свой, дал слугам
своим власть, и каждому свое дело, и приказал
привратнику бодрствовать. Итак бодрствуйте;
ибо не знаете, когда придет хозяин дома,
вечером, или в полночь, или в пение петухов,
или поутру; Чтобы, пришед внезапно, не нашел
вас спящими. А что вам говорю, говорю всем:
бодрствуйте »о •

На нас возложена ответственность за Его дело
обращение в христианство. Мы призваны жить святой
жизнью и возрастать в любви друг к другу, ожидая
Его пришествия (1 Фес. 3:12-13). И как уже было от-
мечено, нам надлежит бодрствовать в ожидании Его
возвращения.

Эти обязанности хранят нас от объедения и пьянст-
ва, а также от забот житейских так, чтобы день прише-
ствия не застиг нас внезапно (Лук. 21:34).

16 Прочитайте следующие места Священного Писания
и ответьте на вопросы, касающиеся наших обязанно-
стей ввиду пришествия Господа.
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а В Лук. 12:35-40 основная тема

б В тексте Лук. 21 :34-36 мы предостережены от

в Матф. 24:42-51 напоминает нам о бодрствовании

для чтобы сталитого, мы не

г В убеждают1 Фес. 5:6 нас

........................................................................... ,

ожидая пришествия Господа.

д В 1 Петр. 4:7 Петр призывает нас

Основа христианской надежды - это пришествие
Христа. Наша обязанность ввиду этого события состо-
ит в том, чтобы активно проводить служение, Т.е. про-
должать дело Господа, жить в святости и возрастать в
духе, уподобляясь Христу так, чтобы мы не испытыва-
ли страха, угрызений совести и не были в замешатель-
стве, предвосхишая Его пришествие.

Мальчика на целый день оставили за старшего на
небольшой семейной ферме, пока его родители ездили
в город по делам. Отец поручил ему выполнить опре-
деленную работу и предупредил его не покидать фер-
му. Мальчик быстро выполнил порученную ему работу
и, несмотря на слова отца, покинул ферму, чтобы по-
сетить друга, живущего неподалеку. Пока он играл с
другом, прогремела гроза. Он кинулся домой и к сво-
ему ужасу обнаружил, что через открытые ветром окна
лил дождь. Ценная семейная Библия была залита во-
дой. Его сердце замерло при мысли о возвращении ро-

это



СЛОВО ПРОПОВЕДИ 145

дителей. Из-за своей безответственности ему было
стыдно смотреть им в глаза, когда они вернулись до-
мой. Подобным образом, если мы не будем исполнять
заповеди Господа, нам будет стыдно, когда мы до-
ждемся Его пришествия. Иоанн упоминает об этом так:
<1 Итак, дети, пребывайте в Нем, чтобы когда Он явит-
ся, иметь нам дерзновение и не постыдиться пред Ним
в пришествие Eгo~ (1 Иоан. 2:28).

Благословенная надежда на пришествие Господа -
это одно из величайших побуждений верующих вести
праведную и плодотворную жизнь (1 Иоан. 3:3).

17 Обведите кружочком буквы тех утверждений, в ко-
торых описывается, каким образом надежда на прише-
ствие Христа должна влиять на жизнь христианина.
а) Понимая, что Христос может придти в любой мо-

мент, христианам следует попытаться выяснить, в
какое время это может произойти, чтобы отложить
работу и в молитве ожидать Его появления.

б) Знание о пришествии Христа должно помочь хри-
стианам очиститься от греха в ожидании вечной
жизни в Его святом присутствии.

в) Пришествие Господа должно побуждать каждого из
нас быть верными в исполнении Его заповедей -
обращении в веру заблудших и уподоблении Ему.

г) Знание о пришествии Христа должно хранить нас
от зла и от всего, что может быть преградой между
нами и Господом и от того, что воспрепятствует нам
войти в Царство Божие.

Правосудие и награда

Чтобы описать христианскую жизнь, Павел приво-
дит в пример бегущих на ристалище (1 Кор. 9:24-27).
Он сравнивает награды, получаемые бегущими на рис-
талище, с наградами, даваемыми христианам на судили-
ще Христовом. Слово «судилищеь происходит от
греческого бема, буквальный смысл которого в данном
контексте - -емесго обозрения». Слово 6ема означало
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возвышенное место, где восседали судьи для просмотра
игр и последующего награждения победителя. Павел
упоминает об этом в Послании к Коринфянам:

~И потому, ревностно стараемся, водворяясь ли,
выходя ли, быть Ему угодными, ибо всем нам
должно явиться пред судилище Христово, чтобы
каждому получить соответственно тому, что он
делал, живя в теле, доброе или худое» (2 Кор.
5:9-10).

Суд Божий произойдет сразу же после того, как
христиане предстанут перед Господом. Только христиа-
не будут находиться на суде! Цель суда Божия состоит
в оценке служения каждого христианина и воздаянии
ему награды, а не в оценке веры в спасение (Рим. 14:10-
12). Обратите внимание также на то, что труды Павла
также будут оценены. Служение, которое мы несли всю
нашу жизнь, будет тщательно исследовано. Сделанное
из неискренних побуждений (см. 1 Кор. 13:1-3) будет
подобно дереву, сену и соломе, которые легко разруша-
ются огнем. И никакой награды за этот труд не будет
дано. Б Его присутствии такой труд будет оценен как
«пригодный лишь для огня». Однако дела, со-
вершенные из-за любви к Господу и заботы о Его слу-
жении, обратятся в золото, серебро и драгоценные кам-
ни, ибо они прочны, и огонь не способен разрушить их.
Господь присудит таковым достойную награду (1 Кор.
3:14). Необходимо вновь подчеркнуть, что суд Божий
произойдет не для того, чтобы определить, спасенный
ли человек или заблудший; его цель - воздать награду
за совершенные в этой жизни дела.

Иисус говорит о награде за верность в притче о де-
сяти минах (Лук. 19:11-27). Когда мы будем более соз-
нательно относиться к встрече с Господом, где будет дан
отчет за христианское служение, мы будем делать все
возможное, чтобы служить Ему с искренним сердцем и
чистыми побуждениями.
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18 Внимательно прочтите 1 Кор. 3:10-15 и выберите
утверждение, в котором наиболее ясно описываются
христианская ответственность, суд Божий и награда за
служение.
а) Основа христианской жизни - Христос Спаситель.

Следование заповедям Божиим, верность в служе-
нии и искренние побуждения позволяют получить
награду, в то время как отсутствие вышеназванного
приводит к утрате награды.

б) Определенная сумма дел, совершенных человеком,
приводит его к награде, в то время как те, кто не
смог выполнить значительную часть работы, не удо-
стаиваются её. Поэтому награда зависит от количес-
тва совершенных дел.

в) Нет необходимости заботиться о количестве со-
вершенных дел или страданий, разделяемых с Хри-
стом, и о количестве стимулов для служения.
Качество - это очень важный аспект. Иногда не-
сколько истинно хороших поступков намного важ-
нее, чем огромная проделанная кем-то работа.

Верующие вознаграждаются за свои дела на суди-
лище Христовом. Неверующие независимо от возраста
будут осуждены позднее, во время последнего суда.
Когда все те, кто не принял Христа, предстанут перед
Богом, и их имена не будут найдены в Книге Жизни,
они будут преданы вечным мучениям (Откр. 20: 11-15).
Зная обо всем этом, с любовью к Христу, мы должны
проповедовать Евангелие заблудшим, пока еще не
поздно.

В одном большом городе бригада рабочих рыла
траншею для проведения телефонного кабеля. Внезап-
но стенки траншеи обвалились, накрыв собою трех ра-
бочих. Остальные сразу же стали усиленно копать,
чтобы освободить товарищей из смертельной ловушки.
Собралась большая толпа. Неподалеку стоял человек,
которого, казалось, мало беспокоили происходящие со-
бытия в то время, как остальные усиленно работали
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для спасения несчастных. Через несколько минут к не-
му подбежал его друг и сказал: «Джим, твой брат на-
ходится в этой траншее!» Когда Джим услышал это, то
он сбросил пиджак и начал помогать рабочим, чтобы
спасти своего брата.

Когда каждый из нас поймет, что все ближние -
наши братья и сестры, за которых умер Христос, то
мы не пожалеем никаких усилий для того, чтобы спа-
сти их. Любовь Божия, излитая в сердца наши Святым
Духом, поможет нам любить их так, как Христос воз-
любил их. И мы сможем помочь им освободиться от
этой западни греха и привести их к Богу.

Когда на своих богослужениях вы будете говорить
о будущих наградах и отчете за свои дела перед Бо-
гом, вы сможете побудить бездеятельных христиан из-
менить свою жизнь и начать служить Господу, пока
еще есть время. Вы ободрите тех, кто страдает во имя
Христа, говоря, что милость Божия поможет им пре-
одолеть трудности. Материал для проповеди «Слово
надежды» обширен. Эта тема раскрывается на протя-
жении всего Священного Писания: от книги Бытие до
Откровения Иоанна Богослова. Вы узнаете для себя
много нового, тщательно изучая данную тему.

19 Объясните, каким образом ожидание предстоящего
суда Божия и воздаваемой на нем награды за со-
вершенные поступки побуждают нас к активному слу-
жению Господу. Ответ изложите в тетради.
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Вопросы ДЛЯ самопроверки

ВЕРНО-НЕВЕРНО. Поставьте букву В перед ВЕР-
НЫМИ утверждениями и букву Н перед НЕВЕРНЫ-
МИ утверждениями.

· ... 1 Тема «Спасениеь - основная тема проповеди,
поскольку без ответа на призыв к спасению мы
не сможем понять другие темы.

· ... 2 Грех, который привел к отдалению человека от
Бога и людей друг от друга, это источник всех
человеческих страданий.

· . . . 3 Решение проблемы греха заключается в обра-
зовании, упорном труде и знании своих собст-
венных способностей.

· ... 4 Духовная смерть, к которой привел грех, мо-
жет быть побеждена только путем духовного
возрождения, происходящего тогда, когда мы
возлагаем упование на Христа Спасителя.

· . . . 5 Причина существования множества различных
тем проповедей заключается в том, что разно-
образие привлекает людей и помогает завое-
вать их расположение.

· . . . 6 Духовную жизнь необходимо питать Словом
Божиим, укреплять общением с Господом и
развивать посредством благовестия всем, с кем
мы встречаемся.

· . . . 7 Примирение - это тема, направленная на вос-
становление взаимоотношений между Богом и
человеком.

· ... 8 Хотя все верующие примирились с Богом, в их
обязанности не входит примирять других лю-
дей с Богом, поскольку это обязанность только
руководителей церкви.
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· 9 Освящение подразумевает возрастание хри-
стианина в духе.

100священие направлено на то, чтобы христиане
стали безгрешными и достигли совершенства
после рождения свыше.

· 11«Слово надежды» имеет огромную ценность,
поскольку призывает к настойчивости в служе-
нии, жизни святости, смелости во время труд-
ностей и выполнению ответственной работы с
поставленными задачами.

12Пришествие Господа произойдет в заранее на-
значенное время, которое Бог установил в са-
мом начале; оно не имеет никакого отношения
к задачам, поставленным перед христианином.

1ЗПризыв бодрствовать был дан всем верую-
щим, поскольку человек склонен к беспечности
и равнодушному отношению, когда долгождан-
ное событие кажется неисполнимым.

14Готовность ко Второму пришествию Христа -
прямая обязанность христианина.

· 15Христиане предстанут перед судом Господним
для того, чт06ы Он оценил их христианское
служение, их побуждения к служению и ре-
зультаты, которых они достигли.

Ответы на вопросы урока
10 в) взаимоотношения между Богом и человеком,

разрушенные грехом, восстановлены вновь.

1 а По причине Адамова греха все люди виновны в
грехе и подчинены его последствиям

б Каждый человек виновен в совершении грехов-
ных поступков

11 а Неверно
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б Берно
в Берно
г Неверно

2 а рабы
б смерть
в вражда против Бога; не покоряются закону Бо-

ЖИЮ, да и не могут
г угодить Богу
д новая тварь; Духом Божиим

12 Баш ответ. Слово Божие дает нам возможность уз-
нать волю Божию, а также отличить плохое поведе-
ние от хорошего. Мы узнаем о том, как уподобить-
ся Христу, что придаст нам силы в этом раз-
вращенном мире, как отличить дух заблуждения от
Духа истины, а также - что говорит Господь по
любому вопросу веры и христианской жизни.

3 а
б

13 а
б

снисходителен
всем повсюду покаяться

в праведно судить вселенную
г насмехались; приставши к нему, уверовали

1) Помощь Духа Святого
2) Не имеет отношения к Духу Святому
1) Помощь Духа Святого
1) Помощь Духа Святого

в
г

4 Баш ответ. Уже говорилось о том, что оба апостола
упоминали о неведении относительно спасения и оба
призыв али к покаянию для искупления грехов.
Петр указывал на то, что прощение несет с собой
Божие благословение; однако он также сказал о
том, что благословения Божии в дальнейшем опре-
деляются послушанием людей Божию закону. Па-
вел говорит о грядущем суде как о причине, по ко-
торой люди должны отвратиться от грехов, чтобы
служить живому Богу. Он также заявляет о том,
что Бог повелевает людям везде и повсюду отвра-
титься от своих грехов.



152 ПРОПОВЕДЬ И УЧЕНИЕ

14 а верного служения
б времени; выполнении Его дела
в верен в исполнении своих обязанностей; не вы-

полнил указаний Господина своего.

5 Ваш ответ. Замечено, что грех оказал влияние на
все стороны человека. Наша греховная сущность
противостоит Господу и не может угодить Ему. Та-
ким образом люди стали рабами греха и отдалились
от Господа. Они несут вечное наказание за свой
грех. Единственный выход - родиться свыше, уве-
ровав в Христа и приняв Божие спасение.

15 д) только то, что упомянуто в пунктах а) и б).

6 Ваш ответ. Все эти тексты обращены к людям, при-
зывая их действовать. Если бы люди не ответили на
призыв, заповеди были бы бессмысленными.

16 а готовность к пришествию
б равнодушного отношения к пришествию и при-

званы бодрствовать
в беспечными
г бодрствовать
д к самообладанию и бодрствованию

7
Иисус 2:14-41 3:12-26 10:34-43 13:16-41

а ПОТОМОКДавида СТ.30 СТ.22 СТ. 23-25

б Безгрешная жизнь СТ.22 СТ. 14 СТ.39 СТ.28

В Возложенное свыше СТ.22 СТ.25 СТ.38 СТ. 30-31
служение

г Предсказанное распятие СТ.23 СТ. 13-15, СТ. 28-29
18

д Воскресение СТ. 24-32 СТ. 15 СТ. 40-41 СТ. зо,
33-37

е Возвеличивание сто 33-36 СТ. 13,21 СТ.36 сто 34

ж Награда СТ. 38-39 СТ. 19-20, СТ.43 сто 38-40
22-23
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17 б) Знание о пришествии Христа должно помочь
христианам ...

в) Пришествие Господа должно побуждать каждого
из нас ...

г) Знание о пришествии Христа должно хранить
нас ...

8 б) поскольку покаявшись в своих грехах,

18 а) Основа христианской жизни - Христос Спаси-
тель.

9 Ваш ответ. Присутствие Господа доставляет нам ог-
ромную радость.

19 Ваш ответ. Замечено, что поскольку христианам
предстоит давать отчет о прожитой жизни, У них
есть все причины для того, чтобы исполнять запове-
ди Господни - обращать в веру заблудших, жить в
святости, служить, руководствуясь искренними по-
буждениями. Тот факт, что неверующие будут на-
вечно осуждены, должен побуждать христиан де-
лать все возможное для спасения заблудших, по-
скольку многие из них члены наших семей, наши
родственники или друзья.



УРОК6
МЕТОД ПРОПОВЕДИ

Б Уроке 5 мы рассмотрели четыре основные темы
или вести, а также причины, по которым они представ-
ляются столь важными. Мы узнали, что прилежному
служителю доступен богатый материал для развития
мысли проповеди. Сейчас мы приступим к изучению
метода проповеди.

Вы узнаете, как правильно подготовить и изложить
проповедь. Бы научитесь определять цель каждой про-
поведи, подбирать и организовывать материал, осно-
ванный на Священном Писании, и эффективно переда-
вать основную мысль. Кроме изучения метода построе-
ния проповеди, вы научитесь оценивать свои пропове-
ди, видеть, достигли ли вы своей цели, и различать,
обеспечивает ли ваша проповедь сбалансированную ду-
ховную пищу, которая может помочь возрастать и раз-
виваться в духе тем, кому вы служите.

Когда вы будете учиться подготовке и изложению
своих проповедей, помните, что сила спасения за-
ключается не в человеке, который проповедует, и не в
используемом методе. Евангелие Иисуса Христа - это
сила к спасению. Апостол Павел выразил эту истину
следующим образом: «Ибо я не стыжусь благовествова-
ния Христова, потому что оно есть сила Божия ко спа-
сению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и
Еллинуь (Рим. 1:16). Никогда не стыдитесь Евангелия!
Это Божие послание, поддерживаемое Его силой и обе-
щающее результаты. Проповедуйте его с уверенностью,
и вы увидите, что может сделать Господь!
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План урока
Определение цели
Подбор материала
Организация материала
Проведение проповеди
Петр в качестве примера

Цели урока

По окончании этого урока вы должны суметь:

• Объяснить почему «олределение цели» в проповеди
- это основа эффективного служения проповеди.

• Описать процесс подбора материала для подготовки
проповеди.

• Обосновать потребность в организации материала
для проповеди.

• Спланировать, подготовить и передать сообщение,
необходимое для достижения конкретной цели.

155
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Учебные задания

1. Прочитайте вступительную часть, план и цели.
2. Выясните значения незнакомых вам ключевых слов.
3. В конце урока ответьте на вопросы для самопровер-

ки, сверьте свои ответы с ответами, приведенными в
конце урока.

4. Внимательно просмотрите Раздел 2 (Уроки 4-6), за-
тем заполните анкету студента к Разделу 2 и вы-
шлите ее вашему инструктору ICI.

Ключевое слово

гомилия

Разработка урока

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕЛИ
Выбрать утверждения, которые обьясняют
необходимость определения цели проповеди.

Невозможно спланировать путешествие, не зная
места назначения. Только определив ею, вы планируе-
те, как туда добраться. Подобно этому, вы определяете
цель каждой своей проповеди, а затем стараетесь ее
достигнуть. Если вы желаете достичь чего-либо своей
проповедью, вам необходимо установить одну конкрет-
ную цель. А для того, чтобы определить эту единствен-
ную цель, вам надлежит рассмотреть два вопроса.

Во-первых, необходимо знать потребности людей.
Иисус знал потребности, присущие всем людям (Матф.
6:31-32), а также индивидуальные потребности каждого
человека (Иоан. 1:43-50). Быть любимым, быть в безо-
пасности, быть желанным и быть полезным - вот при-
меры потребностей, которые испытывают все. Но инди-
видуальные нужды также должны восполняться! Иисус
именно это и делал. Он лично служил многим людям,

Цель 1.
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имевшим свои особые нужды (Матф. 9:27-31; 12:9-14;
Марк 1:40-45; Иоан. 3:1-14; 4:1-26).

1 Цель проповеди помогает нам ответить на один из
следующих вопросов:
а) Чею я хочу достичь своей проповедью?
б) О чем говорит текст?
в) Как я применяю эти истины к своим слишателям?

Во-вторых, нужды людей должны восполняться.
Иисус говорил о восполнении потребностей, упоминая
о больных, нуждающихся во враче (Марк 2:17). Когда
вы проповедуете для восполнения какой-либо конкрет-
ной нужды, вероятно и то, что вы восполните не толь-
ко её, но также поможете и другим людям. Охотясь на
перепелов, охотник целится в одну ПТИЦУ, а не во всю
стаю. То же самое происходит и в проповеди. Вы по-
можете многим, если ставите перед собой одну цель и
достигаете её.

Когда вы определили нужду людей, то возникает
вопрос: О чем говорить в проповеди, чтобы воспол-
нить эту 1iужду? Помните, что Дух Святой будет ру-
ководить вами, если вы будете стремиться служить ну-
ждам людей. Если вы ищете, доверяетесь и следуете
водительству Духа Святого, Он откроет вам глубины
Божии и научит вас служить нуждам людей (1 Кор.
2:10-12).
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Служители часто обнаруживают, что текст Священ-
ного Писания откладывает отпечаток на их сердцах
при содействии Духа Святого тогда, когда они молятся
о нуждах людей. В таких случаях сам текст Священно-
го Писания определяет объем и тему проповеди. Про-
поведь, как будет рассмотрено далее в данном уроке,
- это правильно е толкование и применение текста
Священного Писания к нуждам слушателей посредст-
вом силы Духа Святого. В других случаях, когда мы
читаем и изучаем Слово Божие, определенные тексты
сразу бросаются нам в глаза, как бы требуя, чтобы мы
использовали их в своей проповеди. Однако, каким бы
образом вы ни находили текст для своей проповеди, он
определяет сущность, направление и цель вашей про-
поведи.

Иногда, сталкиваясь с проблемой, вы ищете ответ в
Священном Писании. В других случаях мы находим
ответ в Священном Писании на уже существующую по-
требность. Однако в любом случае необходимо опреде-
лить одну цель для каждой проповеди; затем подгото-
виться и провести проповедь, направленную на воспол-
нение нужды, выраженной в этой цели. Если нужды
необходимо определять и восполнять, тогда должна су-
ществовать цель и тема проповеди. По этому поводу
папа Александр написал следующие слова относитель-
но проповеди:

В каждой работе смотри на результаm, ибо ни-
кто
не может достичь большего, нежели он задумал.

2 Обведите кружочком буквы утверждений, ВЕРНО
объясняющих причину, по которой нам необходимо ус-
танавливать конкретные цели для проповеди.
а Без определенной цели проповеди служитель риску-

ет не получить отклика на то, что он проповедует.
б Люди, слушающие проповедь, для которой не уста-

новлена цель, не поймут того, что служитель хочет
сказать, и каково ее назначение.
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в Если проповедь не имеет цели, то служитель
обычно склонен перескакивать с одной темы на дру-
гую, не говоря слушателям о том, как им необходи-
мо поступить.

г Если проповедник не ставит никакой цели в своей
проповеди, это доказывает, что он полностью упо-
вает на Бога.

ПОДБОР МАТЕРИАЛА

О чем говорит Библия?
Цель 2. Объяснить, почему первый шаг в подготовке

проповеди - это определение того, что Биб-
лия говорит на заданную тему.

Когда потребность определена и цель установлена,
возникает следующий вопрос: Что об этом говорит
Библия? Когда вы исследуете, что по данной теме го-
ворит Библия, избегайте искажений значения и не
пытайтесь найти в тексте то, чего в нем нет. Напри-
мер, утверждение апостола Павла о том, что «ни у
кого из вас не пропадет волос с головы» (Деян.
27:34), не являлось решением проблемы облысения.
В данном случае, эти слова - красочное описание не-
ограниченного распространения Божией защиты.
Вспомните из Урока 3 о том, что контекст определяет
значение. Прежде всего необходимо обратить внима-
ние на буквальное значение текста, за исключением
тех случаев, когда текст не воспринимается букваль-
но. Поэтому, если вы берете текст из Священного Пи-
сания и придерживаетесь его, это позволит вам избе-
жать искажения значения данного текста. Если ваша
проповедь основана на простом и понятном всем из-
ложении Священного Писания, вы обретете уверен-
ность, а слушатели воспримут ее как «слово Господ-
не». При исследовании Священного Писания попы-
гайтесь выяснить, что Библия говорит на заданную
тему. Это позволит вам уверенно передавать слово
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Божие, зная, что Он восполнит нужды тех, кому вы
служите.

3 Объясните в двух-трех предложениях следующее
утверждение: При подготовке проповеди служитель
должен определить, что говорит Библия по данной те-
ме.

Что мне пришлось испытать и наблюдать в жизни?

Цель З. Выбрать те утверждения, в которых обме-
няется, что жизненный опыт и наблюдения
имеют существенное значение при подборе
материала для проповеди.

Проповедь не собирается подобно механизму; она,
скорее, развивается подобно плоду. Она не строится,
как дом; её, скорее, получают как послание. Однако в
определенном смысле ее всё-таки собирают и строят.
Этот процесс предусматривает обдумывание, размыш-
ление и изучение. Задайте себе вопрос: Какие факты
из моего жизненного опыта и наблюдений придали бы
даннами Библейскоми тексту больше значимости?
Подтверждение каких истин из данного текста Свя-
щенною П исания мне пришлось наблюдать в жизни
другою человека? Однако вы не должны включать в
свою проповедь случаи из вашего опыта или опыта
другого человека, которые могут обидеть или вызвать
смущение среди слушателей. Внимательно взвешивайте
то, что вы скажете и как это будет воспринято. Помни-
те, что вы не обязаны делиться личными переживания-
ми со своими слушателями, хотя примеры из собствен-
ного опыта можно использовать и достигнуть тем са-
мым результата в некоторых случаях. Истории и при-
меры придают силу и смысл тому, о чем вы говорите,
если вы пережили их сами и получили назидание от
истин, подтверждаемых ими. Зачастую, личный опыт
позволяет нам применять истины в повседневной жиз-
ни.
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4 Обведите кружочком буквы тех утверждений, в ко-
торых БЕРНО описывается, какую роль играют опыт
и наблюдения в подборе материала для проведения
проповеди.
а Наблюдения и личный опыт играют важную роль в

проповеди , поскольку могут развлекать людей.
б Наглядные примеры важны в проповеди, поскольку

придают определенному тексту Библии больше
смысла и показывают, насколько применимы в жиз-
ни истины Священного Писания.

в Опыт людей и их наблюдения помогают применять
истины Слова Божия в тех ситуациях, с которыми
сталкиваемся мы. Таким образом, то, что Бог сде-
лал для других, Он может сделать и для меня
лично.

Что я знаю?
Цель 4. Определите важность личных познаний в под-

боре материала для проповеди.

Задайте себе вопрос: Что из того, что я читал,
слышал, видел или над чем размышлял, имеет отно-
шение к данной теме? Б данном случае необходимы
время, молитва и размышления. Постарайтесь вспом-
нить все то, что имеет отношение к данной теме. Пусть
текст действует подобно магниту, притягивающему ка-
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ждую крупицу информации, относящейся к содержа-
щейся в нем истине. Когда вы найдете применение то-
му, что имеете, вы обретете способность замечать то, с
чем вы сталкиваетесь в повседневной жизни. Вспомни-
те: Иисус использовал очень много обыкновенных
предметов и явлений окружающего мира для того, что-
бы ПОЯСНИТЬ духовную истину. Поэтому пользуйтесь
тем, что у вас есть; это и будет источником материала
для проведения проповеди.

Кроме материала, основанного на вашем личном
опыте и наблюдениях, вам нужно применять и тот,
который вы собрали и организовали по данной теме.
Как уже было рассмотрено в Уроке 3, ваша картотека
позволит вам пополнить запас материала, необходи-
мого для проведения проповеди.

5 Опишите важность личных познаний в сборе мате-
риала для проповеди. Ответ изложите в тетради.

ОРГАНИЗАЦИЯ МАТЕРИАЛА

Планирование проповеди
Цель S. Выбрать утверждения, в которых правильно

описывается важность планирования в подго-
товке проповеди.

Для проведения хорошей проповеди необходимо
планирование. Один или два раза в год вы должны
просмотреть все то, о чем вы говорили в своих пропо-
ведях, а также продумать направление своих будущих
проповедей. Не пользуйтесь в своих проповедях одним
и тем же текстом и не говорите на одну и ту же тему.
Подобно Павлу, возвещайте всю волю Божию (Деян,
20:26-27). Внимательно изучайте тексты своих пропо-
ведей, чтобы не упустить великие истины и места из
Священного Писания.

Почему бы не составить план целой серии пропове-
дей на темы: Десять заповедей, скитаний Израиля,
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притчи из Евангелия от Матфея, чудеса в Евангелии от
Иоанна или великие ~Я есмь» в Евангелии от Иоанна?
Продолжая свое служение как проповедника, вы опре-
делите для себя и другие серии проповедей. Прежде все-
го, избегайте подбора текстов или тем проповедей мето-
дом ~попал не попаль или под влиянием момента. И
вы, и ваши слушатели извлекут для себя пользу от хо-
рошо спланированной программы проповедей,

Планирование имеет важное значение не только
для вашего проповеднического служения в целом, оно
необходимо при подготовке и изложении каждой ва-
шей проповеди. Невозможно за одну неделю насадить,
вырастить и собрать хорошую проповедь. Процесс по-
строения проповеди касается каждого аспекта жизни
проповедника. Этот процесс длится на протяжении
всей жизни проповедника.

Проповедь представляется мостом, который помога-
ет перевести людей с того места, где они находятся, ту-
да, где они должны быть. Хороший план проповеди и
достаточный материал для нее помогут вам воздвиг-
нуть этот мост. Организованный и перспективный план
проповедей позволит вам способствовать духовному
росту и развитию людей. Кроме того, проповедуя ве-
ликие Божии истины, вы будете побуждать людей к
действию, так как каждая проповедь может и должна
быть выразительной и нести в себе новизну, что прихо-
дит по мере того, как Святой Дух открывает нам глу-
бины познания Бога. Святой Дух поможет применить
истины Слова Божия в жизни. Организованный и пер-
спективный план позволит проводить интересные, лег-
ко запоминаемые и доступные для понимания пропове-
ди. Ваши слушатели смогут размышлять над истинами
Слова Божия еще долго после того, как умолкнет эхо
вашего голоса.

6 Обведите кружочком буквы ВЕРНЫХ утвержде-
ний, в которых описывается важность планирования в
подготовке проповеди.
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а Составляя план своего проповеднического служе-
ния, служитель способен избежать использования
одного и того же текста и темы проповеди, если он
регу лярно просматривает свои предыдущие пропо-
веди и может разумно спланировать свои будущие
проповеди.

б Планирование проповеди дает возможность пропове-
довать все Библейское учение и таким образом не по-
зволяет упустить великие истины и места Священно-
го Писания.

в Тщательно планируя свою проповедь, мы способны
вести людей от духовного младенчества к духовной
зрелости и еще большему уподоблению Христу.

г Когда вы планируете свою проповедь, это означает,
что вы самостоятельны и не нуждаетесь больше в
Господе.

д Организованный и перспективный план проповедей
позволит слушателям понять смысл того, что вы
проповедуете, а также то, каким образом различные
темы проповедей способствуют духовному становле-
нию людей.

Определение основной мысли
Цель 6. Выбрать утверждение, в котором определя-

ется основная мысль nроnоведи и объясняется
ее важность.

Каждая ваша проповедь должна иметь основную
мысль, взятую из текста Священного Писания; на этой
мысли она и основывается. Основная мысль - это
сердце проповеди. Важно то, чтобы эта МЫСЛЬ была
изложена в одном предложении. Если данная истина не-
понятна вам, она будет непонятна и вашим слушателям.
Если вы определите основную мысль проповеди одним
предложением, то сможете лучше изложить её, не отхо-
дя от темы. Если вы сможете изложить проповедь в од-
ном предложении, то хороший слушатель также сможет
определить ее одним предложением. Возможно, это
трудно сделать, однако это поможет вам в служении.
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Когда вы выбрали основную МЫСЛЬ, все ваши уси-
лия, аргументы, наглядные примеры и дополнитель-
ный материал - все должно гармонично дополнять её.
Не позволяйте второстепенным МЫСЛЯ,М отвлекать ва-
ше внимание. Последовательно развивайте эту единст-
венную основную мысль. Молитесь и размышляйте над
ней, пока она не станет частью вас самих. И когда вы
уже будете готовы к составлению плана, то будете
точно знать, к чему стремитесь. Ваша цель будет кри-
стально чистой.

7 Определение основной мысли проповеди чрезвычай-
но важно в подготовке проповеди и ее изложении, по-
скольку основная мысль ...
а) служит для того, чтобы возбудить воображение слу-

шателей и изначально представляет собой средство
привлечения внимания.

б) содержит всю проповедь в сжатой форме и позволя-
ет сосредоточить внимание на главной идее при под-
готовке и изложении.

в) характеризует слушателей, которым служитель про-
износит проповеди и определяет, какие конкретные
нужды ему необходимо восполнить.
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Последовательная организация материала
Цель 7. Определить пять составных частей пропове-

ди и объяснить, как их необходимо организо-
вывать.

На данном этапе необходимо построить весь мате-
риал в разумном и удобном порядке. План проповеди
- эффективное средство организации этого материала.
План для проповеди - это то же, что и скелет для
всего тела, каркас для дома или стальные балки для
небоскреба. Он играет существенное значение и крайне
необходим! Сейчас мы перейдем к рассмотрению орга-
низации проповеди и разработки системы, которая по-
может вам в данном отношении.

Гомилия - это простая и неофициальная форма
проповеди. Обычно они состоят из дословного толко-
вания определенного места Священного Писания. Су-
ществуют три типа гомилий: последовательное толко-
вание места Священного Писания; тематическая или
предметная беседа; и совмещение этих двух типов (по-
следовательные дословные толкования и тематическая
гомилия). Более усовершенствованная гомилия состоит
из вступления и заключения в добавление к текущему
толкованию. Именно эту более усовершенствованную
форму гомилии (проповеди) мы и рассмотрим. Кроме
текста Священного Писания и основной мысли она
включает ведение, основную часть и заключение.

1. Введение. Введение для проповеди - это то же,
что и дверь для дома. Основное назначение введения
- привлечь внимание и вызвать интерес. Введение
можно составить на основе контекста, обстановки, в
которой происходят события, отдельного случая, теку-
щих событий и т.д. Внимательно подготавливайте вве-
дение и записывайте его. Это поможет вам уверенно
начать свою проповедь. Сделайте введение кратким, на
две-три минуты. Оно должно согласовываться с основ-
ной частью гомилии. В этом случае заключительное
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предложение введения позволяет мысли легко перейти
в основную часть проповеди.

2. Основная часть. Основная часть гомилии состоит
в последовательном толковании места Священного Пи-
сания. Внимательно изучите текст, пока не выясните по-
рядок его построения и структуру, особенно в длинных
отрывках. Основная часть должна представлять собой
два-три пункта; это позволит вам легко изложить мате-
риал. Вот пример процесса формирования пунктов ос-
новной части на основе места Священного Писания: 1)
используйте один-два стиха для определения содержа-
ния: скажите, о чем говорится в содержании; 2) расска-
жите, каким образом данное утверждение применимо к
жизни, к слушателям; 3) поясните истину на примерах
из окружающего мира, Священного Писания, наблюде-
ний и личного опыта; 4) подведите итог в одном предло-
жении. Затем перейдите к следующему стиху или сти-
хам и вновь повторите весь процесс.

8 В предложенном ниже плане для 1 Кор. 13 впишите ут-
верждения, определяющие основное содержание данного
отрьтка. Текст: 1 Кор. 13:13 «Но любовь из них больше».
Основная мысль: самое прекрасное в мире - любовь.
а 1 (ст. 1-3)
б 11 (ст. 4-7)
В 111 (сг, 8-13)

9 В предложенном ниже плане впишите четыре основ-
ные причины, по которым страдания необходимы. За
основу возьмите текст Пс. 118:71, а также свой собст-
венный опыт. Текст Пс. 118:71: «Благо мне, что я по-
страдал, дабы научиться уставам Твоим». Основная
мысль: страдания часто необходимы в жизни.
а 1. Страдания .
б 11. Страдания .
в 111.Страдания .
г IV. Страдания .
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1 О На основе трех аспектов ответа Иисуса на вопрос
Иоанна Крестителя (Магф. 11:4-6) напишите три ут-
верждения, которые послужат пунктами основной час-
ти проповеди.

Текст: Матф. 11:3, ~Ты ли Тот, Который должен
придти, или ожидать нам другого?» Основная мысль:
Действительно ли Христос Тот, в Ком нуждается мир?

а 1. Иисус говорит (сг. 4)

б 11. Иисус говорит (ст. 5)

в 111.Иисус говорит (сг. 6)

11 Один служитель проповедовал на текст: «Ибо для
меня жизнь - Христос, и смерть - приобретениеь
(Филип. 1:21). Основная часть проповеди состояла из
четырех пунктов: 1) Человек боится жизни, 2) Чело-
век плывет по течению, 3) Человек крепко держит
жизнь в своих руках, 4) Человек отдает свою жизнь в
руки более могущественной Личности, чем он сам, и
позволяет Ему управлять своей жизнью. На основе
этих четырех пунктов он определил свою ~основную
мысль» так:
а) Неопределенностъ жизни
б) Возможности лучшей жизни
в) Как жить сегодня

Подготавливая свою проповедь, помните, что ос-
новная мысль подобна ступице колеса. Все пункты ос-
новной части проповеди - это его спицы. И подобно
тому, как спицы соединены со ступицей в колесе,
точно так же и непреложность истин каждого пункта
происходит из основной мысли. Мысль каждого из
пунктов находит свое подтверждение в основной мыс-
ли. Каждый пункт основной части должен проистекать
из определенного текста Священного Писания, на кото-
ром он основан.

3. Заключение. Заключение - последняя и лучшая
возможность вложить истину проповеди в сердца слу-
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шагелей. Каждая проповедь должна ставить слушате-
лей перед вопросом: «Что нам делать, мужи братия?
(Деян. 2:37). Слушатели имеют право получить ответ
на этот вопрос. Заключение должно дать ответ. Это -
последний призыв к действию. Заключение необходи-
мо написать и оно не должно быть по объему больше
введения. Заключительные слова должны произвести
впечатление! Подходящий пример, краткое резюме ос-
новной истины, стих из гимна - любое из этих
средств можно использовать для окончательного пред-
ставления всего содержания проповеди. Направьте за-
ключение как стрелу в сердца слушателей. Пусть люди
уйдут с твердой решимостью быть не только слушате-
лями, но и исполнителями истины (Матф. 7:24-27).

12 Обозначьте описания частей проповеди (слева), по-
ставив перед ними номера соответствующих им назва-
ний (справа).
.... а Место Священного Писания,

на котором строится пропо-
ведь.

· б Средство, привлекающее 3)
внимание людей и подго- 4)
тавливающее их к материа- 5)
лу основной части.

· в Комментарий содержания,
где передается его основ-
ная суть, приводятся при-
меры и применение его в
жизни

· г Передает цель проповеди в
сжатой форме.

· Д Часть проповеди, направ-
ленная на то, чтобы вызвать
у слушателей отклик на ска-
занное и призвать их к дей-
ствию.

1) Текст
2) Основная

мысль
Введение
Основная часть
Заключение
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13 В тетради объясните, каким образом необходимо
организовать проповедь, состоящую из пяти частей.

ПРОВЕДЕНИЕ ПРОПОВЕДИ
перечислить по памяти четыре правила эф-
фективного проведения проповеди.

Сообщать значит передавать информацию в уст-
ной или письменной форме и т.д. Процесс сообщения
завершен лишь тогда, когда слово проповеди переда-
но и воспринято. Когда слушатели понимают вас, им
ясно, что вы знаете данный предмет. Вы произвели
сообщение. Четыре нижеследующих правила могут
служить для вас контрольной проверкой, по которой
вы сможете определить качество своего сообщения.

Цель 8.

Необходимость следования плану

Некоторые проповедники полностью записывают и
читают свои проповеди собранию. Другие проповеду-
ЮТ, следуя только приготовленному плану. Какой бы
метод вы ни избрали, вы не достигнете намеченного
без следования подготовленному плану. Однако если
вы хорошо подготовили свой материал и следуете со-
ставленному плану, то со всей очевидностью сможете
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донести слово своей проповеди с наибольшей эффек-
тивностью.

14 Выберите наиболее подходящее завершение предло-
жения. Необходимо внимательно следовать плану про-
поведи ...
а) потому что он управляет проповедником; проповед-

ник - его раб.
б) для того, чтобы люди поняли, что служитель знает,

что делает и куда ведет их.
в) для уверенности в том, что ранее установленная

цель будет достигнута и нужды восполнены.

Необходимость быть кратким и конкретным

Некоторые люди должны сказать что-то, у других
есть что сказать. У каждого проповедника, подготовив-
шего проповедь на основе Евангелия, есть что сказать!
Избегайте бессмысленных фраз и повторения слов.
Это только затягивание времени. Говорите по сути. Го-
ворите столько, сколько необходимо для того, чтобы
вас поняли, но не обременяйте слушателей. Ненужные
слова в проповеди подобны водорослям и морским
улиткам на чистой поверхности корабля. Намного
лучше закончить свою проповедь, когда люди желают,
чтобы вы еще продолжали её, чем продолжать, когда
они хотят, чтобы вы закончили.

Говорите простым и понятным языком. Употреб-
ляйте слова, описывающие действие. Больше говорите
о том, как надо поступать, нежели о том, каким нужно
быть. Рассказывайте в проповеди о людях, местах, яв-
лениях. Говорите на конкретном, а не абстрактном
языке; определенно, а не расплывчато. Используйте
описания - то, что можно услышать, обонять, уви-
деть, и то, к чему можно прикоснуться. Пользуйтесь
наглядными примерами, освещающими истину, кото-
рую вы проповедуете. Они подобны окнам, пропускаю-
щим свет. Однако дом не состоит из одних лишь окон!
Ваша проповедь не должна состоять из бесконечного
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набора примеров, которые на самом деле могут лишь
забавлять и развлекать людей и оставляют духовный
голод и опустошение.

15 Обведите кружочком буквы ВЕРНЫХ утвержде-
ний. Основываясь на материале главы «Необходимостъ
быть кратким и конкретным», мы можем сделать вы-
вод:
а Некоторые служители склонны говорить без надоб-

ности о том, что не имеет никакого отношения к цели
проповеди.

б Человек, отзывчивый на нужды и переживания лю-
дей, водимый Духом Святым и обладающий здравым
смыслом, не будет тратить время проповеди на глу-
пые, бессмысленные слова или нападки на что-либо,
кроме греха и сатаны.

в Служитель должен пытаться установить равновесие
в своем служении, не пользуясь наглядными приме-
рами, историями и не опираясь на личный опыт ра-
ди них самих, а только для пояснения основной ис-
тины.

Необходимость проповедовать с определенной целью

Все содержащееся в плане проповеди способствует
достижению ранее установленной цели. Когда вы про-
поведуете, все должно быть направлено на достиже-
ние этой самой цели. Произнося проповедь, помните
о цели, которую вы поставили перед собой. Обращай-
тесь к людям. Общайтесь с ними. В начале проповеди
принимайте людей такими, какими они есть, а в кон-
це приводите их к тому, где вы желаете их увидеть.
Хотя это и составляет цель непосредственно данной
проповеди, в более широком смысле каждая ваша
проповедь - это часть вашего служения людям. Цель
вашей проповеди - часть цели вашего служения в
целом: возвещать волю Божию (Деян. 20:27) для то-
го, чтобы заблудшие обратились к Христу, а верую-
щие достигли духовной зрелости.
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16 Дополните следующие места Священного Писания и
ответьте на вопросы по каждому из них

а В Деян. 20:24 апостол Павел говорит пресвитерам

из Ефеса, что цель его служе-

ния .

б В Деян. 20:20-21, 26-27 Павел заявляет о том, что

его служение состоит в .

в Сравнивая 1 Кор. 9:24-27 и Филип. 3:14-15, мы ви-

дим, что Павел побуждает своих слушате-

лей .

г В 2 Тим. 4:6-8 Павел заявляет о том, что он совер-

шил течение, достиг цели, к которой стремился, и

ожидает .

Обратите внимание на то, что у Павла была цель
служения - независимо от того, совершалось ли оно
среди многолюдства или индивидуально (Деян,
20:20) - обращать людей от греха к Богу и возве-
щать всецело весть о благодати Божией, У него также
были и личные цели. Он не хотел быть вовлеченным
в служение до такой степени, чтобы сойти с дистан-
ции и омертветь духовно, приводя других К Христу
(1 Кор. 9:24-27; Филип. 3:7-16). Мы поступим долж-
ным образом, если уделим внимание его увещеваниям
и примеру.



174 ПРОПОВЕДЬ И УЧЕНИЕ

Подведение итогов

Когда вы проповедуете Слово Божие, Бог дает ре-
зультаты. Он обещает их! (Ис, 55:11: Пс. 125:6). Резуль-
таты, к которым вы стремитесь, - спасти заблудших и
вести к духовному возрастанию верующих, - могут про-
явиться только вследствие служения Слова и Духа.

После того как вы произнес ли проповедь, сделайте
следующее - для того, чтобы подвести итог проделан-
ной работе:

1. Дайте возможность Духу Святому производить
работу в сердцах людей. Он укажет им на их ну-
жду и на то, что Господь восполнит эту нужду
(Иоан. 16:8).

2. Дайте краткие и простые указания. Петр ясно
определил, что людям необходимо делать после
того, как они прослушают его проповедь (Деян.
2:38-39).

3. Дайте возможность слушателям отреагировать.
Если в заключение своей проповеди вы делаете
призыв, то ожидайте ответ на него.

Рассказывают об одном служителе, который по-
дошел к известному проповеднику Ч. Х. Сперджену и
спросил: «Почему, проповедуя одно и то же Евангелие,
вы достигаете результатов, а я нет?» На это Сперджен
ответил: «Но ведь вы же не ожидаете результатов от ка-
ждой своей проповеди, не так ли?» «Нет», - ответил
служитель. «Вот поэтому вы И не достигаете результа-
тов!» - воскликнул Сперджен. Проповедуя Евангелие,
ждите, что Бог что-то совершит.

17 Перечислите по памяти четыре правила для эффек-
тивного изложения проповеди.
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18 Четыре указания, данные служителям относительно
изложения их проповедей, помогут им ...
а) стать великими проповедниками с помощью краси-

вой изысканной речи, вопросов, побуждающих к
размышлениям и различных историй для того, что-
бы удержать внимание людей.

б) достичь цели проповеди путем эффективного доне-
сения истины людям.

в) привыкнуть к технике проповеди, чтобы люди при-
знали их мастерство и профессиональную подготов-
ку.

ПЕ1Р В КАЧЕСТВЕ ПРИМЕРА
Выбрать утверждения, показываюшие, в ка-
ких аспектах Петр является npu.мepo.м Н ово-
заветного проповедника.

Симон Петр - пример обычного человека, ставшего
впоследствии опьпным проповедником. Он отрекся от
Иисуса перед служанкой (Матф. 26:72), но после
случившегося проповедовал тысячам в Иерусалиме (Де-
ян. 2). Сила Святого Духа, сошедшая на него в день
Пятидесятницы, впоследствии превратила первоначаль-
ный страх в смелость (Деян, 1:8).

Цель 9.

Метод проповеди Петра, согласно Деяниям, от-
личается по своей структуре от современной гомилии.
Тем не менее, он начинал говорить о нуждах людей и
постепенно переходил к восполнению этих нужд. Он
начинал говорить о том, что было для слушателей хо-
рошо известным (Ветхозаветная история), и объяснял
то, как план Божия спасения людей нашел свое завер-
шение в Христе. Кроме того, он показал, что рожде-
ние, жизнь, смерть, воскресение и вознесение Иисуса
были исполнением Ветхозаветных пророчеств. И, на-
конец, в заключение, он призвал слушателей покаяться
в своих грехах и поверить в Иисуса, чтобы получить
то, что дает Бог: прощение грехов, мир, обновление и
спасение от грядущего суда.
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Обратите внимание на то, что опыт в проведении
проповеди и знание людей не пришли к Петру в один
день. Понимание и духовное познание приходят к нему
постепенно в то время, как он несет свое служение,
начиная с Деян. 2, 3, 4, 5, 8 до главы 10, где Петр
проповедует в доме Корнилия. Развитие, которое мы
наблюдаем, заключается не в методе Петра, не в техни-
ке проповеди и не в его собственном учении. Скорее,
именно его послушание водительству Духа Святого и
позволяет ему приводить язычников к Христу. Перед
началом его служения в доме Корнилия Господь Сво-
им владыческим действием побуждал Петра, посылая
ему ряд видений (Деян. 10:9-17), говорил к нему по-
средством Святого Духа, направляя его в Кесарию
(Деян. 19-20), и открыл ему, что Он уготовил путь
для благовествования по всему миру. После этих ду-
ховных переживаний задача Петра упростилась, по-
скольку он понял, что он - только сосуд, через кото-
рый служение Слова Божия распространяется среди
других людей.

Основная черта проповеди Петра состояла в возве-
щении Евангелия. Опыт его жизни показывает, что си-
ла проповеди заключается не в личности и не в методе,
а в Евангелии (Рим. 1:16) . Господь употребляет
обученных, способных людей, но даже самые способ-
ные служители признают , что Евангелие проповедует-
ся не мудростью человеческой, но силой Божией
(1 Кор. 2:3-5).

Я призываю вас учиться, чтобы приобрести все воз-
можные навыки; усердно трудиться и делать все от вас
зависящее для того, чтобы проповедовать Евангелие.
Но призываю вас никогда не забывать, что сила спасе-
ния заключается не в приобретенном вами умении и не
в способностях, которые вы имеете, но в проповедуе-
мом вами слове - Евангелии Господа Иисуса Христа.
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19 Обведите кружочком буквы ВЕРНЫХ утвержде-
ний, объясняющих, в каких аспектах Петр служит
примером Новозаветного проповедника.
а Петр - пример Новозаветного проповедника, по-

скольку основной темой его проповеди было Еванге-
лие Господа Иисуса Христа.

б Служение Петра показывает, насколько он владел
гомилией при сообщении Евангелия.

в Оценивая служение Петра, мы видим, насколько
убедительно показана действенность Евангелия, по-
скольку оно возвещалось в силе Духа Святого.

г Описание проповеднического служения Петра в
Деяниях показывает, что он всегда придерживался
одной цели, ибо он начинал проповедь с того, что
говорил о нуждах и старался восполнить эти нуж-
ды.

Д Пример Петра в служении доказывает, что образо-
вание не столь важно, подготовка необязательна и
нет необходимости в духовном росте служителя, по-
скольку Господь использует «пусгые сосуды».

е Из описания служения Петра в Деян, 1-1О мы уз-
наем, что Бог использовал знание Петром истории
Израиля, жизни и учения Иисуса, его отношений с
людьми, Ветхозаветных Писаний и его полную за-
висимость от Духа Святого - все это послужило
развитию способности Петра эффективно сообщать
Евангелие.
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Вопросы для самопроверки

ВЫБОР ОТВЕТА Выберите правильный ответ на каж-
дый вопрос.

1 Какое из следующих утверждений НЕ представля-
ется причиной, по которой цель определяется как осно-
ва эффективного служения проповеди?
а) Без ясной цели проповедник рискует не вызвать от-

клик у слушателей.
б) Людям будет трудно понять суть проповеди, кото-

рая не имеет цели.
в) Слушатели поймут, что проповедник, не определив-

ший цель своей проповеди, больше уповает на Свя-
того Духа.

г) Служители, не определившие ясной цели для своей
проповеди, склонны перескакивать с одной темы на
другую, не давая слушателям никакого практичес-
кого применения высказанных мыслей.

2 Определение цели дает возможность служителю ...
а) узнать интересы своих слушателей.
б) сосредоточить внимание на интересующей его теме

проповеди.
в) следовать правилам, на основе которых составлены

разумные и последовательные проповеди, произно-
симые большинством проповедников.

г) служить нуждам людей.

3 Одна из основных функций подбора материала,
согласно данному уроку, - ...
а) нахождение того, что говорит Священное Писание

на выбранную вами тему.
б) разработка профессиональной системы расположе-

ния и использования основного материала так, как
это делают многие писатели и лекторы.

в) произвести впечатление о том, что вы способны, ор-
ганизованны и уверены в том, что вы говорите на
данную Библейскую тему.
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г) развить самодисциплину в обучении, что поможет
вам в служении.

4 Собственный жизненный опыт и наблюдения со-
ставляют важную часть подбора материала, поскольку
опыт и наблюдения ...
а) очень интересны и служат для того, чтобы развлечь

людей.
б) служат средством передачи и применения истины

Слова Божия в повседневной жизни.
в) позволяют служителю разнообразить содержание

своих проповедей и тем самым не надоедать слуша-
телям.

г) демонстрируют широкие познания служителя.

5 Мои познания играют важную роль в подборе ма-
териала, поскольку ...
а) мои познания растут и развиваются посредством

приобретения опыта, наблюдений, изучения, раз-
мышлений и молитвы, и все это позволяет мне эф-
фективно применять истину в жизни.

б) все мои знания - это то, что я могу передать своим
слушателям, почему я должен постоянно учиться,
чтобы эффективно передавать истину людям.

в) мои взгляды - наиболее важная часть моей пропо-
веди, и это побуждает меня посвятить свою жизнь
приобретению знаний.

6 Организация материала предполагает необходи-
мость планировать проповедь, что ...
а) помогает человеку хорошо организовать служение

проповеди.
б) развивает глубокое понимание великих Библейских

истин.
в) позволяет сформировать проповедь как эффектив-

ное средство донесения Евангелия, каким она долж-
на быть для того, чтобы восполнить нужды людей.

г) подтверждает всё, перечисленное выше: а), б) и в).
д) подтверждает только то, что названо в пунктах а) и

б).
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7 Основная мысль важна для про поведи , поскольку
она ...
а) привлекает внимание людей.
б) показывает, кому служитель проповедует и каких

результатов он ожидает.
в) представляет собой проповедь в кратком изложе-

нии.
г) вызывает отклик у слушателей.

8 Последовательная организация гомилии служит для
всех вышеперечисленных целей, КРОМЕ ...
а) привлечения внимания слушателей.
б) объяснения, приведения примеров и применения ис-

тины, содержащейся в том или ином тексте Священ-
ного Писания.

в) гарантии духовного ответа.
г) указания слушателям на результат проповеди -

особое практическое применение.

9 Об одном служителе сказали: «Он всегда отвечает
на вопросы, которые никто никогда не задавал». Какие
из нижеперечисленных трудностей испытывал служи-
тель?
а) Возможно, он не понимал, в чем заключается сооб-

щение.
б) Он не был отзывчивым на нужды людей и не осоз-

навал своего долга способствовать восполнению
этих нужд.

в) Возможно, преследуемые им цели не имели отноше-
ния к слушателям.

г) Его проблема заключалась в том, что описано в
пунктах а) и б).

д) Возможно, он столкнулся с проблемами, перечис-
ленными в пунктах а), 6) и в).
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ВЕРНО-НЕВЕРНО. Напишите букву В перед ВЕР-
НЫМИ утверждениями и букву Н перед НЕВЕРНЫ-
МИ .

. . . . 10Для того, чтобы эффективно передать истины
Евангелия, достаточно лишь составить план .

. 11Служителю надлежит быть непосредственным,
конкретным в высказываниях, избегать упот-
ребления ненужных слов, пользоваться описа-
ниями и в своем служении быть отзывчивым к
Святому Духу и людям .

. 12Профессиональный служитель стремится дос-
тичь цели, которую он поставил, прежде чем
начать проповедь.

13Служитель , ожидающий результатов от каж-
дой своей проповеди, - просто мечтатель.

Прежде чем приступить к изучению Уро-
ка 7, ответьте на вопросы проверочного
зачета по Разделу 2 и отошлите форму
для ответов вашему инструктору ICI.
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Ответы на вопросы урока

10 а Спроси тех, которые встретили Меня
б Посмотри на тех, которые пришли ко Мне
в Испытай Меня сам

1 а) Чего я хочу достичь своей проповедью?

11 в) Как жить сегодня

2 а Верно
б Верно
в Верно
г Неверно (Обычно это признак лени. Иисус ска-

зал, что Дух Святой напомнит нам всё, что Он
говорил нам (Иоан. 14:26), но наша обязанность
- сначала наполнить свои умы Его Словом.
Увещания Павла во 2 Тим. 2:15 - это призыв
для каждого, кого Бог призвал к служению).

1) Текст
3) Введение

в 4) Основная часть
г 2) Основная мысль
д 5) Заключение

12 а
б

3 Ваш ответ. Для нас существенно важно определить,
что по данной теме говорит Библия. Это единствен-
ный авторитет, на который мы можем полагаться,
ибо через нее Бог открывает нам Свое отношение и
мнение о происходящем , а также о том, как мы
должны себя вести. Это - Божий закон, которым
мы руководствуемся в своем поведении, а не просто
мнение какого-то человека.

13 Ваш ответ. Пять частей проповеди должны быть по-
строены подобно каркасу здания. Текст служит ос-
нованием проповеди. Затем основная мысль, кото-
рая заложена в основании, должна в сжатой форме
определить содержание проповеди. Введение, цель
которого состоит в том, чтобы вызвать интерес и
привлечь внимание, представляет собой строитель-
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ный блок. Основная часть должна быть направлена
на продолжение строительства, так как здесь приво-
дятся примеры, рассказывается о применении исти-
ны в повседневной жизни и объясняется суть Свя-
щенного Писания. Заключение, кульминационный
момент проповеди, должно привести слушателей к
принятию решения.

4 а Неверно
б Верно
в Верно

14 в) для уверенности в том, что ранее установленная
цель будет достигнута и нужды будут восполне-
ны

5 Ваш ответ. Личные познания важны, потому что
придают нам силы в жизни. Во время вашего раз-
мышления над текстом Святой Дух поможет вам ис-
пользовать личные познания для применения духов-
ной истины в жизни. Подходящие примеры для
проповеди в большинстве случаев берутся из лично-
го опыта человека.

15 а Верно
б Верно
в Верно

6 а Верно
б Верно
в Верно
г Неверно
Д Верно

16 а совершить свою миссию и закончить труд, кото-
рый он принял от Господа Иисуса: проповедо-
вать Евангелие благодати Божией,

б проповедовании всего, что необходимо для рож-
дения людей свыше, их духовного роста и разви-
тия
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в бежать, имея в виду цель, чтобы достигнуть то-
го, что предназначил Господь в их духовной
жизни

г венца победы, который заслуживают те, кто ус-
пешно достигает цели

7 б) содержит всю проповедь в сжатой форме

17 Сверьте свои ответы с четырьмя приведенными
пунктами

8 а Важность любви
б Что отличает истинную любовь
в Постоянство любви

18 б) достичь цели проповеди путем эффективного до-
несения истины людям

9 а заставляют человека размышлять над своей про-
шлой жизнью

б часто побуждают человека более разумно ис-
пользовать возможности в будущем

в углубляют понимание причин человеческих бед
и того, какую пользу они приносят человеку

г придают больше значения общению человека с
Богом

19 а Верно
б Неверно
в Верно
г Верно
Д Неверно
е Верно
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Раздел 3
СЛУЖЕНИЕ уЧениЯ





УРОК 7
3НА ЧЕНИЕ УЧЕНИЯ

Когда после проповеди Слова сеть наполнилась,
ловец человеков должен приступить к нравственному
увещеванию, то есть предложить христианам, отклик-
нувшимся на весть о спасении, дальнейший образ жиз-
ни в мире. Отозвавшись на проповедь Евангелия, об-
ратившись к Богу, приняв Его прощение и обретя но-
вую жизнь в Его Сыне, верующие должны научиться
применять свое хождение к повседневной жизни. Та-
ким образом, с помощью учения служитель объясняет
людям, что значит быть христианином в личной и об-
щественной жизни человека.

Следовательно, учить необходимо для того, чтобы
сохранить резу льтаты евангелизации. Именно через
учение новообращенные узнают, что от них ожидается
и что для них уготовано в христианской жизни. При-
нимая учение и будучи изменяемы им, они в ответ ду-
ховно возрастают и утверждаются.

Откликаясь на учение Слова Божия, мы становим-
ся стойкими в вере и можем устоять сначала в испыта-
ниях духовного младенчества, а впоследствии и перед
коварством лживого врага (Ефес. 5:14). Постепенно
мы все более уподобляемся Иисусу Христу, взирая на
Его славу (2 Кор. 3:18). Пусть же нашей целью станет
отзывчивость на Его труд в нашей жизни (Ефес. 3:20).

188



План урока
Определение учения
Причины для учения
Примеры учения

Цели урока

По окончании этого урока вы должны суметь:

• Дать определение и объяснить важность трех кон-
кретных значений учения.

• Обсудить духовное обоснование учения.

• Обосновать служение учения с помощью примеров
из Ветхого и Нового Заветов.

Учебные задания

1. Повторить подраздел Урока 1, озаглавленный Слу-
жение учения, что даст доброе основание вашему
дальнейшему изучению данного вида служения.

189
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2. Прочитать вводную часть, план урока, цели этого
урока и проработать материал урока в соответствии
с принятой нами схемой.

З. Выучить значения ключевых слов, обратившись при
необходимости к глоссарию.

Ключевые слова

нравственное увещевание

обращенный

ученик

ученичество

наставлять в учении

возрастание

Разработка урока

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕНИЯ

Вспомните данное нами общее определение пропо-
веди и учения. Как мы уже подчеркивали, эти средства
донесения вести представляют собой два вида одного и
того же служения. Известно также, что существует
весьма четкая граница между ними. После вниматель-
ного изучения мест Священного Писания мы пришли к
выводу, что в широком смысле Новозаветное служе-
ние проповеди закладывает фундамент духовной жиз-
ни, а учение обеспечивает последующее возведение ду-
ховного здания. Говоря иначе, цель проповеди - об-
ращение неверующих, в то время как цель учения -
воспитание и совершенствование учеников.

Впрочем, евангелизация - не единственная цель
проповеди (см. Урок 4). Так и учение служит не толь-
ко для духовного возрастания христиан. В Новом За-
вете есть примеры, когда учение само по себе уже име-
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ло евангелизационную природу . Великолепный обра-
зец этого - служение апостола Павла. Ему доводи-
лось учить народ в синагогах (Деян. 18:4; 19:8) и в
философских школах (Деян. 19:9). Проповедь на
Марсовом холме была преподана в форме дискуссии,
разгоревшейся вследствие многочисленных споров в
синагоге, на рыночной площади и в других людных
местах (Деян. 17:16-31).

Будучи в Фессалониках, Павел в течение трех не-
дель учил в синагоге. Он проводил обсуждение важ-
нейших мест Священного Писания, доказывая, что Ии-
сус, Которого он проповедовал, есть Христос. И ре-
зультаты его учительского служения не замедлили ска-
заться: достаточное количество неверующих осознали
необходимость присоединиться к Павлу (Деян. 17:1-4)
Таким образом, главной целью этих уроков оказалось
благовестие.

Просветительское благовестие, направленное на об-
ращение людей к Богу, представляет собой известную
Библейскую практику. И сегодня оно остается прекрас-
ным средством евангелизации, с успехом применяемым
большинством проповедников. И все же на примере Но-
возаветной церкви можно убедиться, что проповедь при-
звана обратить неверующих, в то время как цель учения
- воспитание учеников.

Слово учить многозначно. Вот некоторые его
значения: ~направлять в учебе~, ~вести к приобрете-
нию знаний или навыков», «приводить К познаниюь и
«приводитъ к переменамь , Обратите особенное внима-
ние, что учение к чему-то приводит. Учение - это, та-
ким образом, активное занятие, производящее резуль-
таты. Давайте рассмотрим некоторые значения учения.
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ПРИВОДИТЪ К познанию
Цель 1. Указать две причины, в силу которых верую-

щему необходимо владеть знанием Священно-
го Писания.

Один из самых важных элементов учения - это
«передача знаний, информирование, сообщение сведе-
нийь , Новозаветное учение было основано на Ветхо-
заветных Писаниях. К примеру, сведения о процессе
творения, о грехопадении, о Божием избрании Израи-
ля и Его отношениях с этим и другими народами, о
Божией святости, природе греха и нужде в Спасите-
ле, а также о многом другом мы черпаем из Писаний
Ветхого Завета. Кроме этого, откровение Нового За-
вета включает воплощение: Слово стало плотию; об
этом нам становится известно из Евангелий; нам так-
же известны пророчества, в которых отражен Божий
промысел в перспективе и вероучение, дающее знание
о пракгическом применении Божиих заповедей. Все
эти факты, связанные с Божественным откровением,
чрезвычайно важны для нас. Зная природу Божества
и то, что предначертано Богом для каждого из нас,
мы сможем осуществлять угодное Ему служение и
возрастать в духе. Следовательно, важнейшим эле-
ментом учения становится передача знаний. Библия,
записанное откровение Божие, и есть объект нашего
учения.

Представляя Феофилу свое Евангелие, Лука обос-
новал причину его написания: ~Чтобы ты узнал твер-
дое основание того учения, в котором был наставлен»
(Лук. 1:4). Лука сообщил Феофилу сведения, имею-
щиеся в Евангелии, включая рождение, смерть, вос-
кресение и вознесение Господа Иисуса Христа. Однако
учению о важности и значении тех или иных фактов
всегда должно предшествовать ознакомление слушате-
лей с этими фактами. Поэтому изложение содержащих-
ся в Священном Писании фактов - это самый первый
шаг в воспитании христианина. Приведение человека к
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познанию этих фактов тем самым представляет собой
строительный блок в структуре учения.

1 Укажите две причины, в силу которых верующему
следует овладевать знанием Священного Писания.

а .

б

Приводить К пониманию
Цель 2. Привести nрu.черъt учения, иллюстрирующие

пояснение и толкование.

Учить - значит объяснять, толковать, изъяснять,
Наставляя, Иисус Христос объяснял и истолковывал
смысл Писаний. Он придал новый смысл древним
нормам закона (Магф. 5:17-20), говоря о самых раз-
нообразных вещах: о гневе (Матф. 5:21-25), прелюбо-
деянии (Матф. 5:27-30), разводах (Матф, 5:31-32),
клятвах (Магф. 5:33-37), воздаянии и любви (Матф.
5:38-48). Жизненные принципы были истолкованы
Им совершенно по-новому. В Его поучениях также
отразились истины о милосердии, молитве, посте, о
том, как человек относится к тому, чем владеет
(Матф. 6:1-34). Люди дивились Его учению, ибо Он
делал знания людей практическими, применимыми к
обстоятельствам повседневной жизни. Он наставлял
людей с уверенностью и авторитетом - этот факт в
наибольшей степени впечатлял Его слушателей
(Магф. 7:28-29).

Обратили ли вы внимание, что иногда учение
влечет за собой отказ от некоторых старых представ-
лений, порожденных неправильным пониманием Сло-
ва Божия? Иисус Христос, к примеру, напомнил Сво-
им слушателям о том, что несмотря на запрет и осуж-
дение в законе самого действия прелюбодеяния, чело-
век в равной степени виновен в его нарушении, если с
вожделением смотрит на женщину, поскольку он со-
вершает прелюбодеяние в своем сердце (Матф. 5:27-
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28). Как это заявление должно было шокировать
грешников, лишь устами служивших Богу, а сердцем
бывших очень далеко от Него; ведь они строго соблю-
дали закон иудерживались от греховных помыслов и
поступков, а на самом деле нарушали сам дух закона
(Матф, 15:1-9)! Иногда совершение поклонения вхо-
дит в привычку, и человек, сам того не осознавая,
восстает против Бога! Такое отношение неприемлемо
для Него и требует безот лагательного пересмотра.
Этим истинам учил своих современников пророк Иса-
ия (см. Ис. 71). Таким образом, через учение запове-
ди истолковываются с точки зрения практического
применения. Благодаря ему мы видим промысел Бо-
жий в отношении каждого человека и стараемся жить
согласно ориентирам, установленным Им в Своем
Слове.

2 Прочтите Лук. 10:25-37 и дайте ответ на следующие
вопросы.
а В ст. 26 Иисус Христос на вопрос одного учителя

закона ответил вопросом: ~B законе что написано?»
Что узнал иудейский законник о том, как обрести
жизнь вечную?

б Законник задал вопрос о том, кто же его ближний
(сг, 29). Иисус преподал притчу о милосердном са-
марянине и объяснил, что ближний - это ...

в предыдущем примере Иисус привел Своих слу-
шателей к пониманию того, что любовь не должна ог-
раничиваться только теми, кого любим мы, и кто лю-
бит нас. Христос истолковал заповедь о любви к Богу
и ближнему так, что Его слушатели увидели ближнего
в каждом человеке, с которым они сталкивались в
жизни. Для тех, кто отказывался видеть в самарянах и
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других соседних язычниках своих ближних, в этой
притче доступно объяснялось, как применить имею-
щиеся фактические знания на практике. Таким обра-
зом, наставление Иисуса в связи с заповедями (фак-
тическими знаниями), верно истолкованное, показало,
что если человек искренен в своем стремлении жить по
правде и действительно любит Бога, то он также будет
любить ближнего и проявлять дружелюбие к каждому,
кто нуждается в помощи, независимо от того, кто этот
человек.

Обратите внимание, как Иисус наставля-т двух
приунывших учеников, направляющихся в Еммаус,
После распятия Христа они потеряли всякую надежду
на то, что Он - Мессия. И вот сейчас, во время путе-
шествия, Он истолковывает им Священное Писание,
начиная от Моисея и пророков. Он объясняет им, что
Мессия должен претерпеть страдания и воскреснуть
(Лук. 24:13-35). Таким образом, Христос разъяснил
недавние события в свете Священного Писания. Он
правильно расставил все эти события и пролил новый
свет на их смысл и значение. Заметьте, каков был от-
клик этих учеников (ст, 32) на наставление Иисуса:
~И они сказали друг другу: не горело ли в нас сердце
наше, когда Он говорил нам на дороге и когда изъяс-
нял нам Писание?» (Христос, таким образом, привел
их к пониманию.)

Слово ученик означает (и мы находим подтвер-
ждение этого значения в Новозаветных Писаниях)
«верующий во Христа» (Деян, 11:26), исследователь
Его деяний, полностью преданный Ему и готовый по-
жертвовать всем в жизни ради Него (Лук. 14:26-27,
33). Ученик должен осознавать великую ответствен-
ность ученичества: воспитать собственных последова-
телей (Магф. 28:19). Но для развития указанных
качеств он должен понимать, сколь важен и значите-
лен опыт его спасения. Его следует научить, что де-
лать.
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Рассмотрим пример Филиппа. Он проповедовал об
Иисусе вельможе из Эфиопии, и тот уверовал (Деян.
8:35). После Филипп объяснил ему о водном крещении,
и когда они подъехали к воде, эфиопский вельможа кре-
стился (Деян. 8:36-38). Все было согласно повелению
Иисуса: воспитать учеников, крестить их в воде и
научить исполнять заповеди Христа (Магф. 28:19-20).
Этому повелению следовал Филипп в Самарии (Деян.
8:5-17), Анания в случае сСавлом (Деян. 9:5; 17-19) и
Павел в Филиппах (Деян. 16:30-34).

з Изучив одну из сторон учения, цель которого -
способствовать пониманию, мы можем с уверенно-
стью утверждать, что ...
а) задача учителя выходит за рамки простой передачи

фактических знаний своим ученикам.
б) для практического применения фактических знаний

человек должен четко понимать , что эти факты
значат для него лично.

в) понимая важность и значение известных нам фак-
тических сведений, мы готовы применить их в об-
стоятельствах собственной жизни.

г) верно все вышеперечисленное.
д) верно только а) и б).

При массовом присоединении новообращенных к
церкви в Антиохии, для их ободрения и утверждения
из Иерусалима был послан Варнава, в результате чего
ряды новых христиан пополнились: многие приняли
Христа как Господа. Чтобы сберечь плоды своей ду-
ховной жатвы, Варнава отправился в Тарс за Савлом,
И, возвратившись в Антиохию, они В течение года
обучали людей (Деян. 11:19-26). Без сомнения, особо-
го внимания заслуживает тот факт, что именно в Анти-
охии проповедь Евангелия сочеталась с действенным
служением учения, а ученики стали впервые называть-
ся христианами - последователями Христа. Они не
только приняли учение Господа, но и осознали важ-
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ность требований ученичества. Таким образом, нам яс-
но следующее: после проповеди Евангелия и обраще-
ния людей следовало учение о том, какой должна быть
жизнь христианина - ученика Господа Иисуса Хри-
ста.

4 Прочтите Неем. 8:1-12 и дайте ответы на следую-
щие вопросы.

а Какой аспект учения использовал Ездра, когда
прочитал народу, способному понимать (ст. 2-3),
книгу закона?

б Какой аспект учения использовали левиты, взяв-
шиеся продолжить учение (ст. 7-8)?

в Каким был отклик людей, понявших смысл требо-
ваний закона?

5 Обведите кружочком буквы перед ВЕРНЫМИ ут-
верждениями, представляющими собой истинные при-
меры учения, содержащего аспекты объяснения и тол-
кования.
а Два ученика, знавших Ветхозаветные Писания, по-

лучили наставление о значении смерти и воскресе-
ния Христа.



198 ПРОПОВЕДЬ И УЧЕНИЕ

б Учителя особо интересует фактический материал,
поэтому его лекции содержат огромное количество
фактов.

в Автор Послания к Евреям обосновывает причину, в
силу которой его читатели не должны пренебрегать
столь великим спасением (Евр. 2: 1-4) .

г Павел в пастырском послании (1 Тим. 3: 1-7) обос-
новывает требования, предъявляемые к руково-
детву, и учит, каким должна быть жизнь руководи-
теля церкви.

Приводить К переменам

Цель 3. Пояснить, почему цель учения - перемена
взглядов и образа жизни.

Учить - значит приводить к изменениям как во
взглядах, так и в поступках. Именно это составляет
цель изучения Библии. Уча о заповедях Христовых,
можно достичь изменения многих представлений и по-
мыслов, а следовательно, перемены направления всей
жизни, после чего возможно духовное возрастание и
совершенство. Новозаветные ученики были также по-
следователями, впитывавшими в себя знания и следо-
вавшими примеру Учителя. Такую цель поставил пе-
ред Своими учениками Христос, оставив им повеление
научить все народы (Матф. 28:19-20).

Изучение Библии выходит за рамки простой пере-
дачи фактов и толкования Священного Писания.
Изученное необходимо применять в повседневной жиз-
ни. Истина должна применяться на практике. Христос
выразил это следующим образом: ~... если пребудете в
слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете
истину, и истина сделает вас своБОДНЫМИ5>(Иоан. 8:31-
32). Так истина, воспринятая и примененная, приносит
человеку свободу.
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~Учить - значит приводить
к переменам»

и все же, одного лишь внешнего соблюдения
изученных правил (или выполнения всего, что тре-
бует закон) недостаточно. Самой острой критике
Иисус Христос подвергал фарисеев, которые ревно-
стно соблюдали религиозные обряды и традиции,
пренебрегая внутренней чистотой. Он осуждал от-
сутствие в них духовности и учил, что люди должны
поступать правильно для того, чтобы угодить Богу,
а не произвести впечатление на окружающих. Б пер-
вую очередь Бога интересует наша сущность (то,
каковы мы), а затем уже наши поступки (образ жиз-
ни, возникающий вследствие внутренней, духовной
перемены).

Однажды Иисус, закончив наставление, указал в
заключение на важность соблюдения того, о чем Он го-
ворил. Христос подчеркнул, что слушающие Его и не
применяющие Слово, строят на песке; те же, кто, слу-
шая Слово, в результате изменяют свой образ мысли и
поступки, подобны человеку, строящему на камне.
Спасение - удел лишь тех, кто слышит и чьи поступ-
ки отражают внутренние перемены (Матф. 7:24-27).
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6 Дайте определение (правый столбец) каждому из
указанных описаний (левый столбец), Проставьте по-
рядковый номер каждого из них.

, ... а Матф. 23:25-28

· , . , б Матф. 7:26-27

· ... в Иак. 1:23-24

, .. , г Матф. 7:24-25

· ... дИак. 1:25

1) Тот, кто лишь
внешне соблю-
дает закон

2) Бездейственный
слушатель

3) Примерный
ученик

. . е Этот человек судит о сво-
ем духовном состоянии по
тому, от чего ему удается
воздерживаться.

· . , . ж Этот человек, отделившись
от мира, 6еспрерьшно рас-
сказываег о глубине своей
веры и всегда постигает о
вере.

, . , . 3 Этот человек не распро-
страняется о своих даро-
ваниях и вере, но его доб-
рые дела свидетельствуют
о том, что у него есть ве-
ра.

Павел ободряет Тимофея, веля ему учить по Слову
и жить по нему, и тогда окружающие смогут засвиде-
тельствовать его духовное возрастание. Он увещевает
Тимофея жить в согласии с тем, чему он учит, чтобы
спастись самому и спасти тех, кто его слушает (1 Тим.
4:11-16), Павел был твердо уверен в том, что ко-
нечный результат учения - перемена образа жизни.
Обратите внимание на то, как он упоминает евреев,
знавших Писания (Рим. 2:18 и далее). Их, знавших,
что от них требует Бог, должно осудить за то, что они
не соответствовали этим требованиям. Мало просто
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знать Священное Писание и правильно его толковать,
нужно еще и изменяться под воздействием Слова, то-
гда мы сможем собственным примером и знанием убе-
дить других стать последователями Христа.

7 Представьте, что вам довелось встретиться с челове-
ком, который стал посещать вашу церковь. Вскоре он
начинает проявлять большие учительские способности.
Однако, наблюдая за ним день за днем, вы понимаете,
что его жизнь не соответствует тому, о чем он пропове-
дует. Повлияет ли этот факт на ваше мнение о данном
человеке? Дайте письменный ответ.

В служении Господу мы призваны делать то, что
Он нам велит (Лук. 6:46). Каждому учителю следует
регулярно перечитывать Рим. 2:21-23. Мы должны
быть уверены, что наша жизнь соответствует требова-
ниям, предъявляемым к руководителям (1 Тим. 3:1-13;
6: 11-12; Тит. 1:5-9) . Совершаемые нами дела красно-
речивее, чем любые слова; никто и никогда не услы-
шит вас, если вы живете не так, как учите.

8 Дайте письменный ответ на следующий вопрос:
почему одна из целей учения - перемена наших взгля-
дов и образа жизни?

ПРИЧИНЫ ДЛЯ УЧЕНИЯ

Исполнение того, что велит Священное Писание
Цель 4. Обосновать авторитет

учительского служения.
новоэаветного

Повеление Иисуса научить все народы составляет
основание учительского служения. Напутствуя учени-
ков, Он говорил: «Итак идите, научите все народы,
крестя их во имя отца и Сына и Святого Духа, уча их
соблюдать все, что Я повелел вам» (Матф. 28:19-20).

Павел велел Тимофею ~... увещевать (учить) со
всяким долготерпением (2 Тим. 4:2). Вот его слова:
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«И что слышал от меня при многих свидетелях, то пе-
редай верным людям, которые были бы способны и
других научить» (2 Тим. 2:2). Он призывает колоссян
вразумлять друг друга (Кол. 3:16), а галатских верую-
щих - поддерживать своих учителей (Гал. 6:6).

В Новом Завете, в каждом из трех перечней служе-
ний, упоминаются либо учителя, либо их учительское
служение. Павел обращается к римлянам: «Имеешь ли
служение, пребывай в служении; учитель ли, - в
учении» (Рим. 12:7). Вот что он говорит об учителях в
Послании к Ефесянам: «Посему и сказано: «... дал да-
ры человекам~ ... и Он поставил ... иных пастырями и
учителями» (Ефес. 4:11). Учению уделено внимание
также еще в одном месте: «И иных Бог поставил в
Церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророка-
ми, в-третьих, учителями» (1 Кор. 12:28).

9 Основание Новозаветного учительского служения
это ...

а) современные методы обучения и приемы изложе-
ния.

б) проверенные временем средства учения, учрежден-
ные еще в Ветхозаветные времена.

в) Повеление Христа, учение и пример апостолов.

Вести новообращенных к духовному возрастанию
Цель 5. Узнавать утверждения, в которых обьясня-

ется, как новообращенные становятся духов-
но зрелы.ми христианами.

Новообращенные входят в Божию семью духовны-
ми младенцами, не имеющими никакого опыта христи-
анской жизни. И точно так же, как растет младенец,
должен возрастать и новообращенный. Целью каждого
верующего должно стать достижение духовного совер-
шенства (1 Петр. 2:2). С помощью духовно зрелых ве-
рующих Бог развивает Свою Церковь, служащую лю-
дям (Ефес. 4:13-16). Как служитель вы, разумеется,
знаете, что верующий не мгновенно достигает совер-
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шенства. Он приходит к зрелости в резу лыате служе-
ния проповеди и учения, а также благодаря особым ду-
ховным отношениям, установленным между Богом и
человеком. Таким образом, изученные истины, испы-
танные и примененные на практике, способствуют ду-
ховному росту.

Этот процесс духовного развития похож на возве-
дение священного храма из обилия разнообразных кам-
ней. Укладывая камень к камню, зодчий создает оби-
тель Божию (Ефес, 2:19-21; 1 Петр. 2:5). Учение -
важнейшее средство оказания помощи в развитии ве-
рующих, этих живых камней, которые должны найти
свое место в промысле Божием.

Павел считал целью жизни верующего достижение
христианской зрелости и прилагал огромные усилия к
тому, чтобы способствовать их возрастанию (Кол. 1:28-
29). Он поддерживал новообращенных, призывал их к
твердости, достойной зрелых христиан, и к полному по-
слушанию воле Божией (Кол. 4:12). Петр также обра-
щался к верующим с призывами к возрастанию и разви-
тию в благодати и познании нашего Господа (2 Петр.
3:18). Еврейским христианам необходимо было оставить
первые начатки учения о Христе и развиваться далее,
приходя к духовной зрелости (Евр. 6:0.

Изучение Библии очень важно для духовного воз-
растания христиан. Следует обратить внимание на то,
что цель даров служения, среди которых и дар учите-
ля, - подготовить всех верующих к делу служения,
чтобы они были утверждены в вере и все больше упо-
доблялись Иисусу Христу (Ефес. 4:11-13; 2 Кор. 3:18;
Рим. 8:29). Уподобиться Христу - не слишком ли
громкое заявление? Однако это вполне доступно каж-
дому, кто слушает и внимает Слову Бога. И все же
этот процесс не идет сам собою. Духовный рост и раз-
витие требуют от каждого из нас преданности и посвя-
щения - так же, как это было в случае с Павлом
(Филип. 3:10-17).
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Возрастание христиан весьма похоже на рост и раз-
витие ребенка. Новорожденный совершенно беспомо-
щен. Вся жизнь его зависит от вмешательства и помо-
щи взрослого; однако с течением времени ребенок
начинает со многим справляться самостоятельно. Вско-
ре он сам сможет полностью заботиться о себе и даже
помогать другим. Достигнув зрелости, он берет на себя
ответственность за семью. Так и в церкви: младенцы
во Христе нуждаются в любящей заботе и служении
Слова. Сначала их пища достаточно проста (1 Петр.
2:2). Позже, когда они приобретут опыт духовной жиз-
ни, ежедневно применяя Слово Божие, они станут ут-
вержденными, зрелыми христианами (Евр. 5:14). Бу-
дучи духовно взрослыми, они способны сами позабо-
титься о себе и нести ответственность за других (Ефес.
4:12). Теперь они питаются твердой пищей (ср, 1 Кор.
3:2 и Евр. 5: 14); их готовность послужить людям крас-
норечиво свидетельствует об их духовной зрелости.
Учение - важнейшее средство, данное Богом церкви
для того, чтобы помочь младенцам во Христе понять
ответственность ученичества, требования духовного
роста и достижения зрелости.

10 (Выберите наилучший ответ.) Рассмотрение нами
учения как приведения обращенных к духовному воз-
растанию указывает на то, что между духовной и био-
логической жизнью можно провести параллель, ...
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а) поскольку в обоих случаях жизнь нуждается в забо-
те и развитии, чтобы достичь зрелости.

б) поскольку и там, и там есть сходство жизненного
цикла: рождение, возрастание, зрелость и смерть.

в) поскольку в обоих случаях речь идет прежде всего
о вечных ценностях.

Учительское служение имеет две основные цели: 1)
наставление новообращенных и способствование их
развитию и духовной зрелости, и 2) наставление зре-
лых верующих, воспитание в них способности осущест-
влять действенное христианское служение. Однако
следует помнить о соблюдении равновесия. Быть -
этого недостаточно, но и только делать - тоже мало.
Человек, достигший зрелости, будет делать добро, по-
тому что са.м добр. Таким образом, Слово Божие помо-
гает сохранить необходимое равновесие.

Слово Божие дает учителю основания для запре-
тов, назиданий, исправлений и наставлений. Такое ис-
пользование Слова помогает учителю подготовить ве-
рующих ко всякому доброму делу, к любому виду слу-
жения. Бог поставил в церкви учителей для соверше-
ния этого служения (2 Тим. 3:16-17).

11 Обведите кружочком букву, соответствующую ВЕР-
НОМУ объяснению того, как новообращенные стано-
вятся зрелыми христианами.
а Новообращенные становятся зрелыми христианами

сами по себе, то есть без каких-либо усилий с их
стороны, без цели и направления их роста.

б Духовные младенцы, получая духовное подкрепле-
ние и упражняя свои духовные качества, постепен-
но развиваются и духовно возрастают.

в Процесс достижения духовной зрелости характери-
зуется духовным питанием христианина и его спо-
собностью заботиться о себе и служить нуждам дру-
гих.
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ПРИМЕРЫ УЧЕНИЯ

Ветхозаветные примеры
Цель 6. Распознавать верные фактические утвержде-

ния в отношении учения в Ветхом Завете.

Моисей был первым выдающимся Ветхозаветным
учителем. Бог дал ему закон, чтобы он научил ему Из-
раиля (Втор. 4: 14). Он велел родителям ежедневно и
при любых обстоятельствах обучать закону детей
(Втор. 6:7). Фактически, вся личная, религиозная и
национальная жизнь Израиля основывалась на законе
Моисея. Закон был последней инстанцией в вопросах
требований религиозных обрядов, нравственности, со-
циальной справедливости, гражданского управления и
внешней политики. И все время священники илевиты
обучали этому закону (Неем. 8).

С величайшим терпением и мастерством Моисей
обучал народ Израиля заповедям Божиим. Помимо
этого он объяснял значение Божиих законов в личной,
общественной и национальной жизни. Благодаря ему
люди поняли, что послушание благословенно (Втор.
7:12-26; 28:1-14), а непослушание осуждено (Втор.
28:15-68), узнали об условиях для духовного восста-
новления (Втор. за). Годы его наставлений принесли
многочисленные плоды, ибо Израиль верою служил
Богу еще много лет после смерти Моисея (Иис. Н.
24:З1). Здесь мы видим практические результаты на-
ставления: оно произвело глубокие изменения во
взглядах и образе жизни израильского народа.

12 Прочтите Суд. 2:6-15 и дайте ответ на следующий
вопрос: «Как можно объяснить тот факт, что появи-
лось целое поколение, не знавшее ни Господа, ни того,
что Он сделал для Израидя?»

Величайшие этапы национального возрождения в
дальнейшей истории Израиля основывались на возоб-
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новлении обучения закону. К примеру, Самуил, царь
Иосафат, Ездра и Неемия помогали народу возвра-
щаться к Богу, обучая его закону (1 Цар. 12:1-25;
2 Пар. 17:7; Езд. 7:10; Неем. 8:1-8).

13 Обведите кружочком букву, соответствующую ВЕР-
НОМУ утверждению, иллюстрирующему один из при-
меров Ветхозаветного наставления.
а Учение в Ветхом Завете произошло просто из ос-

новной человеческой потребности.
б Вместе с законом Бог дал конкретные указания о

том, как постоянно и последовательно учить Его за-
поведям и установления м.

в Времена духовного обновления, описанные в Вет-
хом Завете, были непосредственным результатом
обучения людей Божию закону.

г Священники и левиты способствовали совершению
учебного и наставнического труда в Ветхозаветные
времена.

Новозаветные примеры

Цель 7 . Привести два примера учения из Н ового За-
вета.

Иисус был искусным Учителем. Кроме особого слу-
жения проповеди, на которое Он был помазан, Он осу-
ществлял учительское служение. Слова Его учений во
всех подробностях отражены в Евангелиях. Прекрас-
ный пример служения учения можно обнаружить у
евангелиста Матфея (5-7). Приведя пример учитель-
ского служения, Он повелел ученикам научить все на-
роды и вооружить знаниями каждого последователя
(Матф. 28:19-20).

Новозаветная церковь следовала примеру Господа
и неукоснительно выполняла Его поручение - учила
последователей Христа. Руководители церкви воспиты-
вали учеников, наставляя каждого, кто обратился к
Богу. Они много путешествовали, проповедуя и уча
Слову Божию. Большая часть Новозаветных Писаний
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состоит из учения раннехристианской Церкви в виде
посланий церквам и отдельным людям.

14 Приведите два Новозаветных примера учения.

Новозаветные послания
Рассказать о том, как Новозаветные посла-
ния выполняли назидательную функцию.

Перед Своим уходом Иисус подготовил Своих
учеников к тому, что им придется принять еще одно
учение, которое Он преподаст им посредством Святого
Духа (Иоан. 16:12-15). Поскольку ученики не могли
вместить всего, что должен был сказать Иисус, Дух
был послан для того, чтобы учить, вести и направлять
их во всякую истину (Иоан. 14:26). Слова Иисуса бы-
ли им основанием, а дополнительное учение пришло
через апостолов. К примеру, учение об оправдании,
упомянутое Иисусом (Лук. 18:14), было расширено и
истолковано апостолами (Рим. 3:21-5:2). Павел, ссыла-
ясь на учение Иисуса, полученное через откровение, в
своих посланиях постоянно напоминал о слове Господ-
нем (1 Кор. 11:23; 1 Фес. 4:15; Гал. 1:11-12). Учение,
сокрытое на протяжении многих столетий, было от-
крыто и сохранено в посланиях (Кол. 1:26; 1 Кор. 4:1;
Ефес. 3:3-5).

Цель 8.

15 Прочтите Иоан. 16:12 и дайте письменный ответ на
каждый из вопросов.
а Объясните, почему перед уходом Христа ученики

уже не могли вместить всего, что должен был ска-
зать им Господь.

б Б чем польза упомянутого примера для нашего по-
нимания служения учения?

Б Новозаветных посланиях объясняется причина
смерти Христа, ее результаты и значение для всего ми-
ра (2 Кор. 5:18; 2 Тим. 1:10; Тит. 1:2-3; Евр. 2:14).
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Несомненно, содержание этих посланий близко к со-
держанию устного учения апостолов в церквах.

В них содержится вся система христианского
учения. Существует 21 послание к церквам или отдель-
ным людям, начиная от Послания Иакова и за-
канчивая Посланием к Евреям. Откровение, адресован-
ное Иоанном церквам Азии, пророческое по своей при-
роде. Эти послания составляют все учение Нового За-
вета для раннехристианской церкви и современных ве-
рующих. Богодухновенные Писания даны для того,
чтобы вести церковь (2 Петр. 1:20-21), научить верую-
щих нормам христианской жизни и способствовать их
духовному возрастанию (2 Тим. 3: 16-17) .

16 Новозаветные послания выполняли функцию
учения следующим образом:
а) в них обосновывалось новое учение, поскольку апо-

столы принимали каждый пункт вероучения на ре-
гу лярных церковных соборах.

б) В них объяснялось воплощение, жизнь, смерть и
воскресение Христа; целью этого была помощь ве-
рующим и спасение грешников.

в) в них излагались мнения руководителей церкви, что
могпо оказать помощь поместным церквам в трудные
времена.
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Вопросы для самопроверки
1 Учение должно включать в себя сообщение сведе-
ний, содержащихся в Евангелиях. Такой аспект учения
способствует ...
а) пониманию.
б) переменам .
в) знанию.

2 Аспект учения, предусматривающий объяснение и
толкование и показывающий, как применить ту или
иную истину в повседневной жизни, способствует ...
а) пониманию.
б) знанию.
в) переменам.

3 Учение, способствующее преобразованию помыслов
и поступков человека, приводит к ...
а) пониманию.
б) переменам.
в) знанию.

4 Одна из причин, в силу которой церковь должна
совершать учительское служение, основана на том,
что ...
а) уверовав во Христа, человек должен стать Его

учеником.
б) каждый должен участвовать в процессе обучения,

пребывая в Теле Христовом.
в) проповедь может только привести человека к спасе-

нию, но не произведет в нем каких-либо существен-
ных изменений и не будет способствовать его духов-
ному возрастанию.

5 В Слове Божием об учении говорится как о средст-
ве приведения верующих к духовному совершенству,
поскольку ...
а) это - несложный метод общения, который может

быть применен в работе как с малыми, так и с боль-
шими группами людей.
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б) проповедь важна лишь на первых порах духовной
жизни, поэтому она не обеспечивает подкрепления
для духовного роста.

в) все новообращенные начинают свою духовную
жизнь как младенцы, и им нужна соответствующая
пища; употребляя её, приобретая опыт и проходя
испытания, они достигают духовного совершенства.

6 Что из приведенного ниже можно считать примером
Ветхозаветного учения? Обведите кружочком букву,
соответствующую каждому ВЕРНОМУ утверждению.
а Несмотря на то, что именно Моисей передал Израи-

лю закон Божий, он на самом деле никогда не учил
людей в истинном смысле этого слова.

б В Ветхом Завете записаны результаты учительского
служения Моисея: Израиль оставался верным Богу
еще долгое время после его смерти.

в Невыполнение народом израильским повеления об
учении всегда приводило к духовному поражению,
национальному упадку и бедствиям.

г .Восстановление и национальное возрождение были
обетованы Израилю, но только в том случае, если
народ будет соблюдать ритуалы и обряды, которы-
ми он пренебрегал много лет.

Д Как мы знаем, несмотря на знание закона, люди ну-
ждались в его истолковании, чтобы верно воспри-
нять его требования.

7 Новозаветные наставления передают определенные
истины. Обведите кружочком букву, соответствующую
каждому ВЕРНОМУ высказыванию.
а Иисус предложил Своим ученикам выбор: либо

проповедовать Евангелие, либо обучать верующих.
б Иисус много учил, совершая Свое земное служение,

и явил пример для учеников; кроме того, Христос
велел ученикам воспитывать последователей Его
учения, указывая таким образом на важность на-
ставления.
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в Помимо учения Христа, большинство Новозаветных
наставлений содержатся в Посланиях к церквам и
отдельным людям.

8 В Новозаветные времена послания сыграли важную
назидательную роль. Обведите букву, соответствую-
щую каждому ВЕРНОМУ высказыванию.
а Большая часть Новозаветных посланий носит док-

тринальный характер; их авторы - руководители
церкви, сформулировавшие собственные убеждения
так, как это было принято в те времена.

б Объясняя и толкуя учение Иисуса, Павел и другие
апостолы постоянно ссылались на слово Господа,
слышанное ими или принятое в откровении.

в В Новозаветных посланиях содержится дополнитель-
ное откровение Божией истины, которого нет в учении
Иисуса.
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Ответы на вопросы урока

9 в) повеление Христа, учение и пример апостолов.

1 В любом порядке
а Чтобы знать, что Бог от нас ожидает
б Потому что понимание основывается на знании

10 а) поскольку в обоих случаях жизнь нуждается в
заботе и развитии, чтобы достичь зрелости.

2 а он понял, что все заповеди заключаются в том,
чтобы любить Бога и своего ближнего.

б любой человек, который нуждается в помощи.

11 а Неверно.
б Верно.
в Верно.

3 г) верно все вышеперечисленное.

12 Ваш ответ. Совершенно очевидно, что было забыто
повеление Моисея о наставлении (Втор. 6:7 и др.)
Учение на национальном и общественном уровне, а
также домашнее воспитание пришли в упадок, ре-
зультатом чего стало духовное бедствие на всех
уровнях.

4 а Он приводил их к познанию. Он давал им зна-
ния.

б Они использовали при мер учения, ведущего к
пониманию, поскольку объясняли закон, чтобы
люди могли применить его в повседневной жиз-
ни.

в Они были глубоко потрясены, потому что поня-
ли, как сильно они отошли от достойного соблю-
дения Божия закона. И когда вожди народа при-
звали людей к переменам , они в ответ щедро де-
лились с другими и исполнялись великой радо-
сти.
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13 а Неверно.
б Берно.
в Берно.
г Берно.

5 а Берно.
б Неверно.
в Берно.
г Берно.

14 Баш ответ. Учение Иисуса - один из основных
примеров учения в Новом Завете. Его последовате-
ли также занимались учением и кроме этого состав-
ляли поучительные послания церквам с объяснени-
ем и дальнейшим толкованием данных Иисусом ис-
тин. Итак, два примера наставлений в Новом Заве-
те - учение Иисуса и апостольские послания.

6 а 1) Тот, кто лишь внешне соблюдает закон.
б 2) Бездейственный слушатель.
в 2) Бездейственный слушатель.
г 3) Примерный ученик.
д 3) Примерный ученик.
е 1) Тот, кто лишь внешне соблюдает закон.
з 2) Бездейственный слушатель.
и 3) Примерный ученик.

15 а Баши ответы. На мой взгляд, это можно объяс-
нить неспособностью учеников в их незрелости
понять и оценить дальнейшую истину. Они нуж-
дались в принятии света и силы Святого Духа
для полного понимания и применения в своем
хождении того, что влечет за собой ученичество.

б Известно, что процесс обучения следует
начинать с простых истин и по мере духовного
возрастания слушателей переходить к более
сложным.
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7 Ваш ответ. Большинство из нас усомнились бы в
качестве учительского служения этого человека.

16 б) В них объяснялось воплощение, жизнь, смерть и
воскресение Христа; целью этого была помощь
верующим и спасение грешников.

8 Ваш ответ. Перемена взглядов и поведения обяза-
тельно свидетельствует о действенности проводимо-
го нами учения. Перемена в поведении свидетельст-
вует о том, что человек усвоил изложенный матери-
ал. Знание принято и применено. Таким образом,
подготовлен путь для дальнейшего возрастания.



УРОК8
СУЩНОСТЬ УЧЕНИЯ

Б предыдущем уроке мы обосновали две причины
для совершения учительского служения. Мы говорили
о том, что по Новому Завету учение исполняло повеле-
ния, содержавшиеся в Священном Писании, и было на-
правлено главным образом на то, чтобы способствовать
духовному возрастанию верующих. Теперь же мы рас-
смотрим конкретное Новозаветное повеление о всеобъ-
емлющем учительском служении (Деян, 20:28-30), ко-
торое можно назвать веление 06 учении. Мы разберем
также средства осуществления учительского служения,
с помощью которых можно достичь стоящие перед на-
ми цели.

Кто-то сравнил Библию с руководством по экс-
плуатации, с помощью которого механики следят за
техническим состоянием больших автобусов. Это ру-
ководство позволяет им определить, Б чем проблема,
обеспечить все необходимые для ремонта детали и та-
ким образом избежать лишних поломок и износа. Б
Священном Писании содержатся указания о том, как
жить угодной Богу жизнью, как преодолеть опасно-
сти 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 ос-
новано на Слове Божием.

216
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Мы рассмотрим некоторые драгоценные жемчужи-
ны, хранящиеся в Слове Божием, и я молюсь, чтобы
вы стремились быть усердными в вашем учительском
служении, чтобы с благоговением и терпением познава-
ли все больше и больше. Многие поколения исследова-
телей за всю свою жизнь никогда не смогут исчерпать
безграничные ресурсы уроков, которые ожидают от вас
открытия, развития и применения.

План урока
Повеление учить
управление 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 проанали-

зировать его функцию.
• Подобрать Библейский материал для проведения те-

матического урока.

217
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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 пе-
речитайте 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 от-
ветьте на вопросы для самопроверки и сверьте дан-
ные вами ответы с приведенными в конце урока.

Ключевые слова

богословский душепопечитель

обзор

стратегия

тематический

методически

различение

тематическая проповедь

трилогия

Разработка урока

ПОВЕЛЕНИЕ УЧИТЬ
Перенислить три элемента служения, пред-
ложенные Павлом руководителям церкви
Ефеса, и объяснить значение каждого из них.

Как служитель, вы должны знать о неисчерпаемости
Библейских средств, которые можно развивать. Я пом-

Цель 1.
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ню об одном юноше, с которым мне довелось встретить-
ся несколько лет назад. Он считал, что ему необходимо
сменить место служения. По его словам, за три года
служения он успел охватить проповедью все темы Биб-
лии. В то же время я знавал людей, которые находи-
лись в служении более двадцати лет и не думали никуда
переезжать, потому что их служение было интересным,
динамичным и успешным. Чем же отличаются люди, от-
ветившие 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 самодисцип-
лины нет. Они вынуждены переезжать в другое место,
чтобы три последующих года повторять то, что им из-
вестно. Последние же столь успешно возрастают и со-
вершенствуются, столь активно помогают людям, кото-
рым они служат, что с нетерпением ждут каждого сле-
дующего служения, ибо искренне желают напитать
своих слушателей обильной пищей Слова Божия. Та-
кой служитель понимает, что его служение должно на-
правлять духовный рост его паствы, стимулировать
формирование умения отличать истину от лжи. Таким
образом, он с усердием готовится к служению, стара-
ясь удовлетворить духовные потребности своих слуша-
телей.

Обращаясь к ефеским пресвитерам (Деян. 20:18-
35), Павел говорил о трех важнейших элементах слу-
жения проповеди и учения. Ст. 28-30 - это призыв к
руководящим защищать стадо Божие от доктриналь-
ных ошибок - подобно тому, как пастырь защищает
своих овец. Эти основополагающие элементы: управле-
ние, питание и защита паствы Божией, Эти три
функции указывают на неистощимый запас материала
для проведения уроков.
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1 В рабочей тетради перечислите три элемента служе-
ния, предложенные апостолом Павлом ефеским руко-
водителям, и объясните значение каждого из них.

УПРАВЛЕНИЕ ПАСТВОЙ ВОЖИЕЙ
Определить качества лидера, которыми дол-
жен 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, способно-
стью принимать правильные решения, побуждать лю-
дей к ученичеству. Он должен четко видеть свое на-
значение и цели, которые ему предстоит достичь. Да-
вайте 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.

Цель 2.

Далее. Руководя людьми, наставляя их, учитель
должен быть способным на решительные действия. Ес-
ли 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, ру-
ководящий должен делать это с любовью; когда нужно
кого-нибудь убедить, то также нужно поступать соот-
ветственно (2 Тим. 4:2).

Помимо этого учитель обязан стремиться к дости-
жению целей, обозначенных Богом, и вести к этому
свою паству. Чтобы осуществить намерение Божие,
учитель намечает шаги, посредством которых ему уда-
стся 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 дея-
тельность не сможет удовлетворить духовные потреб-
ности паствы и затормозит ее возрастание в духе. Па-
вел напоминает Тимофею о цели и назначении его жиз-
ни, 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 ответст-
венность 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 Биб-
лии, для того чтобы преподать принципы христиан-
ской истины и наставления на каждый день жизни,
которые ведут к духовному возрастанию и, в ко-
нечном итоге, к осознанию Божией цели. А теперь
рассмотрим, как применяется каждый из аспектов те-
матическою урока в управлении Божиим стадом.

Библейские личности. Тематические уроки можно
посвятить самым разнообразным личностям из Библии.
Это заинтересует, вдохновит и наделит знаниями ва-
ших слушателей. Бот один из методов изучения Биб-
лейских персонажей - сравнение и противопоставле-
ние двух различных характеров. К примеру, Иаков и
Исав (Быт. 25:19-49:33). Здесь сравнению и противо-
поставлению подлежат: 1) их детские годы, 2) годы
возмужания и 3) уроки, преподанные им жизнью. Под-
робно и глубоко проанализировав характеры этих лю-
дей, можно определить, насколько успешной была их
жизнь, какие их жизненные принципы и то, чему спо-
собствовали 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 уро-
ки ...
а) так хорошо построены, что это позволяет быстро

охватить важные события, а также легко усваивают-
ся 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 от-
разить все стороны жизни Библейской личности.

Если уроки такого типа преподаются с любовью, в
них не просто перечисляется, что позволено и что запре-
щено 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 инте-
ресным. 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
провидении 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 миссионер-
ских 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 дос-
тижению духовной цели. Такой урок должен сопрово-
ждаться изучением пасторского послания одной из ос-
нованных Павлом церквей.

4 Обведите кружочком букву, соответствующую каж-
дому ВЕРНОМУ высказыванию.
а Говоря о важнейших географических пунктах, упо-

мянутых в Библии, можно преподать людям исти-
ну I потому что очень часто их названия отражают
глубочайший опыт духовного развития народа Бо-
жия.

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 служе-
ние, к примеру, Коринф, можно многое узнать о
культуре и обычаях древних людей, а также по-
нять, как Бог непреклонен в достижении Своей це-
ли и как Он руководит развитием церкви в дегради-
рующем обществе.

Библейские предметы. Для действенного общения
можно весьма успешно использовать отдельные темы,
упомянутые в Библии. Рассматривая, к примеру, про-
образ Новозаветной церкви, можно подробно изучить
значение каждого из предметов Ветхозаветной скинии.
Или же, используя в качестве учебного пособия Посла-
ние к Евреям, - рассмотреть превосходство Христова
вечного священства перед священством Ветхозаветных
левитов. Описанные в Библии молитвы, чудеса, супру-
жеские пары, семьи, притчи и праздники - вот неко-
торые из тем, изучение которых поможет вам более
успешно вести своих слушателей к более насыщенной
духовной жизни.

И, наконец, ваша работа должна побуждать окру-
жающих 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 преис-
полниться любви Христовой, и тогда окружающие захо-
тят посвятить себя и свою жизнь тому Господу, Которо-
му 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 неукоснитель-
но следует определенным правилам.

· б Работу учителя можно назвать резу лыативной
в том случае, если он своими взглядами и по-
ступками привлекает на свою сторону большин-
ство своих последователей.

· в Учитель непременно добьется успеха, если об-
ладает ясным пониманием цели своей деятель-
ности .

. . г Работа учителя окажется продуктивной лишь
тогда, когда его ученики будут постоянно чем-
то заняты, и это станет главной целью его дея-
тельности.

· д Мудрый учитель решителен и способен прини-
мать меры.: способствующие успеху его работы
по управлению стадом Божиим.

· е Мудрый учитель при выборе тем уроков руко-
водствуется главным образом пожеланиями сво-
их учеников.

ПИТАНИЕ ПАСТВЫ БОЖИЕЙ
Цель З. Объяснить, что означает питать овец Божиих.

Цель нашего христианского служения - предоста-
вить слушателям возможность познать истину Божия
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Слова и откликнуться на неё, способствовать их духов-
ному росту и укреплению в вере. Будучи руководите-
лями, мы прибегаем к использованию определенных
методов обучения и проповеди, почерпнутых из Слова;
таким образом мы выводим нашу паству на путь совер-
шенства. Очень важно передавать Слово Божие во
всей его полноте. Мы должны не просто сообщить лю-
дям некоторые сведения из Библии, но, скорее, ис-
пользуя 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 учитель-
ского служения, которое поручено вам, заключается в
глубоком ознакомлении с важнейшими сферами жизни
(практической и духовной, воззрениями и образом
жизни) как главным компонентом их духовного пита-
ния. Вот некоторые примеры таких сфер: природа и
происхождение Библии, учение о Боге, Христе, Свя-
том 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 так-
же 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 руко-
водству в каждом из ваших слушателей. Таким обра-
зом, мы убедились в том, что учительское служение
охватывает практически все сферы жизни человека.

Один из наиболее действенных средств удовлетворе-
ния потребностей паствы в духовном питании - это ис-
пользование метода обзора Библии. Здесь имеется в ви-
ду исчерпывающее и целостное изучение места Священ-
ного Писания. Это может быть исследование целой кни-
ги, отрывка из неё, одной главы, нескольких стихов.
Рассмотрим этот аспект подробнее.



226 ПРОПОВЕДЬ И УЧЕНИЕ

Обзор главы Библии. Части (главы) Библии
обычно состоят из стихов, объединенных общей темой.
В некоторых главах содержится повествование, по-
священное какой-либо важной теме: к примеру, Иоан.
17 - молитва Господня, 1 Кор. 13 - любовь, 1 Кор.
15 - Воскресение в теле. Каждая из этих глав - ве-
ликолепный материал для Библейского обзора. На ос-
нове этих глав можно разработать целую серию инте-
реснейших 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 подоб-
ных уроков можно использовать следующие Новоза-
ветные 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 трило-
гию, которую можно озаглавить так: Пс. 21 - Спаси-
тель; Пс. 22 - Пастырь; Пс. 23 - Царь. Главы 5, б, 7
Евангелия от Матфея можно использовать в серии
уроков под названием «Нагорная Проповедъь , В гла-
вах 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 сле-
дующим 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 Священно-
го 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 - лю-
бовь, следует окружить вопросами, которые возникают
из сформулированной темы: «Что такое любовь? Ка-
кие ее свойства? Как проявляется любовь? Как дар
любви соотносится с другими духовными дарами?
Сколько продолжается ее действие? Что она произво-
дит?» Составляя урок согласно этим вопросам, вы не
будете отклоняться от темы.

Разумеется, можно изучать и части главы, и от-
дельные стихи. Для организации подобных уроков вы
должны научиться планировать их заранее, чтобы чет-
ко знать, сколько уроков может потребоваться для рас-
крытия той или иной темы. Опыт подготовки и прове-
дения уроков по отдельным главам Библии окажет ог-
ромную пользу при планировании серии обзорных уро-
ков 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 де-
лить на подпункты. Из этой главы можно сделать вы-
вод о том, что молитва имела первостепенное значение
в жизни нашего Господа. Зная о молитвах Первосвя-
щенника о каждом из нас, мы обретаем силу и вдохно-
вение (Евр. 7:25).

Обзор одной из книг Библии. Систематизированное
и качественно организованное изучение одной из книг
Библии принесет пользу и благословение вашим слу-
шателям. Изучение серии таких уроков может занять
несколько месяцев или даже год в зависимости от ве-
личины книги и от того, насколько подробно вы ее
изучаете. Предварительное планирование следует про-
водить 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, на-
писанные одним из известных толкователей Библии. Ес-
ли же указанные средства недоступны, то вам придется
ограничиться рабочей тетрадью и Библией.

Прежде чем приступить к занятиям, соберите мак-
симальное количество имеющегося материала. Опреде-
лите основную цель предпринимаемого обзора. Оценив
объем и качество собранного материала, решите,
сколько уроков вам понадобится для раскрытия темы.
Тогда же установите конкретные сроки изучения се-
рии. О начале занятий по данной теме следует объя-
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вить за месяц. Дайте задание учащимся прочитать кни-
гу, предлагаемой для обзорного изучения (если воз-
можно, пусть они прочитают ее несколько раз). При
подготовке каждого урока глубоко изучите тему, тща-
тельно отберите и систематизируйте используемый ма-
териал, подготовьте наглядные пособия и при необхо-
димости дайте ученикам домашнее задание.

Хорошо будет для первого обзорного изучения
Библии выбрать одно из Евангелий. Если у вас есть
современный перевод Новозаветных писаний, пользу-
ясь предисловиями к ним, вы сможете составить пре-
восходный план обзора. Не забывайте, однако, о том,
что необходимо иметь и более подробный, развернутый
план. Так вам удастся сделать этот обзор детализиро-
ванным, изучать стих за стихом. Приобретя опре-
деленный навык составления планов, вы сумеете гото-
вить к обзору, проповеди и изучению и другие тексты
Нового Завета. Обзор одной из книг Библии - доста-
точно 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 всесторон-
не 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 ка-

салось избранных Божи-

их и , относящихся К благочес-

тию. Оно основано на надежде .

б Тит. 1:2 и 3 гласит, что Божие .

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

Слово, которое было вверено апостолу Павлу, что-

бы наставлять и укреплять в вере.

в Павел заявляет (Тит. 1:9) об ответственности учите-

ля держаться твердо . ..... , в

котором он был научен, наставлять людей в здра-

вом и обличать тех, кто .

г Апостол утверждает (Тит. 1:9), что здравое учение

должно обличать тех,

кто противится слову явленной истины, и далее

(1:10-14) говорит, что цель лжеучителей

............................................. По мнению Павла,

таких лжеучителей нужно обличать, для того чтобы

они были или восста-

новлены в вере, не понимая и

человеческим заблуждениям, основанным на отвер-

жении истины.

8 Прочтите 1 Тим 2:3-6,4:10; Тит. 2:11, а затем обве-
дите кружочком букву, соответствующую правильному
окончанию утверждения. В указанных местах говорит-
ся, 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 высокообразо-
ванными в мире и склонных к мирскому философ-
ствованию.

б) появляются там, где процветает невежество, и где
государственное обучение не дает результатов.

в) порождены нечистыми духами или бесами, задумав-
шими 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 раскрывает-
ся (левый столбец).

· ... а 1 Тим. 2:1-7

.. 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 1 Тим. 3:1-7

· и Тит. 3:1-2

1) Благодать явилась , и даже
самый последний грешник
может быть спасен

2) Молитва - основание для
гармонии общества

3) Итак, вы желаете управ-
лять

4) Ответственность за общест-
венное благосостояние церк-
ви

5) Поддержка находящегося в
служении: повеление Свя-
щенного Писания

6) Обязанности рабов
7) Цена ученичества и христи-

анского служения
8) О том, какой должна быть

жизнь христианина в обще-
стве

9) Гражданские обязанности
христиан
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11 Объясните смысл выражения «пигание паствы Бо-
жиейь.

ЗАЩИТА ПАСТВЫ БОЖИЕЙ
Указать .места Священного Писания, в кото-
рых отражены духовные опасности, и расска-
зать о причинах их возникновения.

Подобно пастуху, который сталкивается с опасно-
стями, водя свои стада по враждебной земле, духовно-
му пастырю доводится противостоять серьезным опас-
ностям, способным разрушить единство стада: разделе-
ния, упадок веры у некоторых, уход других за веле-
речивыми лжеучителями. Поэтому ваш долг как душе-
попечителя - защищать свое стадо.

Цель 4.

12 Прочтите вновь Деян. 20:28-30, а затем обведите бу-
кву, соответствующую ВЕРНОМУ утверждению (в
указанных стихах отражена природа опасности, с кото-
рой 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 опас-
ности, 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 увле-
кут за собою некоторых верующих, связано с иде-
ей о внутренних опасностях, проблемах, которые
появятся внутри церкви.

Однако вы обладаете средством, способным подго-
товить стадо Божие ко всей полноте христианской
жизни, предостеречь его об опасностях, которые мо-
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гут встретиться на пути. Это - систематическое нази-
дание в здравом вероучении. Цель преподавания док-
тринальных уроков - методически наставлять людей
в истинах Евангелия. Цель изучения богословских
тем - дать ответ на самые главные вопросы, кото-
рые могут задавать люди. Доктрина (учение) о Боге,
к примеру, отвечает на вопрос о нашем месте в окру-
жающем мире, о том, каковы смысл и цель жизни.
Доктрина о человеке - о том, может ли человек по-
знать смысл жизни, иметь общение с Богом и слу-
жить 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 Божи-
ем, и их применение в практике христианской жизни.
Учитель, забывающий об этом, подобен врачу, кото-
рый после осмотра пациента и характеристики состоя-
ние его здоровья забыл сделать необходимые на-
значения.

Приступая к преподаванию доктринальных уроков,
можно сосредоточиться на изучении доктрины по не-
скольким книгам Библии. К примеру, учение о втором
пришествии Христа великолепно изложено в Первом и
Втором Посланиях к Фессалоникийцам; учение о Хри-
сте - 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 ссыл-
ки следует рассматривать в связи с контекстом, в кото-
ром они находятся в Священном Писании, а также об-
щим смыслом Библейской истины.

Таким образом, одна из наиболее важных задач -
это наставление в здравом учении. Созидание веры и
просвещение людей в отношении Божия замысла весь-
ма благотворно сказывается на жизни каждого хри-
стианина. 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 свидетель-
ствовать о своей вере и в послушании Христу испол-
нять Великое Поручение; так мы обретаем силу проти-
водействовать нападкам врага.

Нам еще придется отражать атаки, претерпевать
испытания и преодолевать скорби, которые, несомнен-
но, 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 после-
дователей Господа. Он Сам сказал с торжеством: «Му-
жайтесь: 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 вос-
питывает 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 кон-
кретным источником проблемы (правый столбец).

· а 1 Тим. 1:3-7 1) Внутренний мятеж
· б 1 Тим. 1:19-20 2) Внешние нападки

3) Предательство.. в 1 Тим. 4:1-7 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 ду-
ховному развитию и совершенству. Нам удалось устано-
вить, что в Слове содержится богатейший материал для
наставления, что существуют разнообразные средства
организации этого материала и его подачи на уроке. Да-
вайте же всегда помнить о том, в чем наши цели, - со-
общать сведения, давать знания, увещевать, вдохнов-
лять, исправлять, восстанавливать наших духовных по-
допечных, 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 выска-
зыванием впишите букву В, перед каждым НЕВЕР-
НЫМ - 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 личнос-
тям; можно сделать вывод о действенности по-
добных уроков, потому что они взяты из жиз-
ни угодных Богу людей.

· ... 3 Цель христианского учения - выяснение того,
какие доктрины (учения) принимала христиан-
ская 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 вол-
нуют людей.

· ... 6 Такую доктрину, как, например, учение о вто-
ром пришествии Христа, великолепно изло-
женную в Первом и Втором Посланиях к Фес-
салоникийцам, лучше всего преподавать как
тематический урок.

· . . . 7 Используя тематическое изучение Библейских
личностей, сравнивая и сопоставляя их детст-
во, годы взросления и важнейшие события их
жизни, можно направить верующих к правиль-
ному духовному росту.
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· 8 Метод обзора Библии эффективен из-за опре-
деленной ограниченности рассматриваемых
тем.

. . . . 9 По резу лыатам изучения урока можно сделать
вывод, что материал, используемый при обзо-
ре, - это, как правило, несколько глав или
книг, а не отдельные главы; это объясняется
тем, что в Библии изложение той или иной те-
мы весьма пространно и обширно.

1ОИспользуя метод обзора, следует включать в
его тему вопросы, исходящие из самого содер-
жания урока.

· 11При необходимости сделать обзор целой книги
Библии, следует тщательно спланировать се-
рию уроков и подготовить необходимый мате-
риал.

12Б пастырских посланиях содержится колос-
сальное количество материала для наставле-
ния, поскольку Павел знал о духовных потреб-
ностях стада Божия. Б этих посланиях апостол
подробно описывает, как обеспечить духовное
благоденствие народа Божия.

130дно из средств защиты стада Божия - пре-
подавание здравого учения, ибо оно дает твер-
дое основание истины, на котором мы строим
свою духовную жизнь.

· 14Пастырские послания учат, что, оставив здра-
вое учение, человек увлекается другим, проис-
ходящим от бесов.

150сновной акцент в доктринальном уроке дела-
ется 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 - необходи-
мый элемент служения; оно состоит в указании лю-
дям, которым служит пастырь, правильного духовно-
го направления. Второй элемент - это питание. Пи-
тание - это предложение полноценной пищи, кото-
рая способствует росту и достижению зрелости. Тре-
тий элемент - защита - воспитание в людях уме-
ния отличить истину от заблуждения.

8 а) Божие предусмотрение о спасении всего чело-
вечества.

в) то, что спасающий труд Христа направлен на
тех, кто верует.

2 Ваш ответ. Один из наиболее эффективных спосо-
бов обучения - на собственном примере. То, что
осуществляется в практике каждого учителя, станет
особо важным для его учеников. Учительское слу-
жение, сопровождающее жизнь, достойную настоя-
щего христианина, - настоящее доказательство для
тех, кто не только слышит, но и видит.

9 в) порождены нечистыми духами или бесами, заду-
мавшими 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 благоден-
ствия

б 7) Цена ученичества и христианского служения
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в 4) Ответственность за общественное благосос-
тояние 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 христиани-

на в обществе
ж 5) Поддержка находящегося в служении: пове-

ление 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 служе-
ние в важных стратегических центрах, из кото-
рых Евангелие могло распространиться в близле-
жащие области и страны).

в Верно

11 Ваш ответ. Мы подчеркиваем, что овцы должны пи-
таться тем, что будет способствовать здоровому ду-
ховному возрастанию. Для новообращенных весьма
существенно их обучение простым истинам (словес-
ное молоко). Однако вкусив твердой пищи Слова,
они узнают о своих обязанностях. Применяя истину
в обстоятельствах собственной жизни, они возраста-
ют в Боге. Обеспечение духовного питания для всей
паствы - именно это мы подразумеваем под «пи-
танием» паствы Божией,

5 а 2) Неверно
б 1) Верно
в 1) Верно
г 2) Неверно
д 1) Верно
е 2) Неверно
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12 а Верно.
б Неверно. Дух Святой назначает людей для руко-

водства, 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 требова-
ния, предъявляемые к руководящим, столь стро-
ги. Бог ищет тех, кто будет плодотворно трудить-
ся 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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УРОК9
МЕТОД УЧЕНИЯ

На предыдущих уроках мы уже рассматривали те-
мы Значение учения и Сущность учения. Пора перей-
ти к изучению Метода учения. Использование методи-
ки поможет вам точно определить потребности людей,
спланировать пути удовлетворения этих потребностей;
благодаря применению разнообразных методов вы усо-
вершенствуете подготовку и проведение занятий по
изучению Библии. Таким образом, данный урок ока-
жет практическую помощь в вашем учительском слу-
жении: вы научитесь подбирать и систематизировать
материал при подготовке уроков, посвященных Биб-
лии, сможете сделать процесс обучения наиболее дос-
тупным для ваших слушателей.

Дух Святой - ваш Помощник в изучении Библии.
Он вдохновил Слово, которое вы изучаете, Он - ваш
Учитель. Иисус говорил, что Дух научит вас, наставит
на всякую истину и напомнит вам слова Самого Госпо-
да (Иоан. 14:26; 15:26; 16:13). Каждый, кто совершает
учительское служение, может опереться на эти обето-
вания. Он делает истину реальной, личностной и при-
менимой к жизни людей, которым вы служите; резуль-
таты Его воздействия не заставят себя ждать.
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План урока
Определение целей
Подбор материала
Организация материала
Донесение Слова
Иисус - ваш пример

Цели урока

По окончании этого урока вы должны суметь:

• Обосновать определение целей того или иного заня-
тия, серии занятий и всего вашего учительского слу-
жения.

• Охарактеризовать сущность и назначение плана уро-
ка.

• Проследить взаимоотношение между методом
обучения и эффективностью усвоения.

• Оценить должным образом служение Иисуса и Его
методы наставления.
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Учебные задания

1. Прочтите вступительную часть урока, его план и це-
ли. Проработайте материал урока согласно приня-
той нами схеме. Завершив изучение урока, ответьте
на вопросы для самопроверки и проверьте правиль-
ность ответов.

2. Выучите значения незнакомых вам ключевых слов.

Ключевые слова

абстрактный

графический

метафора

аллегории

культурно обусловленный

субъективный

цель

Разработка урока

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕЛЕЙ
Указать, какой nринциn определения целей в
подготовке U nроведении Библейских уроков.

Вы, вероятно, слышали известное выражение о не-
радивом руководителе: «Он пустился в путь, не зная,
куда отправляется. Во время похода он не мог опреде-
лить расположения. Наконец, он прибыл на место, но
не мог ответить, где находился все это время». Шутка
неплохая, однако за ней - человек, которому, к сожа-
лению, не хватает организованности, способности ори-
ентироваться и видеть цель. Не зная же, какова цель
нашего служения Господу, мы, очевидно, не смогли бы
выполнить задачу, поставленную перед нами Богом, и
не получили бы награду, для которой Бог призвал нас
в небеса (Филип. 3:14).

Цель 1.

«Что же такое цель?» - спросите вы. Цель - это
то, чего вы надеетесь достичь собственными усилиями.
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Если говорить о служении, то здесь необходимо осо-
бенно четко осознавать, какую ты преследуешь цель, и
как движение к ней позволяет сделать твою деятель-
ность плодотворной и результативной. Вот критерии
качественно сформулированной цели: 1) краткость и
легкость для запоминания; 2) четкость и лаконичность;
3) определенность и ясность. Если цель сформулирова-
на недостаточно ясно, учитель быстро отклоняется от
темы и акцентирует внимание на несущественном.

Определяя цели своей деятельности, принимайте во
внимание следующее: 1) характер подлежащего
изучению материала из Библии; 2) потребности
учащихся. Два эти аспекта тесно взаимосвязаны, по-
этому следует стараться соотносить предлагаемый ма-
териал с потребностями аудитории. Заметим, что боль-
шая часть Библейского материала может служить для
восполнения долговременных нужд вашего класса.

Предлагаем вам три вида целей обучения, которые
непременно должны быть приняты во внимание, так
как их осуществление позволяет достичь конечную
цель.

1. Общие перспективные цели. У христианского
учителя две главные цели: 1) способствовать духовно-
му возрастанию, становлению и 2) воспитывать способ-
ность приводить людей ко Христу. Научить людей
изучать Библию и привести их к определенному уров-
ню развития в христианском служении - весьма дос-
тойные цели общего плана. Они могут быть достигну-
ты в течение нескольких месяцев или более длительно-
го срока. Для их достижения следует включить в свои
занятия изучение основных доктрин, книг Библии и
жизни того или иного Библейского персонажа. Прово-
дя одно занятие в неделю, за три месяца вы сможете
изучить одну из величайших глав Библии (Евр. 11;
1 Кор. 13; Рим. 8). Изучению такой книги из Библии,
как Евангелие от Матфея, можно уделить целый год.
Избираемые вами средства помогают вашим слушате-
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лям узнать об ответственности зрелого христианина:
проведении достойной христианской жизни, самоотвер-
женном служении и желании свидетельствовать.

1 В небольшом городке уже почти сорок пять лет дей-
ствует христианская церковь, насчитывающая около
пятидесяти членов. Они регулярно собираются и про-
водят служения. Связь с миром сведена до минимума,
программы благовествования нет (ни местной, ни зару-
бежной). Численность церкви не возрастает. В сфере
финансов - порядок, из года в год жизнь течет разме-
ренно и однообразно. Население городка считает цер-
ковь «не способной ни на что». В чем, по вашему мне-
нию, заключается проблема данной церкви. Дайте
письменный ответ.

2. Цели индивидуальные и общественные. К опре-
делению этих целей следует подходить с молитвой и
размышлением. Вспомните, что вам известно о нуждах
группы людей, с которыми вы работаете, и какие по-
требности ее отдельных членов. Восполнение каждой
из них может составить самостоятельную цель. Воз-
можно, существует потребность в изучении Библей-
ских основ. Возможно, самая большая потребность -
в понимании Библейских принципов, относящихся к
христианской жизни. Очень часто необходимо приме-
нить на практике давно изученные истины. Таким об-
разом, определяя цели обучения, следует учитывать
имеющиеся потребности. Можно также готовить и про-
водить уроки, цель которых оказывать необходи-
мую помощь учащимся.

2 Природа индивидуальных и общественных целей
такова, что учитель ...
а) вынужден приспосабливать перспективные цели сво-

ей деятельности к поиску возможностей восполнения
потребностей класса или отдельных учащихся.

б) должен быть чрезвычайно отзывчивым и с молитвой
подходить к потребностям учащихся, чтобы его уроки
соответствовали требованиям, предъявляемым ими.
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в) не может надеяться на то, что когда-нибудь его уро-
ки станут столь персонализированными, что смогут
восполнить определенные конкретные потребности.
Он должен ценить и ту общую пользу, которую
принесет его труд.

З. Поирочные цели. К каждому уроку должна
быть сформулирована основная цель: сообщать те или
иные сведения, объяснять их значение, способствовать
перемене взглядов или поведения, поскольку все это
может иметь место в рамках одного урока. Все виды
деятельности на уроке должны приближать учителя к
достижению главной, основной цели. Лучше поставить
перед собой одну цель и достичь её, чем очертить це-
лый круг, и не приблизиться ни к одной. Да к тому
же, весьма трудно достичь нескольких целей в преде-
лах одного урока. Соответственно, если вы реализова-
ли то, что запланировали для каждого урока, вы дос-
тигнете и перспективных целей своей деятельности.

3 Из предыдущего абзаца можно сделать вывод,
что ...
а) цель - это идеал, к которому мы стремимся, а не

практический каркас, поддерживающий структуру
обучения.

б) лучше очертить целый круг целей для каждого уро-
ка, потому что легче составить поурочный план.

в) четко определенные цели помогают выявить содер-
жание и основной акцент вашей деятельности.

4 Обведите кружочком букву, соответствующую каждо-
му ВЕРНОМУ утверждению, в котором обосновывается
постановка целей при подготовке и проведении Библей-
ских уроков.
а Не имея четко определенной цели, учитель не в со-

стоянии придерживаться темы и обращает внимание
на то, что не имеет первостепенной важности.

б Определяя цели обучения, учитель показывает свое
представление о важности Библейских истин для
слушателей, что свидетельствует о его готовности
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учить, сообразуясь с указаниями, имеющимися в
Священном Писании.

в Говоря об определении цели обучения, следует за-
метить, что учителю необходимо знать только Биб-
лейские истины и приемы их изложения. Нет ника-
кой необходимости беспокоиться о восполнении по-
требностей учащихся.

г Лучше достичь одной цели, чем очертить целый
круг и не приблизиться ни к одной. Так легче со-
средоточиться на подготовке и проведении урока.

ПОДБОР МАТЕРИАЛА

Чему учит Библия?

Цель 2. Объяснить важность Библии как источника
содержания христианского обичения.

Определив свои цели, вам необходимо обратиться к
Слову Божию и узнать, что говорится в Священном Пи-
сании о предмете, который вы намереваетесь препода-
вать для восполнения потребностей ваших людей. Биб-
лия - вот главное учебное пособие христианского
учителя. Она - основа всего христианского учения и
должна стать основой каждого урока. Все другие мате-
риалы служат в качестве дополнительных. Однако,
имея готовую, качественно спланированную серию Биб-
лейских уроков, вы можете смело использовать ее как
важный источник сведений. Наличие таких вспомога-
тельных средств позволяет сделать уроки глубокими,
сосредоточить внимание аудитории на важнейшем в
них. Кроме того, чем больше у вас дополнительных ма-
териалов, тем меньше времени вам придется тратить на
подготовку каждого урока.

Библейские истины можно провозглашать со всей
властью, потому что они - Слово Божие. Именно по-
этому первый вопрос, который следует задать в связи с
верой или практикой жизни, таков: «Что говорит
Библия? »
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к примеру, вы заметили в своих слушателях некото-
рое пренебрежение к времени, талантам и положению,
которое дал им Бог, и желаете просветить их, рассказав
об их ответственности за все это. Среди огромного ко-
личества чудесных мест Священного Писания, относя-
щихся к этой теме, отметим слова Иисуса о домоправи-
теле в Лук. 12:35-48 (особенно ст. 48). Павел также го-
ворит о христианской ответственности в своих послани-
ях к коринфянам (1 Кор. 3:10-15; 2 Кор. 5:10) и к рим-
лянам (Рим. 14:9-12). Далее, Иаков, истолковывая по-
нятие веры, которая выражается в действии, убеждает
нас в том, что важнейшая задача христиан заключается
в проявлении действенной любви к Богу и ближнему
(Иак.2:14-26).

Здесь также следует отметить всю красоту слов
Павла, адресованных Тимофею: «Все Писание бого-
духновенно и полезно для научения, для обличения,
для исправления, для наставления в праведности, да
будет совершен Божий человек, ко всякому доброму
делу приготовлен» (2 Тим. 3:16-17). Весьма существен-
но содержание Библии, потому что именно так откры-
вается воля Божия. Начните исследовать её, стройте
свои уроки, основываясь на содержащихся в ней исти-
нах, применяйте их к себе и тем, кто вас слушает. Так
вы просветите их и дадите возможность Духу Святому
начать применять эти истины в их духовной жизни.

5 Объясните важность Библии как источника содер-
жания обучения. Дайте письменный ответ.

Что я знаю?
Обменить, как знания, приобретенные в nро-
шлом', помогают при подборе материала для
урока.

Приступая к подбору материала для проведения
урока, следует основательно употребить свою память, то
есть вспомнить, что вам доводилось читать, слышать

Цель З.
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или видеть, и что может иметь отношение к проводимо-
му вами уроку. Попытайтесь оживить в памяти то, чему
вас учили. Вспомните случаи из своей жизни, которые
можно привести в качестве примера; подумайте, как эти
сведения помогут вашим слушателям применить на
практике знания, полученные на уроке. Обратите вни-
мание на текущие события: сообщения по радио и теле-
видению, газетные репортажи могут оказаться вам по-
лезными. Фиксируйте всё, что считаете нужным. Други-
ми словами, принимайте во внимание всё, что вы знаете,
и что может быть связано с уроком. Старайтесь исполь-
зовать только самый лучший из собранного вами мате-
риал. Как мы уже говорили, ваши собственные искания,
открытия и жизненный опыт, а также примеры других
людей могут сделать содержание урока более близким
слушателям. Благоразумное использование материала
позволит активизировать усвоение уроков учащимися.
Нужно, конечно же, использовать соответствующий ма-
териал, который вы собрали и систематизировали.

6 Знания, приобретенные в прошлом, обеспечат нуж-
ный для урока материал, поскольку ...
а) построенный на субъективных переживаниях чело-

века материал больше всего подходит для использо-
вания в обучении христиан.

б) это поможет вам объяснить истины, которые вы
проповедуете, и предложить пути применения этих
истин в практике христианской жизни.

в) этим вы сможете развлечь слушателей и оживить
урок.

ОРГАНИЗАЦИЯ МАТЕРИАЛА

Планирование серии уроков

Цель 4. Перечислитъ некоторые преимущества ис-
пользования серии уроков.

Серия состоит из определенного количества последо-
вательных уроков, объединенных общей темой. К при-
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меру, серию уроков можно применить при изучении
христианского вероучения, книги Библии, особенностей
жизни верующего, то есть тем, раскрытие которых тре-
бует достаточно времени. Продолжительность серии -
от нескольких недель до года. Многим служителям уда-
валось преподать таким образом содержание всего Свя-
щенного Писания. Однако ключом к такого рода дея-
тельности служит качественное планирование, постанов-
ка реально достижимых целей и соответствующая подго-
товка. При соблюдении перечисленных требований ве-
рующие христиане будут несомненно возрастать в вере
и будут являть свидетельства духовного роста.

Использование серии уроков позволяет сделать
изучение темы более глубоким и подробным. Примене-
ние такого подхода способствует заинтересованности
слушателей, их активному вовлечению в процесс по-
стижения истин, что составляет первый шаг к духовно-
му возрастанию. Отклик аудитории глубоко тронет
вас, и вы поймете, что Святой Дух просвещает сердца
и умы людей, делает для них истину реальной - они
постепенно будут преобразовываться 8 образ Хри-
ста.

Планируя серию уроков, следует четко опреде-
лить, какой материал подлежит изучению и какова
продолжительность уроков. Объявите своим слушате-
лям о ваших планах и постарайтесь придерживаться
их. При тщательном планировании серии, при ее ос-
мысленности и целенаправленности, слушатели будут
с удовольствием воспринимать ваш труд.

7 Письменно укажите максимальное количество пре-
имуществ проведения серии уроков.

Соблюдение последовательности
Цель 5. Определить основные элементы плана урока.

Рассмотрим план простого урока по изучению Биб-
лии. Заметим, что наличие плана помогает в последо-
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вательном изложении фактов, объяснении материала и
практическом применении полученных знаний.

План должен состоять из следующих элементов: те-
ма урока, рассматриваемое место Священного Писания,
основная мысль и цель урока. Тема урока - это его на-
звание, то есть предмет изучения. К выбору места Свя-
щенного Писания следует подходить с особой тщатель-
ностью. Если данный урок - один из серии по данной
теме, выбор изучаемого фрагмента определяется хроно-
логической последовательностью. Текст из Библии дол-
жен отражать содержание урока. Помните, он составля-
ет основание урока. Весь остальной материал лишь со-
провождает рассмотрение Библейского текста и исполь-
зуется для объяснений, приведения наглядных примеров
и практического применения его основной мысли.

Основная мысль - это главная истина, содержа-
щаяся в данном месте Священного Писания. Ее следу-
ет свести к одному или двум кратким предложениям и
записать в план. Сформулируйте цель урока и не за-
бывайте о ней во время его подготовки и проведения.
После урока непременно выясните, удалось ли вам
достичь его цели.

8 Исходные элементы плана урока - это, главным
образом, ...
а) определение главной мысли и основы урока.
б) ход урока.
в) определение характера урока.

Кроме исходных элементов плана существуют три
основных пункта: вступительная часть, изложение и
заключение.

1. Вступительная часть. Ее цель - привлечь
внимания класса, создать атмосферу готовности к про-
цессу обучения и представить тему урока. Она может
состоять из краткого обзора, вопросов, которые будут
рассматриваться в ходе урока, наглядных примеров и
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изучаемого контекста. Помните: всё, что вы используе-
те, должно быть связано с изложением урока.

2. Изложение. Оно состоит из сообщения фактов,
объяснения материала и указания областей применения
места Священного Писания. Его следует разделить на
три части, то есть выделить основные пункты урока.
Примеры, заметки, указание методов обучения и на-
глядных пособий, - все это имеет непосредственное
отношение к изложению плана и должно способство-
вать достижению его основной темы.

3. Заключение. Это выводы, которые обычно со-
держат применение центральной истины урока. Это то,
как можно применить знания, полученные на уроке, в
практике христианской жизни. «Что же дальше?» От-
вет на этот вопрос нужно дать в заключительной части
урока. В заключении звучит ясный призыв к действию.
Вы можете предложить пути практического примене-
ния сведений, полученных на уроке, сделать краткий
обзор следующего урока, а также дать домашнее зада-
ние к следующему занятию.

9 К каждому из элементов плана урока (правый стол-
бец) подберите его описание (левый столбец).

· а Основа урока 1) Заключение

б 2) Тема урока· Что вы хотите достичь через 3) Изложениепроведение данного урока 4) Цель урока
· в Факты, объяснение и пути 5) Вступитель-

применения знаний ная часть
6) Основная ис-· г Средства, позволяющие тина

привлечь внимание класса 7) Место Свя-
щенного Пи-
сания

· д Главная истина, содержаща-
яся в месте Священного Пи-
сания

· е Ясный призыв к действию

· жНазвание темы урока
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ДОНЕСЕНИЕ СЛОВА

Соблюдение плана
Указать причины, в сили которых следует
придерживаться плана урока.

Проводя урок, непременно придерживайтесь его
плана. Имея четкий план, вы сможете сделать так,
что качество урока не будет зависеть от вашего вдох-
новения. При этом качественно составленный план не
будет ограничивать полезное творчество, ведущее к
достижению цели урока. На самом деле план предпо-
лагает определенную свободу действий, и если
учитель видит необходимость в управлении классом,
в активизации его внимания, он может по ходу урока
предпринимать те или иные меры для этого. Итак,
план урока помогает учителю с уверенностью идти к
цели.

Цель 6.

Начните с запланированной вступительной части. С
первых же минут урока начинайте говорить по сущест-
ву. Установите контакт с классом, овладейте внимани-
ем, вызовите интерес и приступайте к изложению мате-
риала согласно плану.

Используйте весь спектр методов обучения, приме-
няйте наглядные пособия и виды взаимодействия, за-
планированные в уроке. Управляйте процессом
обучения, активно вовлекая своих слушателей в рабо-
ту. Сообщив имеющиеся у вас сведения, помогите
классу самостоятельно сделать выводы и определить
пути применения полученных знаний в жизни. Не
упускайте из виду цель урока и стремитесь к ее дости-
жению. Помните, что план урока - все равно, что бе-
рега для реки. В его рамках вы излагаете материал
урока, неуклонно двигаясь к цели. Следуя плану, вы
сможете держать урок «по курсу» И выполните стоя-
щую перед вами задачу. Поэтому не стоит смотреть на
план, как на преграду, мешающую потоку вашего
вдохновения.
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Не менее важно и то, как вы закончите урок. Если
у вас не хватает времени для сообщения всей имею-
щейся у вас информации, то опустите некоторые фак-
ты. Не забывайте о том, что вы должны сделать полно-
ценное заключение. Уделите ему столько времени,
сколько указано в плане урока. Делая выводы, поста-
райтесь показать, каким образом ваши слушатели мо-
гут использовать полученные знания в жизни, призо-
вите их к активным действиям. Помните о присутствии
и помощи Святого Духа, действующего в верующих,
порождающего в них стремление выполнить волю Бо-
жию (Филип. 2:13). Твердо положитесь на Него!

10 Письменно укажите причины, в силу которых
учителю необходимо придерживаться плана урока.

Понятность и применимость
Рассказать о важности наглядности в nрове-
дении урока.

Пять человеческих чувств представляют собой вра-
та разума. Слух, зрение, осязание, вкус и обоняние -
это пять отдельных путей, через которые в человечес-
кое сознание поступают впечатления. Именно посред-
ством этих пяти чувств осуществляется процесс сооб-
щения. Более того, по мнению специалистов, усвоение
материала более прочно, если информация поступает
по нескольким каналам одновременно. Вот почему на-
глядные пособия могут помочь сделать абстрактное со-
держание урока более конкретным и понятным.
Сочетание словесного образа и наглядного изображе-
ния помогает учащемуся намного лучше усвоить то,
что он изучает.

Доводилось ли вам задумываться об учительских
методах Христа? Если да, то вы, без сомнения, знаете,
сколь просто и доступно Он говорил. Он пользовался
понятиям и, хорошо знакомыми Его слушателям: сея-
тель, семья, храм, ребенок, драхма, птицы, лилии, ве-
тер, лета бедной вдовы, виноградник, рыбаки, волы,

Цель 7.
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врата, жатва. Для любой темы можно найти примеры,
иллюстрирующие истину. Планируйте использование
картинок, карт, моделей, карточек, плакатов и любых
других предметов для улучшения качества преподава-
ния. Весьма успешно применение аудио- и видеомате-
риалов. Можете ли вы себе представить, сколь резуль-
тативен будет ваш урок, если учащиеся будут воспри-
нимать его на слух и, кроме того, смогут зримо убе-
диться в справедливости сказанного вами?

11 Из того, что мы знаем о методике усвоения инфор-
мации, можно сделать вывод, что ...
а) люди лучше всего усваивают информацию, если они

ее видят и слышат; таким образом, в процессе
обучения восприятие увеличивается.

б) наиболее эффективный способ повышения качества
усвоения материала заключается в вовлечении в
процесс обучения максимально большого числа
чувств человека.

в) причина, по которой учебные пособия приносят не
слишком хорошие результаты заключается в их не-
достаточной иллюстрированности.

Используемая вами речь должна быть простой и
доступной. Речь - это мост между вашим знанием и
потребностями учеников. Пользуйтесь простым и слова-
ми. Сводите сложные понятия к простому и наглядно-
му примеру. Новые понятия сопровождайте примера-
ми. Начав с известного и знакомого, ведите слушате-
лей к неизвестному инезнакомому. Посмотрите, как
сверкает и искрится чистая вода в солнечных лучах.
Однако если в ней много примесей, она теряет свою
прозрачность. Такую воду следует пропустить через
фильтр. Так же следует поступать и со сложными по-
нятиями И концепциями: пропустите их сквозь фильтр
своего разума, чтобы они стали кристально чистыми в
вашем мышлении и речи. Тогда слова ваши будут по-
нятными И воспринимаемыми, а процесс общения по-
течет успешно, «поаволяя входить свету».
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Речи Иисуса Христа были понятными, простым и И

конкретными. Вот золотое правило: «Итак во всем,
как хотите, чтобы с вами поступали люди, так посту-
пайте и вы с ними» (Матф. 7:12). На вопрос о ближ-
нем Христос рассказал историю, прекрасно иллюстри-
рующую ответ (Лук. 10:25-37). Он говорил с людьми
на уровне их понимания . На примере рождения ре-
бенка Он рассказал о духовном рождении. Попросив
пить у колодца Иакова, Он рассказал о живой воде.
На примере птиц и лилий - о Божией заботе и Его
провидении. Пшеничные нивы, созревшие к жатве,
олицетворяли нуждающихся людей, снетерпением
ожидающих Благой вести (Иоан. 4:35). Иисус Хри-
стос в совершенстве владел мастерством иносказания:
вспомните Его притчи (Матф. 13:34), сравнения
(Матф. 23:37), метафоры (Лук. 13:32) и аллегории
(Иоан. 15:1-10). Его речь не была обобщенной. На-
против, Христос говорил всегда по сути, задавал кон-
кретные вопросы (Матф. 22:41-46) и отвечал по су-
ществу (Матф. 22:34-40). Обещания Его были точны-
ми (Матф. 24:2), а требования конкретными
(Матф. 10:37-39).

12 Обведите кружочком букву, соответствующую
случаю, в котором учащийся усвоит материал наи-
лучшим образом.
а) Учитель, объясняя миссионерскую стратегию Пав-

ла, делает набросок маршрута путешествий апосто-
ла на доске и демонстрирует ученикам открытки с
изображением городов, в которых Павел основал
церкви.

б) Учитель рассказывает о путешествиях Павла, при-
водит множество фактов и упоминает многочислен-
ных действующих лиц. При этом он не использует
никаких наглядных пособий.

в) Учитель показывает на карте места, где побывал
Павел, но сами путешествия описывает весьма сжа-
то.
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13 Объясните, почему вариант а) в вопросе 12 - са-
мый эффективный метод урока.

Информация и взаимодействие

Цель 8. Рассказать о различных методах обучения.

Вам, вероятно, приходилось бывать на уроках
опытного учителя. Без сомнения, на вас произвели
впечатление различные формы и методы, которые он
применял на уроке, а также то, как люди реагировали
на это. Не отчаивайтесь! Вам тоже доступны многочис-
ленные методы преподавания, которые позволят сде-
лать вашу работу более эффективной. Давайте рас-
смотрим некоторые из них.

1. Лекционный метод. Учитель, ис-
пользующий лекционный метод, сообща-
ет факты, излагает сведения, подает ин-
формацию, предлагает пути применения
знаний на практике, а учащиеся слуша-
ют. Этот метод широко распространен.
Он дает возможность широко предста-
вить изучаемый материал за короткий
промежуток времени. Однако такой ме-
тод требует тщательной подготовки и
большого умения, поскольку, как прави-
ло, лекции продолжительны, и нужно
внимательно следить за поддержанием
постоянного интереса к излагаемому ма-
териалу. Для достижения лучших ре-
зультатов лекционный метод следует ис-
пользовать в сочетании с другими видами
деятельности, демонстрацией наглядных
пособий, включать в урок элементы бесе-
ды со слушателями.
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2. Метод повествования. Пробуж-
дается ли у вас интерес, когда кто-то го-
ворит: «Это напоминает мне одну исто-
рию ... ~? Повествование привлекает вни-
мание, возбуждает любопытство, вызыва-
ет определенные чувства. Его можно ис-
пользовать для ознакомления с тем или
иным понятием, для иллюстрации выво-
дов и применения истины. Ваше повест-
вование должно быть вам хорошо извест-
но, вы должны ясно его видеть и полно-
стью прочувствовать. Этот метод - ис-
ключительно эффективное средство об-
щения.

3. Метод вопросов и ответов. На-
ставляя, Иисус Христос нередко прибе-
гал к методу вопросов и ответов: «За ко-
го Меня принимаете вы?», «Чго ты
хочешь ?э , ~Что вы думаете? ~ - вот не-
которые вопросы, которые Он задавал.
Вопросы должны быть понятными, кон-
кретными и лаконичными. Обычно их за-
дает учитель. Класс должен понять во-
прос и быть способным на него ответить.
Это - метод вовлечения аудитории во
взаимодействие с представляемой исти-
ной. Урок, таким образом, становится
для слушателей более осмысленным, по-
зволяет им самостоятельно делать выво-
ды и заключения.

4. Дискуссионный метод. Дискуссия
это обмен информацией, идеями и

мнениями в группе учеников. Учитель
управляет дискуссией, способствует во-
влечению в нее как можно больше
учащихся, подводит их к принятию опре-
деленного решения или вывода. Польза
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дискуссий очевидна: они поощряют сво-
бодное выражение мыслей, допускают
взаимодействие между учащимися и по-
буждают их исследовать и форму лиро-
вать истину самостоятельно. Для дости-
жения цели использования дискуссионно-
го метода следует ограничивать число
участников дискуссии до 10-12 человек.
Метод этот с большим успехом применя-
ется многими учителями.

s. малые группы. Если численность
класса не позволяет применить дискус-
сионный метод, вы можете разделить
всех слушателей на малые группы. Каж-
дая группа должна состоять не более
чем из 20 человек. В каждой группе
нужно назначить ведущего, который бу-
дет вести обсуждение. Дайте ему вопрос
или задачу, которую следует обсудить в
его группе. В назначенное время собери-
те группы вместе, и пусть каждый веду-
щий представит классу выводы своей
группы. Затем проведите общее обсуж-
дение и подведите итог, опираясь на
сделанные выводы. Такой вид деятель-
ности чрезвычайно полезен, он возбуж-
дает дополнительный интерес участни-
ков.

Несомненно, существуют и другие методы
обучения: выполнение совместных дел, поездки на
природу, декламация, рукоделие, творческие письмен-
ные работы. Мы рассмотрели лишь некоторые основ-
ные методы обучения; они' с успехом применялись и
применяются. В своем учительском служении вы мо-
жете использовать все это, чтобы разнообразить вашу
деятельность и задействовать лучшие, испытанные
средства, обеспечивающие действенность общения.
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Помните, что назначение урока - обучение, а не
проповедь. Основная роль учителя - способствовать
приобретению учащимися знаний. Ваша деятельность
направлена на помощь ученикам в поисках знания, в
исследовательской работе. Подобно разведывательной
группе, оказавшейся в незнакомой местности и нуж-
дающейся в путеводителе, ваши ученики нуждаются в
руководстве процесс ом усвоения нового. Учитель ста-
новится не столько информатором, сколько исследова-
телем, не столько учителем, сколько учеником, не
столько тем, кто дает ответы, сколько тем, кто ищет
их. Величайший дар, который вы, как учитель, можете
дать учащимся, - научить их быть независимыми ис-
следователями. Кто-то из древних сказал: «Дашь чело-
веку рыбы - он будет сыт один день; научишь его
удить рыбу - он будет сыт всю жизнь».

помните, что назначение
уро"а - об учение,

а не проповедь,

14 К каждому из указанных методов обучения подбе-
рите соответствующее описание.
1) Малые группы
2) Метод повествования
3) Дискуссионный метод
4) Метод вопросов и ответов
5) Лекционный метод

. а Иван рассказывает своему классу историю Ио-
ны, объясняет обстоятельства и говорит о доже
человека откликнуться на Божий призыв .

. . б Михаил преподает важный Библейский прин-
цип, предлагая классу, состоящему из десяти
человек, обсуждение нескольких тем. Он осто-
рожно, но уверенно, вовлекает в этот процесс
всех присутствующих, поощряет свободное вы-
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ражение мыслей и взаимодействие, побуждая
слушателей самостоятельно формулировать ис-
тину.

· в Андрей начинает урок с того, что записывает на
доске несколько вопросов. Он переходит от од-
ного вопроса к другому и предлагает ученикам
найти решения, ответы и самостоятельно сде-
лать выводы.

· г ~Я вспоминаю историю 06 одном богатом челове-
ке, который одевался в порфиру и виссон, И каж-
дый день пиршествовал блистательно», - гово-
рит учитель.

· Д Марина начинает урок с Библейского текста,
затем рассказывает интересный случай, связан-
ный с темой, для того, чтобы представить, объ-
яснить и применить Библейскую истину.

· е Федор разделил свой класс на несколько
групп, дал каждой группе вопрос для обсужде-
ния, а затем, переходя от одной группки к дру-
гой, призывает каждого к участию.

Целенаправленное обучение
Цель 9. Объяснить важность связи истины урока с

практикой повседневной жизни.

Делая выводы по уроку, призовите слушателей к
действию, которое определяется целью урока. Струк-
туру каждого занятия создают как перспективные, так
и поурочные цели. Это справедливо как при подготов-
ке, так и при проведении урока. Подводя итог урока,
определите, достигли ли вы его цели, и, таким обра-
зом, вы сможете приблизить достижение перспектив-
ных целей. Проанализируйте урок сразу после его
окончания, чтобы убедиться в том, что вы выполнили
поставленную перед вами задачу.

Проявляйте практичность в поисках путей примене-
ния в жизни учеников изложенной на уроке истины.
Постарайтесь связать ее с жизненными обстоятельства-
ми, с которыми ежедневно сталкиваются ваши учени-
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ки. Истина делает человека свободным, просвещает
ум, способствует духовному возрастанию, призывает к
большему посвящению, благодаря чему ваши ученики
уподобляются Христу. Но прежде всего помните, что
для того, чтобы преподаваемая истина оказалась эф-
фективной, она должна найти примененив на практи-
ке. Иисус Христос применял истину к Своим слушате-
лям, говоря, что те, кто слушает и внимает Его сло-
вам, подобны мудрому человеку, построившему свой
дом на камне. Те же, кто не применял истину в своей
жизни, по Его словам, подобны неразумному человеку,
построившему дом на песке. Поэтому завершите свой
урок, призвав слушателей к действию согласно препо-
данной истине, чтобы они стали исполнителями Сло-
ва, а не слушателями только (Иак. 1:22).

15 Письменно объясните важность связи изложенной на
уроке истины с обстоятельствами повседневной жизни.

ИИСУС - ВАШ ПРИМЕР
Выбрать утверждения, которые показыва-
ют, почеми Иисус был настолько искионым и
совершенным Учителем.

Иисус был совершенным Учителем. Ни один ра-
зумный человек не станет отрицать этого факта. Су-
дить о Его мастерстве можно даже по Его словам. Он
цитировал закон и пророков. Он говорил то, что слы-
шал от Своего Отца. Его речь была как власть имуще-
го и приводила народ в изумление (Матф. 7:28).

Цель 10.

Помимо этого, Иисус как Учитель мастерски владел
методами обучения. Он использовал всевозможные сред-
ства, чтобы ясно преподать людям ту истину, в которой
они нуждались. Он был искусным Рассказчиком. Его исто-
рии о милосердном самарянине и блудном сыне великолеп-
ны по своей красоте, простоте и правдивости. Правда, за-
ключенная в Его словах, была столь простой, что лишь
слепец не заметил бы её.
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Думая о тех, кого Он учил, мы делаем вывод о
величии Его способностей как Учителя. Можно поду-
мать, что Он намеренно избрал Своими учениками
людей, наименее способных к восприятию нового. Ка-
ждый из Двенадцати обладал весьма посредственны-
ми способностями и навыками. Они были мелочными,
жалкими, приземленными, слишком любили все мир-
ское. Но Он наставлял их, и то, чему научились, они
передали другим, и искорка, которую Он зажег в
этих слабых и немощных сосудах, разгорелась в мощ-
ное, растущее пламя, которое навечно изменило мир
теплом и светом вечной любви.

Иисус как Учитель - великий пример для нас.
Слово Божие - источник истины и силы. Результа-
тивность нашей деятельности зависит от того, на-
сколько мы готовы пользоваться простотой, истинно-
стью И доступностью речи. А успех учителя за-
ключается в его способности научить человека, кото-
рый сможет передать свои знания другому.

Определив цели, подобрав, организовав и подго-
товив материал, решительно и убедительно произнося
слово истины, вы непременно увидите конкретные ре-
зультаты. Помните однако, что только Дух Святой
может донести истину и коснуться ею сердца челове-
ка. Каким бы блестящим ни был избранный вами ме-
ТОд, вы потратите время даром, если истина, дарован-
ная Святым Духом, не найдет применения в жизни
ваших слушателей. Превыше всего молитесь о воздей-
ствии Святого Духа на вас во время вашего служе-
ния, чтобы Он помогал вам восполнять нужды лю-
дей. Исполняясь Святого Духа, вы будете трудиться
в силе, мудрости и любви Господней. А люди будут
приходить К вам, возрастать в вере, приводить к Гос-
поду других людей, и дело Божие будет продвигать-
ся.
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16 Обведите кружочком букву, соответствующую ВЕР-
НОМУ утверждению о мастерстве Христа как Учите-
ля.
а Иисус основывал Свое учение на традициях стои-

цизма, с которыми все были согласны.
б Он имел способность про изводить впечатление на

Своих учеников таким видением и перспективой,
что они также становились учителями.

в Уроки Иисуса, авторитетно преподанные, были ос-
нованы на Слове Божием.

г Притчи Иисуса воспринимались слушателями с тру-
дом; Он бросал вызов великим мыслителям, кото-
рые размышляли над Его вечными истинами, пыта-
ясь проникнуть в их суть.

Д Раскрывая истину Своим слушателям, Иисус ис-
пользовал простой и доступный язык.
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Вопросы для самопроверки

ВЫБОР ОТВЕТА. Обведите букву, соответствующую
ВЕРНОМУ, на ваш взгляд, ответу.

1 Одна из главных причин постановки реальных, кон-
кретных целей состоит в том, что ...
а) учитель должен дать учащемуся некоторое пред-

ставление о сущности материала, предлагаемого для
изучения.

б) следует установить строгие рамки, выходить за ко-
торые учителю категорически запрещается.

в) учитель должен иметь возможность восполнять по-
требности людей посредством христианского
учения.

2 Перспективная цель христианского учения
а) увидеть, как люди посвящают себя Господу и глубо-

ко преданы христианскому служению.
б) убедиться в том, что Библейские принципы приме-

няются в повседневной жизни христиан.
в) обращение к Христу многих людей.
г) все вышеперечисленное.

3 Вдумчивый учитель главным образом заботится о...
а) достижении целей той системы, в которой он рабо-

тает.
б) восполнении нужд класса в целом и каждого учени-

ка в отдельности.
в) соответствии требованиям, предъявляемым к учите-

лю, о проведении качественных и тщательно подго-
товленных уроков.

4 Учителю важно стремиться к достижению целей,
определяемых Библией, поскольку ...
а) Библия почитаема всеми людьми как авторитетная

священная книга, по которой нужно сверять свою
жизнь.
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б) они побуждают учеников к активному участию в
учебном процессе.

в) сама структура Библии способствует обучению.
г) в них отражено величие Слова Божия, и они согла-

суются с тем, что угодно Богу.

5 Тщательно планируя серию уроков, мы ...
а) намереваемся провести глубокое изучение предмета.
б) строго придерживаемся этих планов.
в) собираем и систематизируем материал в соответст-

вии с духовными потребностями наших учеников.
г) стремимся осуществить все вышеперечисленное.
д) заинтересованы в выполнении пунктов а) и б).
6 Для учителя план урока - это ...
а) рамки, в пределах которых происходит обучение;

они ограничивают свободу творчества учителя.
б) средство достижения ближайших и перспективных

целей.
в) ключ к организации подготовительной работы в

течение недели.
7 Элемент плана, направленный на формирование об-
ратной связи между учителем и аудиторией, - это ...
а) основная мысль.
б) цель урока.
в) заключение.
8 План урока ценен тем, что ...
а) он способствует координации методов, пособий и

взаимодействия, так что все это ведет к достижению
цели урока.

б) служит каналом, в пределах которого проходит
урок. Это помогает учителю продвигаться шаг за
шагом, а учащимся - усваивать материал.

в) при помощи такого рода структуры учитель не от-
влекается от темы, а после занятия ему легче дать
оценку выполненной работы.

г) верно все вышеперечисленное.
д) верно только а) и б).



268 ПРОПОВЕДЬ И УЧЕНИЕ

9 Учитель должен помнить, что учение - это не пропо-
ведь,
а) поэтому ему следует вести себя как очень информи-

рованный человек, владеющий особыми познания-
ми.

б) поэтому ему следует считать себя координаторо-м
процесса приобретения знаний и приучать учеников
к самостоятельному мышлению.

в) тем не менее, он все же - наставник. Он контро-
лирует образ мыслей своих учеников и определяет,
не отличаются ли их мнения от его собственного.

10 Обозначьте упомянутые методы обучения (правый
столбец) в соответствии с приводимым описанием (ле-
вый столбец).

· а Характеризуется свободой
и взаимодействием, по-
скольку учащиеся заняты
самостоятельным поиском
истины.

· б В процессе изложения уро-
ка применяется рассказ или
история, иллюстрирующая
истину или предлагающая
пути ее применения.

· в Метод, предполагающий
тщательную постановку во-
просов учащимся с целью
активизировать их участие.

· г Метод, при котором боль-
шая группа учащихся разде-
ляется на меньшие, в каж-
дой из которых назначается
ведущий; он руководит об-
суждением и представляет
выводы всему классу.

1) Метод вопро-
сов и ответов

2) Малые груп-
пы

3) Лекционный
метод

4) Дискуссион-
ный метод

S) Метод
повествования
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. д Использование этого метода
позволяет за короткий пери-
од времени охватить обшир-
ный материал. Учитель из-
лагает материал, акценти-
руя внимание на главном, и
предлагает пути его приме-
нения в повседневной жиз-
ни.
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Ответы на вопросы урока
9 а 7) Место Священного Писания

б 4) Цель урока
в 3) Изложение
г 5) Вступительная часть
Д б) Основная истина
е 1) Заключение
ж 2) Тема урока

1 Ваш ответ. На мой взгляд, данная церковь страдает
очевидным отсутствием направленности, и ее суще-
ствование лишено целеустремленности. Не видя
своего реального назначения, такая церковь просто
«проводите служения. Трагедия в том, что до тако-
го уровня может опуститься любая церковь, не
имеющая цели. Статистика, к сожалению, доказы-
вает, что данный случай - не единичный.

10 Сравните свой ответ с материалом, изложенным в
уроке.

2 б) должен быть чрезвычайно отзывчивым и с мо-
литвой подходить к потребностям учащихся,
чтобы его уроки соответствовали требованиям,
предъявляемым ими.

11 б) наиболее эффективный способ повышения качес-
тва усвоения материала заключается в во-
влечении в процесс обучения максимально боль-
шего числа чувств человека.

3 в) четко определенные цели помогают выявить со-
держание и основной акцент вашей деятельно-
сти.

12 а) Учитель, объясняя миссионерскую стратегию
Павла, делает набросок маршрута путешествий
апостола на доске и демонстрирует ученикам от-
крытки с изображением городов, в которых Па-
вел основал церкви.
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4 а Верно
б Верно
в Неверно
г Верно

13 В своем ответе вы должны были заметить, что а) -
это самый эффективный метод, поскольку при его
использовании материал представлен как вербально
(устно), так и визуально (с помощью средств на-
глядности), чего, к сожалению, лишены другие ме-
тоды обучения.

5 Ваш ответ. Библия - важнейший источник содер-
жания обучения, потому что в ней открывается воля
Божия в отношении Его народа. Она для нас -
свод законов. В ней сказано все о Боге, человеке,
грехе, вселенной, жизни и будущем. Ни в одном
другом источнике не найти такого богатства истины.
Бог посредством Библии обращается к нам, мы мо-
жем понять Его, делать угодное Ему и повиноваться
Всевышнему. Только такой путь приведет нас к
вечной жизни.

14 а 5) Лекционный метод.
б 3) Дискуссионный метод.
в 4) Метод вопросов и ответов.
г 2) Метод повествования.
д 2) Метод повествования.
е 1) Малые группы.

6 б) это поможет вам объяснить истины, которые вы
проповедуете, и предложить пути применения
этих истин в практике христианской жизни.

15 Ваш ответ. Только тогда, когда мы применяем Биб-
лейскую истину на практике, она становится живой
и эффективной. Если истина действует, мы защище-
ны от нападок сатаны, утешаемся в своем хожде-
нии, вдохновляемся примером других людей и воз-
растаем в духе. Если же истина не находит npuмe-
нения в нашей жизни, ученики воспринимают ее
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как сухую теорию. Поэтому не следует пренебрегать
возможностью показать пути применения истины в
жизни. Делайте это всегда, и вы увидите, как слу-
шатели станут возрастать, развиваться и укреплять-
ся в вере.

7 В любом порядке следующее:
а Допускает глубокое исследование предмета.
б Дает возможность учащимся работать самостоятель-

но.
в Позволяет легче привлечь внимание слушателя к

предмету.
г Позволяет постоянно ориентироваться на духовные

цели вашей группы.
Д Вызывает активный интерес учащихся.
е Способствует возрастанию учащихся в духовном по-

знании, приобретению вечных духовных ценностей,
а также воспитанию правильного образа жизни.

16 а Неверно
б Верно
в Верно
г Неверно
Д Верно

8 а) определением главной мысли и основы урока.
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УРОК 10
РАВНОВЕСИЕ В
СЛУЖЕНИИ

Мы с вами изучили девять уроков, рассмотрели
Библейские требования, предъявляемые к служителю,
духовные качества, которые дают ему возможность со-
ответствовать этим требованиям, исследовали раз-
личные методы и средства, которыми располагает муд-
рый руководитель в своей практической подготовке к
служению людям. Если быть неуклонным в примене-
нии и развитии этих принципов, то можно сделать
свои проповеди и учебные занятия особо эффективны-
ми. Мои молитвы - о том, чтобы Бог помог вам доне-
сти вечные истины до тех, кто в них нуждается. Те-
перь же я хотел бы поделиться с вами самым сокро-
венным; 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 по-
добным. Если бы вы знали, как трудно было ему про-
двигаться вперед! Вы, может, видели, как вьючное жи-
вотное 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 приме-
ры из реальной жизни подтверждают необходимость со-
блюдать равновесие, стремиться к гармонии во всем, и,
уж конечно, в служении людям. Именно об этом и пой-
дет речь в последнем уроке курса.



Проповедь и наставление - два средства, данные
нам Богом для того, чтобы донести истину до тех, кто
в ней нуждается. Овладевая этими средствами, не сто-
ит забывать о том, что источник вашего успеха - все-
гда 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 равнове-
сие между проповедью и учением.

• Анализировать, в чем секрет успеха служителя в
проповеди и учении.

275
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• По достоинству оценить всеобъемлющее служение
Святого Духа по созиданию и развитию Тела Хри-
стова.

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
Обосновать значение для служителя иметь
равновесие между проповедью и учением.

Если вы хотите сделать эффективным свое служе-
ние как проповедника и учителя, то должны стремить-
ся к равновесию в нем. В несогласованносги таится
серьезная опасность: ни ваши проповеди, ни наставле-
ния не возымеют того действия, на которое вы
рассчитываете.

Цель 1.

Рассмотрим следующую ситуацию: у матери двое
сыновей - трех и тринадцати лет. У младшего отмен-
ный аппетит, но его пока что вскармливают легкой пи-
щей. Старший может употреблять в пищу всё, посколь-
ку уже вырос; но он очень любит мясо, которое не
очень хорошо усваивается. Мать одинаково любит' сво-
их сыновей и старается угодить каждому из них -
включает в дневной рацион такие блюда, которые по-
нравятся обоим. Потому что и тот, и другой - разви-
ваются, 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 младен-
цы. И вы в своем труде служителя должны искать рав-
новесия: учить истинам, которые смогут воспринять но-
ворожденные 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 качествен-
ного служения для восполнения нужд Своею народа.

1 Представим, что в воскресенье утром вы посетили
служение в церкви, насчитывающей около трехсот чле-
нов. Пастор произносит замечательную проповедь. Ду-
ши обретают спасение. В среду вечером вы посещаете
группу по изучению Библии; здесь тоже звучит велико-
лепная проповедь, содержащая призыв к покаянию. Вы
приходите к выводу, что так бывает на каждом служе-
нии. 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 жела-
ют оставаться в нашей церкви, они избирают себе дру-
гие, и становятся их членами». В чем, на ваш взгляд,
заключается проблема данной церкви? Дайте письмен-
ный ответ.

Люди, не получающие духовной пищи, начинают про-
являть признаки духовного голода. Именно в этот момент
они либо переходят в другую церковь, или же постепенно
прекращают посещать служения, становятся равнодуш-
ными к духовному. Пастор такой церкви мог бы внести
разнообразие как в метод благовествования, так и по-но-
вому излагать проповедь, преподавая основы здравого ве-
роучения 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 Тимо-
фея совершать оба эти служения: «Доколе не приду,
занимайся чтением, наставлением, учением» (1 Тим.
4:13). Один из методов, позволяющий добиться от-
личного равновесия проповеди и учения, - это Экзеге-
тическая (толковательная) проповедь, Экзегетическая
проповедь основана на большом тексте из Священного
Писания, который истолковывается с точки зрения те-
мы 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, на-
сколько та или иная истина применима в повседневной
жизни слушателей. Польза от применения подобного
подхода очевидна: этот метод можно использовать по-
стоянно как для благовествования, так и для пропове-
ди. Это - метод назидания и обучения одновременно.
Его применение обеспечит значительное духовное воз-
растание ваших слушателей. Экзегетическая проповедь
успешно используется многими известными служителя-
ми.

Бы также обнаружите, что то, как вы изложите
проповедь или слово учения, зависит от ваших слуша-
телей. К примеру, если вы преподаете в общеобразова-
тельной школе, скажем, во втором классе, вы прекрас-
но знаете, что дети младшего школьного возраста от-
личаются чрезвычайно короткими периодами внима-
ния. Таким образом, чтобы успешно работать с ними,
следует использовать живой и наглядный язык, раз-
личные вспомогательные средства, чередовать разнооб-
разные виды письменной и устной деятельности. Эти
младенцы, так сказать, новички в учеuии. Сравните те-
перь их со студентами высшего учебного заведения.
Они внимательно слушают лекцию на протяжении по-
лутора 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 препо-
дается им в виде лекции. Такое поведение позволяет
сделать вывод, что на данной стадии развития изучае-
мый материал слишком труден для них. В таком
случае следует изменить подход к преподаванию, при-
бегнуть к использованию другого метода обучения. Од-
нако более зрелые христиане при этом станут требо-
вать более твердой духовной пищи. И вам, как служи-
телю, придется потрудиться над тем, чтобы ваше обра-
щение к слушателям находило отклик в душах как ду-
ховных младенцев, так и тех, кого можно считать дос-
тигшими зрелости во Христе. Узнав о различии в по-
требностях ваших слушателей, подчинив себя води-
тельству Святого Духа, вы сможете успешно справ-
ляться с поставленной перед вами задачей - сбаланси-
ровать 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 извест-
ное, и это станет благословением для ваших слушате-
лей, ускорит достижение ими полноты духовного воз-
раста, и они насладятся дарами благодати Божией.

2 Обведите кружочком букву, соответствующую каж-
дому 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 по-
нятия, если приводится достаточное количество
примеров, если используется ряд наглядных посо-
бий, улучшающих степень усвоения.

б Духовная сущность человека сходна с живым орга-
низмом: ее нужно регулярно насыщать, в зависимо-
сти от степени зрелости. Другими словами, дети ну-
ждаются в духовном молоке, достигшие же духов-
ной зрелости желают более твердой пищи.

в По сути, не столь важно, какой материал вы избирае-
те 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 раз-
граничивают эти средства: одни настаивают на огром-
ном значении распространения Благой вести, другие -
на воспитании учеников. Однако оба элемента одина-
ково 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 I которую вы хотите преподать слушателям,
следует полностью понять и глубоко прочувствовать.
Именно это имел в виду Павел, обращаясь к римля-
нам: «Благодарение Богу, что вы, бывши прежде раба-
ми греха, от сердца стали послушны тому образу
учения, которому предали себя» (Рим. 6:17). Истина
влияет на каждый аспект личности: она воспринимает-
ся разумом, пробуждает чувства и приводит в действие
волю. И весьма вероятно, что такая истина утвердится
в сознании человека и принесет духовный плод.

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, по-

скольку разум (способность к мышлению) не вхо-
дит в область духовного.
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в) должна приводить в действие мышление, пробуж-
дать чувства и волю.

Качественно скоординированное служение позволяет
достичь равновесия между проповедью Евангелия и
изучением Библии. Некоторые считают, что особое вни-
мание следует уделять распространению Евангелия,
другие уверены, что самое важное - воспитание учени-
ков. Но важны оба эти элемента, ни одним из них нель-
зя пренебрегать. Нужна лишь четкая скоординирован-
ность. Нередко бывает так, что верующий, совершаю-
щий 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 Еванге-
лие всей твари (Марк 16:15) дополняется Его повелени-
ем научить все народы (Матф. 28:19-20). Род нашей
деятельности определяется не собственными желаниями,
а повелениями Иисуса Христа.

Четкая координация проповеди и учения способст-
вует формированию сбалансированного поклонения
Богу. Иисус Христос рассказывал самарянке, какого
поклонения ищет Отец: «Бог есть дух, и поклоняю-
щиеся Ему должны поклоняться В духе и исгине» (Ио-
ан. 4:24). Если проповедь Слова осуществляется без
содействия Святого Духа, все сводится к формальному
изложению. Если же особо подчеркивается субъектив-
ный 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 каж-
дому ВЕРНОМУ высказыванию.
а Великое Повеление - это призыв к благовествова-

нию, а не учению.
б Исходя из заповедей, данных нашим Господом,

можно сделать вывод, что служение должно охва-
тывать все сферы жизни человека и способствовать
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рождению свыше, формировать новый образ жизни,
новые ценности, новые помыслы и помогать духов-
ному возрастанию христиан. Вкратце, служение
должно восполнять все потребности человека.

в Истинное поклонение Богу представляет собой ра-
зумное сочетание Слова и Духа.

Обратите внимание на Деян. 2:42-47. Мы видим,
что в христианской общине присутствовал элемент бла-
говествования, поскольку на многих людей повлияло
свидетельство уверовавших в Христа. Во-вторых, но-
вообращенные пребыв али в учении апостолов; таким
образом начался процесс исполнения Великого По-
ручения, процесс ученичества. Третьим, не менее важ-
ным элементом этой удивительной системы стали взаи-
моотношения между верующими. Они сообща соверша-
ли 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 благо-
вествованием и общением, занимаясь исключительно
изучением Библии, становятся бесчувственными и рас-
судительными. Те, кто больше всего ценит общение, но
пренебрегаег изучением Библии и благовествованием,
оказываются весьма поверхностными и слишком эмо-
циональными. Те же, кто уделяет основное внимание
благовествованию, забывая 06 изучении Библии и об-
щении между верующими, постепенно превращаются в
духовно истощенных, одиноких христиан.

Существуют группы, в которых успешно сочетают-
ся два указанных элемента. К примеру, те, кто актив-
но изучает Библию и проводит частые собрания, не
уделяя внимания благовесгвованию, постепенно теряют
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свою активность и восторг. Они самодовольны, само-
достаточны и безжизненны. Верующие, которые ставят
акцент на общении и благовествовании, но забывают
об изучении Библии, очень часто попадают под влия-
ние лжеучений, страдают от разобщенности. А хри-
стиане, которые внимательно изучают Библию, актив-
но благовествуют, но пренебрегают общением, испыты-
вают серьезные трудности, формируя свои отношения
с другими верующими.

Если в нашем служении присутствуют все три необ-
ходимые элемента - благовествование, поддержание
общения между христианами и глубокое изучение Свя-
щенного Писания, у нас есть все предпосылки для ду-
ховного развития. При четкой координации указанных
элементов можно ожидать развития здравой и крепкой
церкви.

Служитель должен следить за поддержанием рав-
новесия между этими элементами. Постарайтесь избе-
гать 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 УЧЕНИЕ
НИЕ .

ОБЩЕ-

Если вам удалось добиться четкого
согласования этих трех элементов, вы

добьетесь положительных результатов.

5 Рассмотрев Деян. 2:42-47, можно прийти к за-
ключению, что ...
а) программа раннехристианской церкви была всеобъ-

емлющей и целесообразной; это обеспечивало ду-
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ховное возрастание верующих, полноценное свиде-
тельство неверующим и развитие подлинного обще-
ния. 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 сло-
жившихся местных обстоятельств; программа, воз-
никшая в раннехристианской церкви, не представ-
ляет собой установленной нормы для всех христи-
ан.

в Евангелии от Луки говорится, что «Иисус преус-
певал 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, духов-
но и социально. Совершая согласованное служение про-
поведи и учения, а также тесно общаясь со своими
людьми, вы сможете дать толчок их духовному возрас-
танию, свидетельству, отношению с другими христиана-
ми, и испытаете удовлетворение в своем труде.

Если вы стремитесь к равновесию в своем служе-
нии, опирайтесь на Библию. Она - ваш надежный по-
мощник при подготовке к проповеди и учебным заня-
тиям. Систематически изучайте её, с усердием следуя
воле Божией.

Отмечайте темы и места Священного Писания, ко-
торые вы уже рассмотрели. Не менее раза в год про-
сматривайте свои записи. Убедитесь в том, что вы пре-
подаете Библейскую истину во всей ее полноте. Осте-
регайтесь отдавать предпочтение каким-то отдельным
темам, не будьте пристрастны. Так же, как человеку
нужна разнообразная пища, вашим слушателям необ-
ходимо многообразие тем, идей и комментариев.
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Просите помощи у Господа, если желаете осветить
все истины, содержащиеся в Слове; Он даст вам обод-
рение 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 служи-
теля.

Филлипс Брукс, чье определение проповеди приво-
дилось ранее, был искусным и способным учителем.
Под влиянием его служения тысячи людей обратились
к Богу. Многие люди пытались разгадать тайну его ус-
пеха. 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, стоя-
щим 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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народа и ходил в пустынные места, что-

бы .

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

разился, когда Он ..

г В Лук. 6:12-16 говорится, что перед тем, как из-

брать 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 пред-

почтение ..... . . . . . . . . . . .. . . . .. . . 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 Бо-
га в молитве, пусть Слово проникнет в самое ваше су-
щество, и тогда вы сможете говорить как глашатай Бо-
га. В своем служении следуйте примеру Павла:

«И когда я приходил к вам, братия, приходил
возвещать вам свидетельство Божие не в превос-
ходстве 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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ЩИ и в страхе и в великом трепете. И слово мое
и проповедь моя не в убедительных словах чело-
веческой мудрости, но в явлении духа и силы,
чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости
человеческой, но на силе Божиейя (1 Кор. 2:1-5).

Возвещая Слово Божие в силе Святого Духа, сле-
дуйте Новозаветному образцу служения. Ожидайте пе-
ред 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 об-
ретению силы. И только весть вдохновенного Богом
служителя может истинно тронуть слушателей. Помни-
те: люди ищут лучшего, а Богу нужны лучшие люди.
Для провозглашения Своего слова Он желает найти
таких людей, которые полностью доверяются Ему. Лю-
ди, которых Он облекает Своей силой, пламенеют ду-
хом в служении Господу (Рим. 12:10.

8 Способность к совершению служения, которое при-
ведет к серьезным духовным результатам, ...
а) основана на личном духовном опыте человека, по-

этому ни таланты, ни навыки, ни учеба не представ-
ляются обязательными для служения.

б) происходит от полного посвящения Господу собст-
венных 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 Амери-
канских Миссий с просьбой: «Направляйге к нам людей
с пылающим сердцем, и они расскажут нам о любви Бо-
жиейь. Кроме силы Духа, вы должны иметь заботливое
сердце. Служение Иисуса двум ученикам, идущим в Ем-
маус, демонстрирует, как можно возбудить вдохновение
и восторг (Лук. 24:13-35). Иисус, не называя Себя, при-
соединился 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 вос-
пылает, 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, ко-
торое ваш Господь велел передать им.

Несколько лет тому назад один служитель стал боль-
ше полагаться на собственные способности, таланты и на-
выки, 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 со-
ставили записку, которую положили на его кафедру. Там
прямо указывалось на проблему: «Брат! Мы хотим ви-
деть Иисуса». Прочитав записку, пастор в смиренном
раскаянии признал свои ошибки. Уединившись, он мо-
лился 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, уви-
девши 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 смот-
рели 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 каж-
дому 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 име-
ни 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 вооду-
шевленным, пламенеть духом и иметь сильное
стремление совершать труд Божий. Поскольку это
- Божия работа, она все равно будет сделана, при-
нимаем мы в ней участие или нет.
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Вопросы для самопроверки

ВЕРНО-НЕВЕРНО. Перед каждым ВЕРНЫМ утвер-
ждением впишите букву В, перед каждым НЕВЕРНЫМ
- букву Н.

· . . . 1 Необходимость уравновешенного служения бы-
ла установлена совсем недавно; в этом нет как
духовной потребности, так и примера ранне-
христианской церкви.

· . . . 2 Проповедь и наставление - всего лишь два
разных метода донесения истины; поэтому они
одинаково важны .

. 3 Общеизвестно, что проповедь вызывает чувст-
ва, 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 ме-
тод воспитания учеников.

· . . . 6 Великое Поручение связано только с благове-
ствованием. Повеление научить пришедших к
Христу мы находим в других местах Священ-
ного 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 резуль-
татам собственной деятельности, чем по опре-
деленным абсолютным критериям.

· . . . 9 Служитель должен заботиться о разнообразии
той духовной пищи, которой он насыщает сво-
их слушателей.
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1ОЗалог успеха в служении проповеди и учения
состоит в разумном сочетании используемых
методов и мастерства, привлекательности са-
мой 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 не-
пригодными для служения.

120дно из основных свойств проповедующих и
наставляющих в силе Святого Духа - востор-
женное вдохновение.

13Для успешного совершения своего труда слу-
житель должен доверяться Святому Духу, Ко-
торый направляет его в выборе и подготовке
урока и проповеди, дает силу на служение и
касается сердец слушателей.

14Согласно Священного Писания, проповедую-
щий не должен учить, потому что эти виды
служения совершенно различны. Таким обра-
зом, для совершения каждого из этих служе-
ний требуется отдельный человек.

15Хотя проповедь и наставление - это два раз-
личных метода донесения истины, различие
между ними не настолько велико, чтобы один
и тот же человек не мог заниматься как благо-
вествованием и приведением людей к Христу,
так и учением, то есть воспитанием новых
учеников.

Выполните письменную работу по Разделу 3 и от-
правьте форму для ответов вашему инструктору ICI.
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Ответы на вопросы урока

5 а) программа раннехристианской церкви была все-
объемлющей и целесообразной; это обеспечивало
духовное возрастание верующих, полноценное
свидетельство неверующим и развитие подлинно-
го общения. Эти существенные элементы способ-
ствовали росту и полноценной жизнедеятельно-
сти 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 про-
поведуемое вами слово, ваш метод и то, чему вы
уделяете особое внимание. Помимо этого, равнове-
сие убережет вас от духовного охлаждения и фана-
тизма, если вы отдадите надлежащее внимание Сло-
ву и Духу в своем поклонении Богу. Другими сло-
вами, равновесие способствует нашему возрастанию
во Христе, обеспечивает духовное питание, здоро-
вые отношения и общее духовное развитие, которое
определяет степень духовной зрелости.

2 а Верно.
б Верно
в Неверно. <Пастырь несет ответственность за на-

сыщение стада Божия. Мы должны сделать все
от нас зависящее, чтобы те, для кого мы совер-
шаем служение, получали качественную духов-
ную пищу).

7 а Молился; проповедовать; для того Он пришел
б постоянно или часто; молиться
в молился
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г молился всю ночь
Д Молитвы или молитвы с постом
е Молитве, служению Слова
ж Молиться постоянно духом о многих нуждах для

служения и о всех святых

3 в) должна приводить в действие мышление, пробу-
ждать чувства и волю.

8 б) происходит от полного посвящения Господу соб-
ственных талантов, умения и приобретенных
знаний, от предоставления всего этого в Его рас-
поряжение.

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 служе-

нии Иисуса и не проникнуться тем пониманием
неотложности, которым Он руководствовался в
Своем служении - см. Иоан. 9:4 и Матф. 9:36-
38. Чрезвычайно важное значение имеет и наше
служение, поскольку согласно повелению Хри-
ста, Евангелие должно быть проповедано всем
народам до пришествия Господа Матф.
24:14).
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Справа от определения слова указан номер урока, в
котором данное ключевое слово встречается впервые.

абстрактный трудный для понимания 9

авторитарный основанный на беспрекослов- 1
ном подчинении власти, дикта-
туре.

аллегории

аналитический
метод

аналогия

бема

богословский

буквальное
(прямое)
значение

истории, изложенные в образ- 9
ных выражениях, чтобы объяс-
нить что-л. или научить чему-
л.

метод научного исследования 2
путем рассмотрения отдельных
сторон, свойств, составных час-
тей чего-л.; всесторонний раз-
бор, рассмотрение.

сходство в каком-н. отношении 2
между явлениями, предметами,
понятиями.

rpеч. - судилище; судейское 5
кресло; возвышенное место, где
заседали судьи.

имеющий отношение или свя- 8
занный с природой Бога и Его
волей

дословное, точное значение. 3
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веление

величие

взаимодействие

вид

вовлекать

воззрение

возрастание

восприимчивый
всесторонний

гармоничность

глашатай

гомилия

настоятельное требование; без- 1
отлагательность

наличие в ком-нибудь или чем- 9
нибудь выдающихся свойств,
внушающих преклонение, ува-
жение.

взаимная связь двух явлений, 1
взаимная поддержка, отноше-
ния.

видимый облик, состояние; 2
изображение местности, види-
мой взором.

побуждать, привлекать к учас- 9
тию в чем-нибудь.

образ мыслей, точка зрения. 7

достижение качества или со- 7
стояния полноты в развитии
легко воспринимающий что-л. 9
распространяющийся на все 8
стороны чего-нибудь, всеобъем-
лющий, подробный.

согласованность, стройность в 10
сочетании чего-л.

тот, кто утверждает и защиша- 4
ет что-нибудь.

греч. досл. «обшаюсь с людь- 6
ми» - теория и практика про-
поведнической деятельности;
проповедь, пастырское настав-
ление, беседа, поучение, уве-
щание.
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греч. вести диалог, рассуждать, 4
говорить, обмениваться взгля-
дами.

разговор между двумя или не- 4
сколькими лицами.

термин указывает на человека, 8
ответственного за группу ве-
рующих; служитель, который
признает свою ответственность
перед Пастыреначальником
(1 Петр. 5:4) за духовное бла-
госостояние тех, кто находится
под его заботой.

молитва-ходатайство об отвра- 2
щении зла.

умелый, хорошо знающий свое 7,9
дело.

подробно и уверенно рассказы- 4
вать.

то или иное свойство, достоин- 1
ство, степень пригодности чего-
л., особенность, отличительная
черта.

провозглашать, быть глашага- 4
ем, проповедовать, возвещать.

законченная в смысловом отно- 3
шении часть текста.

координировать - согласовывать, устанавливать 1О
целесообразное соотношение
между какими-л. действиями,
явлениями.
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диадегомай

диалог

душепо-
печитель

заступническая
молитва

искусный

катангелло

качество

керуссо

контекст

ГЛОССАРИЙ
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кризис

культура

лаконичный

лалео

лексика

мартурео

метафора

методически

молитвенное
изучение

мятеж

надстройка
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резкий, крутой перелом в чем- 2
нибудь, затруднительное, тяже-
лое положение.

совокупность достижений чело- 1
вечества в производственном,
общественном и умственном от-
ношении.

отличающийся лаконизмом, 9
кратко и четко изложенный,
немногословный.

разговаривать, беседовать, рас- 4
сказывать.

словарный состав языка. 4

быть свидетелем, свидетельст- 4
вовать.

проведение сравнения между 9
двумя различными вещами,
указание на подобие между ни-
ми (например, «каменное серд-
цe~)

производимый согласно опре- 8
деленному методу или порядку

метод изучения чего-л. с помо- 2
щью усердных молитв, посвя-
щения.

стихийное восстание, воо- 8
руженное выступление против
власти.

совокупность политических, пра-
вовых, религиозных' художест-
венных, философских взглядов
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назидательный

наставлять в
учении

непостоянство

неукоснитель-
ный

нравственность

нравственное
увещевание

обзор

обращениый

образный

ГЛОССАРИЙ

общества и соответствующих им
учреждений, зависящих от мате-
риальной основы общества - ба-
зиса, и, в свою очередь, воздейст-
вующих на него.

поучительный. 7

преподавать вероучение, исти- 7
ну или принцип

изменчивость, неустойчивость, 1
колебания.

безусловный, обязательный. 7

правила, определяющие пове- 1
дение; духовные и душевные
качества, необходимые челове-
ку в обществе, а также выпол-
нение этих правил, поведение.

искренний совет или предупре- 7
ждение как в речи, так и в
проповеди; относительно доб-
родетельной жизни согласно
цивилизованным установлени-
ям о том, что правильно и что
неправильно

или 8краткое исследование
изучение

человек, пришедший от неве- 7
рия к вере

выражаемый через использова- 3
ние чего-нибудь другого; ис-
пользование слов вне их бук-
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обсуждение

обучение

оживленный

ориентир

освящение

отчетность

параллель

парресиазомай

переносное
значение

плеро

поклонеlШе
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вального
значения

обычногоили

разбор, обдумывание посредст- 4
вом высказывания своих сооб-
ражений по поводу чего-л.,
дискуссия.

передача знаний, навыков, уме- 1
ний.

исполненный жизни, деятель- 8
ности, возбуждения.

предмет, по которому ориенти- 8
руются, то есть устанавливают
свое местоположение, направ-
ление движения.

состояние возрастания в Божи- 5
ей благодати, которое происхо-
дит в результате обещания,
данного христианином после
его обращения

взаимная ответственность. 5

сравнение, а также явление, 7
которое может быть сопостав-
лено с другим, сходным.

убеждать, уверенно рассказы- 4
вать.

не буквальное, не прямое 3
значение, метафорическое
значение.

удостоверять, убеждать, рассуж- 4
дать.

почитание, благоговение. 2
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посланник

посланнический

посредствен-
ный

примирение

проповедь

просветитель-
ский

противник

противопостав-
ление

различение

рассуждения

репутация

ГЛОССАРИЙ

представитель, посланный с по- 4
ручением, заданием.

связанный с воззванием, обра- 4
щением кого-л.

среднего качества, заурядный. 9

восстановление мира и добрых 5
отношений; улаживание раз-
личий.

речь или воззвание, обращен- 1
ные к людям

распространяющий просвеще- 7
ние, способствующий ему.

тот, кто противодействует ко- 5
му-нибудь или чему-нибудь,
враждебно относится к кому-
нибудь или чему-нибудь; враг,
недоброжелатель, неприятель.

сравнение с указанием несхо- 8
жести, противоположности
признаков ; противодейство-
вать, направлять против кого-
л. или чего-л.

способность обнаружения раз- 8
личия или разницы

процесс мышления, построения 4
умозаключений; ряд мыслей,
изложенных в логически после-
довательной форме; высказы-
вание, обсуждение.

приобретенная кем-нибудь или 1



ГЛОССАРИЙ

решительный

синтетический
метод

систематичес-
кий

сопоставитель-
ный

сравнение

стратеrия

структурный

субъективный
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чем-нибудь общественная оцен-
ка, создавшееся общее мнение
о качествах, достоинствах и не-
достатках кого-нибудь или
чего-нибудь.

твердый в поступках, не колеб- 8
лющийся; исполненный твердо-
сти, непреклонности; относя-
щийся ко времени, когда долж-
но что-нибудь решиться, про-
изойти, окончательный, самый
важный.

метод исследования какого-н. 2
явления в его единстве и вза-
имной связи частей, обобще-
ние, сведение в единое целое
данных, добытых анализом.

следующий определенной сис- 2
теме; постоянно повторяющий-
ся, не прекращающийся,

основанный на сопоставлении. 8

сопоставление для определения 3
сходства или различия; уподоб-
ление, приравнивание.

умелое планирование и управ- 8
ление

связанный со строением чего-л., 4
его внутренним устройством.

относящийся к мыслям челове- 9
ка, а не к объективному мыш-
лению
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существенный

тематический

тематическая
про поведь

традиция

трилогия

участие

участиик

учение

ученик

ГЛОССАРИЙ

составляющий сущность чего- 8
Л., крайне важный, необходи-
мый.

посвященный какой-л. одной 8
теме.

проповедь, охватывающая об- 8
ширный текст Священного Пи-
сания, который истолковывает-
ся в связи с какой-то темой или
центральной истиной

то, что перешло от одного по- 1
коления к другому, что унасле-
довано от предшествующих по-
колений (напр., идеи, образ
мыслей, взгляды, вкусы, дейст-
вия, обычаи); обычай, устано-
вившийся порядок в поведе-
нии, в быту.

три произведения одного авто- 8
ра, объединенные общим за-
мыслом и преемственностью
сюжета.

1 - деятельность по совмест- 2
ному выполнению чего-нибудь,
сотрудничество в чем-нибудь; 2
- сочувственное отношение.

тот, кто участвует в чем-либо. 2

совокупность теоретических по- 1
ложений о какой-н. области яв-
лениЙдеЙствительности.

тот, кто принимает учение дру- 7



гого и помогает в его распро-
странении

положение и состояние ученика 7

вести к познанию; направлять 1
в учебе

излишняя или неразумная вос- 1 О
торженность; крайнее рвение

жесткое следование внешним 1 О
формам и обрядам, особенно в
религиозном служении

наличие ясной и определенной 9
цели; стремление ее достичь.

то, к чему стремятся, что сле- 9
дует осуществить.

эмоциональный - вызванный, насыщенный ЭМО- 1О
циями, выражающий их; под-
верженный эмоциям, легко воз-
буждающийся.

ГЛОССАРИЙ

ученичество

учить

фанатизм

формализм

целеустрем-
ленность

цель

эуангелидзо
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греч. благовествовать, возве- 4
щать Благую весть, проповедо-
вать Евангелие.



б 2) Соответствуют
понятию учения.

в 1) Соответствуют
понятию проповеди.

г 2) Соответствуют
понятию учения.

7 овца полностью зави-
сит от своего пастыря;
таким же образом вос-
полнение духовных по-
требностей человека за-
висит от служения
Слова, от примеров
добродетели и воздей-
ствия Святого Духа.

8 здесь проявляется за-
бота о ближнем, дух
щедрости, способность
восполнить всякие ну-
жды (см. Матф. 10:8).

ОТВЕТЫ НА нош-о-
СЫ
ДЛЯ САМОПРОВЕ-
РОК

Урок 1

1 в) осознание того, что
все христиане при-
званы к служению

2 б) стремиться к совер-
шенству

3 г) все вышеназванное

4 Ответы а), б) и в) -
верны.

5 а) пастырь должен ру-
ководствоваться бо-
лее высокими нор-
мами поведения,
чем рядовые члены
церкви

6 а 1) Соответствуют
понятию проповеди.
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9 только тогда он знает,
что говорится по тому
или иному поводу в
Библии, и то, как мож-
но применить эти зна-
ния к практике повсе-
дневной жизни. Об этом
наставление апостола
(2 Тим. 2:15); это дает
нам возможность отве-
тить тем, кто задает во-
просы о вере (1 Петр.
3:15).

1О проявить собственную
силу духа и духовное
понимание, без кото-
рых любое служение
не принесет плода.

Урок 2

1 а) способствует разви-
тию духовного об-
щения между чело-
веком и Господом.

2 в) тела - в ежеднев-
ной пище.

3 б) обладает духовной
чистотой, здравыми
мыслями и взгляда-
ми, и его поведение
- хороший пример
для окружающих.

4 б) Синтетический

5 в) Аналитический

6 б) развивались интел-
лектуально, фи-
зически, духовно, а
также активно учас-
твовали в общест-
венной жизни

7 в) отказаться от уси-
лий, направленных
на индивидуальное
духовное развитие и
рост.

8 в) верны оба вышеупо-
мянутые варианта:
а) и б).

9 б) будет тщетным.

10 б) Христиане призва-
ны совершать труд,
посещать людей и
свидетельствовать
миру о Христе.

Урок 3

1 Верно.

2 Верно.

3 Неверно.

4 Верно.

5 Неверно.

6 Верно.
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7 Неверно.

8 Верно.

9 Неверно.

10 Верно.

11 Верно.

12 Неверно.

13 Верно.

14 Верно.

15 Верно.

Урок 4

1 б) средство, которое
Господь использовал
и использует для до-
несения Евангелия
заблудшим и подго-
товки верующих ко
второму пришест-
вию Христа.

2 в) различные методы
донесения истины,
включая всенарод-
ное возвещение, ин-
дивидуальную бесе-
ду, личное свиде-
тельство, доказа-
тельство жизни,
диалог и приведение
примеров.

3 в) пример Иоанна Кре-
стителя, заповеди
Христовы относи-
тельно проповеди и

ПРОПОВЕДЬ И УЧЕНИЕ

образец Новозавет-
ной церкви, которая
с успехом пользова-
лась этим средством

4 а) действовать как гла-
шатай и посланник
Христа в целях
евангелизации поги-
бающих

5 в) вначале считалось
средством для обра-
щения в веру за-
блудших, а позднее

средством для
созидания и духов-
ного возрастания
верующих.

6 а б) Раннее представ-
ление о пропове-
ди

б 4) Греческое слово
еуангелидзо от-
ражает это опи-
сание проповеди

в 1) Более позднее
представление о
проповеди

г 2) Проповедь Иоан-
на Крестителя
была примером
этого метода

Д 3) Павел очень эф-
фективно ис-
пользовал этот
метод проповеди
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Урок 5
1 Верно.

2 Верно.

3 Неверно.

4 Верно.

5 Неверно. Служитель,
который стремится
поддерживать и разви-
вать духовность своих
слушателей, должен
заботиться о насыще-
нии их разнообразной
духовной пищей.

6 Верно.

7 Верно.

8 Неверно.

9 Верно.

10 Неверно.

11 Верно.

12 Неверно.

13 Верно.

14 Верно.

15 Верно.

Урок 6

1 в) Слушатели поймут,
что проповедник, не
определивший цель
своей проповеди,

больше уповает на
Святого Духа.

2 г) служить
людей

3 а) нахождение того,
что говорит Свя-
щенное Писание на
выбранную вами те-
му.

нуждам

4 б) служат средством
передачи и приме-
нения истины Слова
Божия в повседнев-
ной жизни

5 а) мои познания рас-
тут и развиваются
посредством приоб-
ретения опыта, на-
блюдений,
изучения, размыш-
лений и молитвы, и
все это позволяет
мне эффективно
применять истину в
жизни

6 г) всё, перечисленное
выше: а), б) и в)

7 в) представляет собой
проповедь в крат-
ком изложении

8 в) гарантии духовного
ответа.

9 д) Возможно, он
столкну лся с про-
блемами, перечис-
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ленными в пунктах
а), б) и в)

10 Неверно.

11 Верно.

12 Верно.

13 Неверно.

Урок 7

1 в) знанию.

2 а) пониманию.

3 б) переменам.

4 а) уверовав во Христа,
человек должен
стать Его учеником.

5 в) все новообращенные
начинают свою ду-
ховную жизнь как
младенцы, и им
нужна соответст-
вующая пища; упот-
ребляя её, приобре-
тая опыт и проходя
испытания, они дос-
тигают духовного
совершенства.

6 а Неверно.
б Верно.
в Верно.
г Неверно.
Д Верно.

7 а Неверно.
б Верно.
в Верно.

ПРОПОВЕДЬ И УЧЕНИЕ

8 а Неверно.
б Верно.
в Верно.

Урок 8

1 Верно.

2 Верно.

3 Неверно.

4 Верно.

5 Верно.

6 Неверно.

7 Верно.

8 Неверно. (На самом
деле, данный метод по-
зволяет нам провести
исчерпывающее
изучение Библии).

9 Неверно. (Обзор мож-
но провести и по одной
главе, и по нескольким
частям главы).

10 Верно.

11 Неверно. (Вам придет-
ся вызвать интерес у
своих слушателей).

12 Верно.

13 Верно.

14 Верно.

15 Неверно. (Главное -
это явленная истина).
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Урок 9

1 в) учитель должен
иметь возможность
восполнять потреб-
ности людей по-
средством христиан-
ского учения.

2 а) увидеть, как люди
посвящают себя
Господу и глубоко
преданы христиан-
скому служению.

3 б) восполнении нужд
класса в целом и
каждого ученика в
отдельности.

4 г) в них отражено ве-
личие Слова Бо-
жия, и они согласу-
ются с тем, что
угодно Богу.

5 г) стремимся осущест-
вить все вьппепе-
речисленное.

6 б) средством достиже-
ния ближайших и
перспективных це-
лей.

7 в) заключение.

8 г) верно все вышепе-
речисленное.

9 б) поэтому ему следует
считать себя коорди-
натором процесса

при06ретения знаний
и приучать учеников
к самостоятельному
мьпплению.

10 а 4) Дискуссионный
метод

б 5) Метод повество-
вания

в 1) Метод вопросов
и ответов

г 2) Малые группы
Д 3) Лекционный ме-

тод

Урок 10

1 Неверно.

2 Берно.

3 Неверно.

4 Берно.

5 Берно.

6 Неверно.

7 Неверно.

8 Неверно

9 Берно.

10 Неверно.

11 Берно.

12 Берно.

13 Берно.

14 Неверно.

15 Берно.
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Проповедь и
учение

СТУДЕНЧЕСКИЕ ОТЧЕТЫ
И

ФОРМЫ для ОТВЕТОВ



CS 5251 - Проповедь и учение

РЕКОМЕНДАЦИИ

Закончив изучение каждого раздела, заполните Форму
для ответов по этому разделу. Обозначайте ваши отве-
ты в соответствии с нижеуказанными рекомендациями.
Различают два типа вопросов: ВЕРНО-НЕВЕРНО и
ВЫБОР ОТВЕТА.

ВЕРНО-НЕВЕРНО
Если высказывание ...

ВЕРНО - закрасьте клеточку А
НЕВЕРНО - закрасьте клеточку В

1 Библия - это послание Бога человеку.

Высказывание Библия - это послание Бога человеку
ВЕРНО, закрасьте его следующим образом:

ВЫБОР ОТВЕТА
Выберите лучший, на ваш взгляд, ответ на каждый
вопрос и закрасьте черным соответствующую ему

клеточку.

2 Родиться свыше означает ...
а) стать молодым.
Ь) принять Христа-Спасителя.
с) войти в новый год.
d) перейти в другую церковь.

Верный ответ - Ь) принять Христа-Спасителя; за-
красьте клеточку В.

21IJ_[I][I]
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CS 5251 - Студенческий отчет по разделу 1

СТУДЕНЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ПО РАЗДЕЛУ 1
Ответьте на вопросы Студенческою отчета по раз-
делу в Форме для ответов 1. Примеры заполнения
Формы для ответов вы найдете на странице реко-
мендаций.

ЧАСТЬ 1 - ВЕРНО-НЕВЕРНО
Если высказывание ...

ВЕРНО - закрасьте клеточку А
НЕВЕРНО - закрасьте клеточку В

1 Я внимательно прочитал все уроки Раздела 1.

2 Эффективный служитель обладает духовной силой
и пониманием.

з Руководящая функция служителя ограничивается
пределами его проповеди.

4 Личная молитва не направлена изначально на раз-
витие навыков служителя и расширение познания
истины Божией.

5 Для того, чтобы понять текст, необходимо внима-
тельно и вдумчиво прочитать место Священного Пи-
сания.

6 Контекст места Священного Писания - это его не-
посредственное значение.

7 Слова Господь мой - скала моя имеют буквальное
значение.

8 Для правильного толкования того или иного мес-
та Священного Писания необходимо знать, кто
автор данных слов, и при каких обстоятельствах
они были произнесены.

ЗIЗ
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ЧАСТЬ 2 - ВЫБОР ОТВЕТА

Выберите лучший, 'Наваш взгляд, ответ 'Накаждый
вопрос. Закрасьте соответствующую ему клеточку

в Форме для ответов.

9 Важнейший аспект деятельности служителя по Но-
вому Завету - это ...
а) служение.
Ь) работа по своей профессии.
с) развитие необходимых административных навыков.
d) продолжение образования.

1О Представления Павла о служении показывают, что
он рассматривал его ...
а) как священный долг и честь.
Ь) как единственное место для эффективного труда ве-

рующего христианина.
с) недостойным большинства людей.
d) как источник силы.

11 По Новому Завету, служитель - это непременно ...
а) образец совершенства для тех, кому он служит.
Ь) трезвый, выдержанный, чистый, честный и умею-

щий управлять своим домом человек.
с) руководитель своей общины, поскольку обладает

сильной волей.
d) образованный, грамотный, красноречивый, умею-

щий проводить дискуссию человек.

314



CS 5251 - Студенческий отчет по разделу 1

12 Согласно Нового Завета, служителя лучше всего
можно сравнить с...
а) мастером-ремесленником, который руководит изго-

товлением продукции.
Ь) опытным рыбаком, знающим, когда и где ловить

рыбу.
с) пастухом, который заботится о нуждах своего стада.
d) художником, который с умением создает шедевры.

13 Какое из нижеприведенных утверждений НЕВЕР-
НОЕ?
а) Цель личного молитвенного пребывания в Слове со-

стоит в расширении личного общения с Иисусом
Христом.

Ь) Невозможно привести людей к тому, чего не испы-
тал сам.

с) Молитвенное пребывание в Слове предназначено
для повышения уровня знаний, необходимых для
служения.

d) Личная молитва, имеющая основанием Слово Бо-
жие, созидает веру и духовное понимание, а также
ведет к духовной зрелости.

14 Какой учебный метод предполагает чтение всей
Библии с целью получить общее представление о цело-
стности всего Священного Писания?
а) Синоптический
Ь) Аналитический
с) Метод критики
с) Синтетический

15 Какой учебный метод предполагает тщательную
разбивку и разбор отдельного места Священного Писа-
ния с целью выяснения его смысла?
а) Синтетический
Ь) Аналитический
с) Контекстуальный
d) Синтаксический
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16 Слово Божие призывает нас продолжать возрастать
в благодати и познании нашего Господа, поскольку ...
а) человек слаб по своей природе.
Ь) мир, в котором мы живем, ожидает от нас роста.
с) только каким образом мы сможем заслужить спасе-

ние.
d) человек всегда склонен преуспевать в недуховных во-

просах.

17 «Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании,
из чрева потекут реки воды живой. Сие сказал Он о
Духе, Которого имели принять верующие в Него»
(Иоан. 7:38-39). Значение СТ. 39
а) переносное.
Ь) буквальное.
с) определяется контекстом.
d) вопрос, побуждающий к размышлению.

18 Вопросы, побуждающие к размышлению и позво-
ляющие людям понять Священное Писание лучше, за-
трагивают ...
а) отдельные предрассудки и обычаи людей древности.
ь) политическую и социальную обстановку в Библей-

ские времена.
с) обстановку, в которой происходило то или иное со-

бытие по Писанию, автора тех или иных слов и ус-
ловия, в которых они были произнесены.

d) историческую значимость событий.

19 Использование примеров из повседневной жизни в
домашней обстановке и окружающего мира для того,
чтобы донести смысл духовной истины, называется ...
а) образной речью.
ь) контекстуальной информацией.
с) буквальным выражением.
d) графическим изображением.
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20 Какое из утверждений НЕ представляет собой при-
мер образной речи?
а) ~Я дверь овцам» (Иоан. 10:7).
ь) «Избавил меня от врага моего сильного» (Пс.

18:17).
с) «Виноградвик Господа Саваофа есть дом Израилевэ

(Ис. 5:7).
d) «Кто скала, кроме Бога нашего?» (Пс. 17:31, совр.

перев.).

ТАКОВЫ ТРЕБОВАНИЯ ПО РАЗДЕЛУ '. Риково-
дствиясь инструкциями, внесите всю необходимию
информацию в Форми для ответов и отправьте ее
вашему инструктору lСl или в ваш региональный
офис. Продолжайте изучение курса, приступ ив к
Разделу 2.
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СТУДЕНЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ПО РАЗДЕЛУ 2

Ответьте на вопросы Студенческого отчета по раз-
делу в Форме для ответов 2. Примеры заполнения
Формы для ответов вы найдете на странице реко-
мендаций.

ЧАСТЬ 1 - ВЕРНО-НЕВЕРНО

Если высказывание ...
ВЕРНО - закрасьте клеточку А

НЕВЕРНО - закрасьте клеточку В

1 Я внимательно прочитал все уроки Раздела 2.

2 В общем смысле проповедь - это возвещение Сло-
ва Божия, имеющее целью произвести духовный
рост.

3 Мы можем определить проповедь как Библейское
средство донесения Евангелия людям, привлекая
внимание к церковным традициям.

4 Весть о спасении имеет основополагающее значение,
поскольку без положительного отклика на нее нет
нужды говорить о других истинах.

5 Темы проповеди разнообразны, поскольку люди
имеют различные нужды.

6 Слово о будущем рождает надежду и побуждает к
святой жизни.

7 Определение цели проповеди указывает на недухов-
ное доверие собственным способностям

8 Подбор материала для проповеди - это пустая тра-
та времени.
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ЧАСТЬ 2 - ВЫБОР ОТВЕТА

Выберите лучший, на ваш взгляд, ответ на 'Каждый
вопрос. Закрасьте соответствующую ему клеточки

в Форме для ответов.

9 Библейское понятие проповеди ...
а) сводится прежде всего к произнесению проповедни-

ком его слова.
Ь) предполагает формальное служение с кафедры, не

предусматривающее взаимодействия с аудиторией.
с) предусматривает возвещение Благой вести, беседу,

свидетельство, диалог с людьми и приведение при-
меров.

с) предполагает учебную ситуацию, где имеет место
связь с аудиторией.

10 Проповедь можно определить как Библейское сред-
ство распространения
Евангелия, если принять во внимание ...
а) отношение к проповеди апостольских церковных

Соборов.
ь) установленную в данном отношении традицию ран-

нехристианской Церкви.
с) пример Иоанна Крестителя, Иисуса Христа и ран-

нехристианской Церкви.

11 Значение Новозаветных греческих слов керрусо и
еуангеллизо позволяет понять. что посредством пропо-
веди человек ...
а) вовлечен в формальное обсуждение обоснованности

того, о чем заявляют христиане.
Ь) принимает на себя роль защитника веры с целью

победы над врагами Евангелия.
с) несет свое свидетельство перед властями, противя-

щимися Евангелию.
d) становится глашатаем и посланником Христа.
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12 Проповедь изначально рассматривалась как средст-
во ...
а) евангелизации, а затем как средство духовного воз-

растания верующих.
Ь) духовного возрастания, если только она излагалась

апостолами.
с) доказательства обоснованности расхождения хри-

стианства и иудаизма.
d) убеждения в Евангельской истине всех не-

спасенных.

13 Основной темой проповеди по Новому Завету было
спасение, поскольку ...
а) мир не только был готов к принятию этой вести, но

и стремился к ней.
Ь) без этой вести человек не может осознать своей ну-

жды в других истинах.
с) данная тема уже нашла широкое распространение в

философских учениях.

14 Весть примирения изначально указывает на ...
а) уплату за освобождение.
Ь) проблому разрушенных взаимоотношений в семье.
с) улаживание различий между Богом и человеком.
d) умилостивление Бога в связи с наказанием за грех.

15 Причина многообразия тем в нашей проповеди со-
стоит в ...
а) нашем желании преподнести людям что-либо новое.
Ь) том, что, возрастая в духе, мы нуждаемся в разно-

образной духовной пище.
с) популярности разнообразия тем проповеди в настоя-

щее время.
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16 Проповедь относительно будущего влияет на жизнь
христианина в целом во всех указанных отношениях,
кроме одного. Какое из нижеприведенных утвержде-
ний НЕВЕРНО?
а) Проповедь о пророчествах побуждает нас просто

ожидать пришествия Христа.
Ь) Эти проповеди побуждают к жизни в святости.
с) Такие проповеди призывают к верному христиан-

скому служению.
d) Знание о предстоящих событиях, основанное на

Священном Писании, порождает надежду.

17 Определение цели проповеди представляется важ-
ным элементом, поскольку помогает нам ...
а) отвечать на желания людей.
Ь) ставить такие же цели в своей проповеди, как это

делают все остальные опытные служители.
с) сосредоточить внимание на интересующей нас теме

проповеди.
d) служить нуждам приходящих к нам людей.

18 Одна из основных целей подбора материала для
проповеди состоит в ...
а) выработке привычки принимать во внимание всё,

что имеет отношение к определенному предмету.
Ь) создании организованной системы размещения и ис-

пользования полезного материала.
с) выяснении того, что по данной теме говорит Слово

Божие.

321



CS 2321 - Проповедь и учение

19 Правильная организация гомилии позволяет дос-
тичь всех приведенных целей, ЗА ИСКЛЮчЕНИЕМ
одной. Назовите её.
а) Тон беседы определяется местом Священного Писа-

ния.
Ь) Механические приемы организации и расположения

материала, встречи со слушателями обеспечивают
успех.

с) Вступительная часть вызывает интерес слушателей,
а главная истина позволяет слушателям сосредо-
точиться на содержании проповеди.

d) Само изложение иллюстрирует, объясняет и подво-
дит итог изучению места Священного Писания, го-
товит слушателей к принятию решения.

20 Через свою проповедь мы можем сообщить людям
те или иные сведения, однако общение не будет на-
стоящим до тех пор, пока ...
а) весть не будет передана и принята.
Ь) мы не пройдем формальные стадии изложения.
с) аудитория не услышит возвещаемую нами весть.
d) у слушающих не сложится благоприятное отноше-

ние к сообщаемой проповедником вести.

ТАКОВЫ ТРЕБОВАНИЯ ПО РАЗДЕЛУ 2. Риково-
дотврясь рекомендациями, внесите всю необходимую
информацию в Форму для ответов и отправьте ее
вашему инструктору ICI или в ваш региональный
офис. Продолжайте изучение курса, приступив к
Разделу З.
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СТУДЕНЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ПО РАЗДЕЛУ 3

Ответьте на вопросы Студенческого отчета по раз-
делу в Форме для ответов 3. При.м.еры заполнения
Формы для ответов вы найдете на странице реко-
мендаиий.

ЧАСТЬ 1 - ВЕРНО-НЕВЕРНО

Если высказывание ...
ВЕРНО - закрасьте клеточку А

НЕВЕРНО - закрасьте клеточку В

1 Я внимательно прочитал все уроки Раздела 3.

2 Единственная задача учителя - передавать знания.

3 в процессе обучения главный и важнейший этап
- это получение общего представления о тех или
иных фактах.

4 Христианское вероучение связано главным образом
с передачей традиций Церкви.

5 Главная цель постановки целей урока - познако-
мить учащихся с дальнейшим содержанием занятия.

6 Учение в Церкви совершается в ответ на повеление
Библии.

7 Повеление учить происходит от необходимости
поддерживать, развивать и растить духовную
жизнь верующих.

8 Равновесие в служении касается только идеи о том,
что следует выделять особо, - проповедь или
учение.
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ЧАСТЬ 2 - ВЫБОР ОТВЕТА
Выберите лучший, на ваш взгляд, ответ на каждый
вопрос. Закрасьте соответствующую ему клеточку

в Форме для ответов.

9 Библейское понятие об учении основано на пред-
ставлении о том, что ...
а) каждое поколение должно обеспечить учителей.
Ь) став верующим, человек непременно должен стать

учеником.
с) сначала проповедь; учение же производит духовный

рост.
d) каждый верующий должен участвовать в учитель-

ском служении.

1О Перемена во взглядах и поведении - результат воз-
действия обучения следующего вида:
а) производящее перемены.
Ь) занимательное.
с) познавательное.
d) ориентированное на понимание.

11 Аспект обучения, связанный главным образом с
объяснением и толкованием, называется обучением,
способствующим ...
а) согласию.
Ь) знанию.
с) пониманию.
d) переменам.

12 Что из перечисленного ниже НЕ составляет нужду,
обусловившую Библейское повеление учить?
а) Руководящий стремится напитать духовную жизнь

своего народа.
ь) Учение дает христианам защиту.
с) Учение созидает интеллектуальное различение, в то

время как проповедь взывает к чувствам.
d) Своим примером руководящий обеспечивает духов-

ное водительство.
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13 Необходимость насыщать стадо Божие ставит пе-
ред учителем требование ...
а) учить духовных младенцев самым простым исти-

нам.
Ь) учить более глубоким доктринальным истинам тех,

кто достиг определенной зрелости в Христе.
с) обеспечивать защиту как часть духовного питания.
d) делать все вышесказанное.
14 Исследование Библейских доктрин направлено на ...
а) выяснение отличительных черт учения каждой

церкви.
Ь) подготовку людей к полноте христианской жизни.
с) утверждение верующих в элементарных истинах.
d) направление внимания на основные вопросы жизни

природы.
15 Нам особенно важно иметь основанные на Библии
цели, потому что ...
а) в них изложено то, что Бог определил в жизни и

труде каждого из нас.
Ь) они побуждают к тому, чтобы иметь успех в учебе.
с) подобная структура обеспечивает учебный процесс.
16 Добросовестный учитель стремится к тому, чтобы ...
а) в собственной деятельности учитывать цели своей

организации и достигать их.
Ь) цель его деятельности соответствовала требованиям

его профессии.
с) восполнять нужды только отдельных людей.
d) восполнять нужды отдельных людей, а также всех.
17 Качественно составленный план урока ценен тем,
что позволяет учителю ...
а) избежать незапланированного творчества во время

урока.
Ь) показать, что мы распределяем учебный материал.
с) составлять стратегию достижения целей урока.
d) иметь жесткую структуру, чтобы держаться в пре-

делах излагаемого материала.
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18 Истина, производящая положительные духовные
перемены в человеке, ...
а) по своей природе затрагивает разум.
Ь) воздействует на человека в целом: его разум, чувства и

волю.
с) затрагивает главным образом эмоции.
d) это духовный вопрос и ничего больше.

19 Основной секрет успеха в проповеди и учении
это ...
а) полное посвящение себя Богу в служении.
Ь) развитие своих природных талантов и умений.
с) непрерывное стремление человека готовить себя к

служению.
d) идти в ногу с тем, что делают в этой профессии

другие.

20 Говоря о равновесии в служении, мы имеем в ви-
ду ...
а) равновесие используемых методов проповеди и

учения.
Ь) что наш долг держать равновесие в питании духов-

ным молоком и твердой пищей.
с) равновесие между евангелизацией и воспитанием

учеников.
d) необходимость всего вышеперечисленного.

ТАКОВЫ ТРЕБОВАНИЯ ПО РАЗДЕЛУ З. Риково-
дствиясъ рекомендациями, внесите всю необходимию
информацию в Форми для ответа и отправьте ее ва-
шеми инструктору ICI или в региональный офис.
Изучение курса завершено. Попросите вашего инст-
руктора ICI порекомендовать ва.м еще какой-нибудь
курс.
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РЕКОМЕНДАЦИИ

Прочитайте вопросы письменного задания и запол-
ните Форму для ответов соответствующего раздела, за-
красив черным клеточки а, Ь, с, или d в соответствии с
выбранным вами ответом.

Выполняйте задания по разделам. Как только вы
закончили работу над разделом, направляйте ее ва-
шеми инструктору IСI или в региональный офис.
Этот буклет оставьте у себя.

Если вы хотите получить Академический зачет, на-
правьте заявление студента о сдаче заключительного
экзамена вместе с формой для ответов по Разделу 2.
Бланк заявления вы найдете в этом буклете после фор-
мы для ответов по Разделу 3.
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Проповедь и учение
ФОРМА ДЛЯ ОТВЕТОВ К РАЗДЕЛУ 1

CS5251

Поздравляем вас с окончанием изучения уроков Разде-
ла 1. Пожалуйста, заполните следующую анкету.

Ваше имя ..

Регистрационный номер в ICI ..
(Если НС зиастс своего номера, оставьте ПРОПУСК пустым.)

Почтовый адрес .

Город .

Округ Индекс .

Страна .

Род занятий Возраст Пол ..

Семейное положение . ... . .. . .. .. Количество членов
семьи ..

Образование .

Являетесь ли вы членом церкви? ..

Если да, укажите название церкви .

Каковы ваши церковные обязанности? .

Как вы изучаете этот курс: Индивидуально? .

В составе группы? .

Какие курсы ICI вы изучали? .
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ФОРМА для ОТВЕТОВ К РАЗДЕЛУ 1

Закрасьте черным клеточку выбранною вами отве-
та. Заполняя форму для ответов, убедитесь, что бу-
ква выбранною вами ответа точно соответствует
букве в клеточке.

1O:Jпз[I] CLI 8 O::J пзCD [I] 15 O::Jпз[I]пз
2o:J O:::J[I]CLI 9 O::JсгзCD пз 16 пз O:::J[I] [I]
3o:J гтз [I]CLI 10 O::Jгтз [I] [I] 17 гзл O:::J[I] [I]чзл глл[I]CLI 11 CD [I] CD глз 18 [IJ гтз [I] [I]
чзл глл[I] глз 12 O::Jпз CD [I] 19 [IJ глл[I] глл
чзл ггл[I]пз 13 гзл[I] CD CLI 20 пз пз пз глз
члл глл[I] глл 14 гзл [I] CD глз

Впишите вопросы, возникшие у вас по ходу изучения
уроков Раздела 1, которые вы хотели бы задать ваше-
му инструктору.

Просмотрите заполненную форму для ответов и убе-
дитесь, что вы ответили на все вопросы. Отправьте
заполненную форму для ответов вашему инструкто-
ру ICI. Адрес указан на последней странице этою
буклета.

I Дата н HTo~.~oд~ ..c0m.p~::::1~~.Н ••••••••••••••• 1

УниверситетlСI
Программа христианского служения



Проповедь и учение
ФОРМА для ОТВЕТОВ К РАЗДЕЛУ 2

CSS2S1

надеемся, уроки, содержащиеся в Разделе 2, оказа-
лись вам полезными. Заполните, пожалуйста, следую-
щую анкету.

Ваше имя .

Регистрационный номер в ICI ..
(Если не Знаете своего номера, оставьте пропуск пустым.)

Почтовый адрес .

Город .

Округ Индекс .

Страна .

ЗЗ1



ЗЗ2

ФОРМА для ОТВЕТОВ К РАЗДЕЛУ 2
Закрасьте черным клеточку выбранною вами отве-
та. Заполняя форму для ответов, убедитесь, что бу-
ква выбранного вами ответа точно соответствует
букве в клеточке.

1Q:J цз [I] D:J 8 [I] O::J пз пз 15 [I] пз [I] пзчзл глл[I] D:J 9 гллггз пз глз 16 [I] O::J[I] пзчзл глл[I] D:J 10 [I] глз [I] глз 17 [I] O::J[I] ггзчзл глл[I] D:J 11 [I] ггз [I] D:J 18 [I] O::J[I] D:Jчзл гллгзл ггз 12 [I] O::J [I] D:J 19 [I] O::J[I] D:J
6CIJ глл[I] глл 13 [I] D:J[I] гтз 20 гзл ггз [I] D:J
чзл O::J[I] D:J 14 гзлO::Jпз глз

Впишите вопросы, возникшие у вас по ходу изучения
уроков Раздела 2, которые вы хотели бы задать ваше-
му инструктору.

Просмотрите заполненную форму для ответов и убе-
дитесъ, что вы ответили на все вопросы. Отправьте
заполненную форму для ответов вашему инструкто-
ру ICI. Адрес указан на последней странице этого
буклета.

I Датав в в вТ O~~~OBд~ .C0m.p~:~=I~~ .. в •• в ••••••••• 1

Университет ICI
Программа христианского служения



Проповедь и учение
ФОРМА ДЛЯ ОТВЕТОВ К РАЗДЕЛУ 3

CS5251

надеемся, уроки, содержащиеся в Разделе 3, оказа-
лись вам полезными.

Баше имя .

Регистрационный номер в ICI .
(Если не Знаете своего номера, оставьте пропуск пустым.)

Почтовый адрес .

Город .

Округ Индекс .

Страна .

ИНФОРМАЦИОННЫЙЗАПРОС
Дирекция ICI готова предоставить вам имеющуюся у
нас информацию о существующих курсах и их стоимо-
сти. Укажите, пожалуйста, какие сведения вы хотели
бы получить.

333



Только для сотрудников lСl
Дата Оценка .

ФОРМА ДЛЯ ОТВЕТОВ К РАЗДЕЛУ 3

Закрасьте черным клеточку выбранного вами отве-
та. Заполняя форму для ответов, убедитесъ, что бу-
ква выбранного вами ответа точно соответствует
букве в клеточке.

10::1 плпз Q:] 8 CO[I]!IJ Q:] 15 со глз[IJQ:]
20::1 D:J!IJ Q:] 9 CO[I]!IJ Q:] 16 CO[I] [IJQ:]
30::1 D:J!IJ глл 10 со [I]!IJ гтз 17 CO[I] [IJQ:]
4D:J плпз Q:] 11 со [I]!IJ ггз 18 [I] сгз[IJ Q:]
50::1 D:J!IJ Q:] 12 со [I]!IJ Q:] 19 [I] глз [IJ Q:]
6D:J D:J!IJ глл 13 со [I]!IJ Q:] 20 [I] глл [IJ Q:]
чзл D:J!IJ глл 14 со [I]!IJ шз

Прокомментируйте, пожалуйста, что вам особенно за-
помнилось из материала раздела:

ПО3ДР АВЛЯЕМI

Вы успешно завершили изучение курса Программы
Христианского Служения. Мы были искренне рады ра-
ботать с вами и надеемся, что это не последний курс,
какой вы изучаете в системе ICI. Отошлите данную
Форму для ответа вашему инструктору ICI или в ре-
гиональный офис. Через некоторое время мы отправим
ее вам, проставив соответствующие оценки, а также
свидетельство 06 окончании данного курса.

Впечатайте, пожалуйста, ваше имя и фамилию.

Университет ICI
Программа христианского служения
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