S,,(U\1;

~Jp<; p(ou",uv-"

~ ;~;a

r-

РЕШЕНИЕ
ЖИЗНЕННЬIХ
ПРОБЛЕМ
ХРИСТИАНСКИЙ

ПОДХОД

Дороти Л. Джоне

Разработано в сотрудничестве

с работниками международного

отдела МЗИ

Специалист по разработке учебного материала:
Хуанита Каннингем Блэкберн
Художник:

Рэй Браун

ICI University Press
6300 North Belt Line Road
Irving, Texas 75063
USA

Первое издание:

1994 4/94 1.7М ЕР

Printed in Colombia

© 1994
АН Rights Reserved
ICI University
S6161R-90
ISBN 1-56390-403-9

СОДЕРЖАНИЕ
........................................................

Введение в Курс
ЧАСТЬ

5

ПЕРВАЯ: БИБЛЕЙСКИЕ ОСНОВЫ ДЛЯ РАЗРЕШЕНИЯ

ПРОБЛЕМ
Уроки
Источник

проблеи

..

2 Поиск решений - христианский
3 Христианские

принципы

14
подход

в разрешении

.... ......... 46
проблем .. 80

ПРОБЛЕМЫ ВО ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ

ЧАСТЬ ВТОРАЯ:

4 Проблемы взаимоотношений

в обществе

5 Семейные проблемы

....

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

6 Проблемы в жизни безбрачных....................

.. 112
148

.. ...... 182

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ: ОСОБЫЕ ПРОБЛЕМНЫЕ ОБЛАСТИ
7 Сексуальность
8 Преодоление
9 Страдания

Божий замысел

.

депрессии

212
240

и смерть

1О Поддержание
Словарь

-

..

надежды

..

272
З06

..

Ответы на вопросы контрольных

328
работ

336

ВНИМАНИЕ
Прочитайте внимательно предварительные инструкции
к этому курсу. Следуя им, вы сможете легче достичь
ваших целей в данном
курсе
и не будете иметь
затруднений при подготовке и студенческих отчетов по
пройденному разделу.
Всю корреспонденцию,
по этому курсу высылайте
своему инструктору
МЗИ по адресу, указанному ниже В
случае, если он отсутствует, и вы не знаете, где находится
ваш местный отдел МЗИ, пишите по следующему адресу

ICI University
Chaussee de Waterloo, 45
1640 Rhode-Saint-Genese
Belgium
Адрес вашего местного отдела МЗИ следующий:

ВВЕДЕНИЕ В КУРС

Превращение проблем в победы
Древний философ заметил: "Жизнь - это период времени
от одного забвения к другому, облитый слезами". Конечно
же это не христианская точка зрения на жизнь, как на
переход от одного небытия к другому, полный слез и
испытаний и мы нуждаемся в помощи, чтобы найти решить
наши проблемы.
В чем же все-таки смысл жизни? Почему верующие в
Бога страдают? Почему в мире столько боли, печали и
ненависти? Что является источником проблем, и как
христиане могут избежать этих пробпемз Все ли проблемы
являются результатом греха в нашей жизни? Куда нам
следует пойти чтобы решить свои жизненные проблемы?
В этом курсе мы будем рассматривать эти и многие другие
вопросы.
Для некоторых проблем, с которыми мы встречаемся,
не существует однозначных и простых решений. Однако
Библия дает нам направление поиска решений для многих
из них, а также указывает нам, как избегать этих и других
проблем.
Нет Божьей воли в том, чтобы христиане страдали от
своих проблем. Он дал Разрешителя всех проблем,
Который укажет нам направление и поможет превратить
наши проблемы в победы, если мы обратимся к Нему за
помощью.
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ПРОБЛЕМ
Описание курса
Решение Жизненных

Проблем -

Христианский

Подход

является курсом изученияисточника проблем, методов
разрешения проблем и способов нахождения решений
христианским путем. В ходе курса будут представлены
основные
проблемы,
такие
как
проблемы
взаимоотношений в обществе и семье; проблемы одиноких;
проблемы, связанные с человеческой сексуальностью
<различием полов) и другие проблемы, связанные со
страданием
и смертью. Для каждой
из этих
проблематичных областей даются библейские решения и
разработанны принципы, которые дают христианину
прочную основу для решения для проблем или помощи
другим, находящимся в нужде. Большое внимание
уделяется надежде христианина, которая зиждется на
смерти и воскресении Иисуса Христа - его Разрешителя
проблем.
цели курса
Закончив этот курс, вы сможете.
1. Объяснить источник проблем в жизни Христианива.
2. Обсуждать пути поиска решений
согласно библейскому учению.

ваших проблем

3. Уметь использовать два методов решения проблем и
применять их к проблематичным ситуациям в вашей
личной жизни для нахождения правильных решений.
4. Находить библейские решения
которые возникают у христиан.

особых

проблем,

5. Помогать другим людям подходить к своим личным
проблемам по христиански и находить решения
согласно библейским принципам.
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6. Влюбых обстоятельствах верить и надеяться, что Иисус
Христос принесет вам победу и поможет стать
победителем.
Учебники
Вы будете пользоваться
Решение Жизненных

книгой Дороти

Проблем -

Христианский

Л.Джонс
Подход,

как учебником и как руководством к данному курсу.
Единственным другим источником учебного материала
будет служить сама Библия.
Время занятий
Практическое время, необходимое вам для изучения
каждого урока, зависит как от вашей подготовки по
изучаемой теме, так и от ваших способностей к работе с
учебным материалом. Это время также зависит от того,
насколько точно вы будете следовать указаниям и
развивать навыки, необходимые для самостоятельного
изучения.
Таким образом, вам предоставляется
возможность самим планировать свои занятия и их
длительность так, чтобы вы уделили достаточно времени
для достижения целей, поставленных автором курса, а
также ваших личных.
Структура уроков и построение

изучения

Каждый урок включает.
1) название урока, 2)
вступительную часть, 3) план урока, 4) цели урока, 5)
задания к уроку, 6>ключевые слова, 7) разработку урока,
включающую вопросы по теме, 8>контрольную работу (в
конце разработки урока> и 9) ответы на вопросы по
теме.
План урока и его цели дадут вам возможность сделать
краткий обзор темы, что поможет вам сосредоточить свое
7
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внимание на наиболее важных элементах изучаемого
урока, а также скажет, что вам предстоит узнать
Набольшинство вопросов по теме из разработки урока
вы можете давать ответы записывая их прямо в ваш
учебник в отведенных для этого строчках. Но для
некоторых ответов понадобится записная книжка или
тетрадь. Когда будете записывать свои ответы в записную
книжку или тетрадь не забывайте записывать номер и
название урока Ответы на вопросы по теме записывайте в
правильном цифровом порядке. Это поможет вам при
подготовке вашего студенческого отчета по разделу.
Не заглядывайте в ответы до тех пор, пока не укажете
свой ответ. Отвечая на вопросы, вы сможете лучше
запомнить и усвоить изучаемый материал. Ответив на
вопросы по теме, сверьте свои ответы с ответами,
приведеиными в учебнике. Отметьте в своей записной
книжке ответы, которые оказались неправильными, и
внесите необходимые исправления. Ответы приведены в
такой последовательности,
которая
затрудняет
возможность случайно увидеть ответ на следующий
вопрос.

Эти вопросы по теме очень важны. Они помогут вам
запомнить основные идеи, представленные в уроке, а
также применять те методы, которые вы узнали.

Как отвечать на вопросы
В настоящем учебнике даются разного вида вопросы
по теме и вопросы контрольной работы. НИжеприводятся
образцы нескольких типов вопросов и ответоа на них.
Если вы встретите вопросы других типов, то к ним будут
даны специальные указания.
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ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ Притаком типе вопроса
вам предлагается несколько вариантов ответов, только
один из которых будет верным
Пример

1 Библия состоит из
а) 100 книг
б) 66 книг
в) 27 книг.
Правильным ответом будет БJ 66 книг Обведите кружком
букву БJ в своем учебнике как показано здесь
а) 100 книг
@66 книг.
в) 27 книг.
(Для некоторых вопросов данного типа могут быть даны
несколько ответов. В этом случае вам следует обвести
кружком букву рядом с каждым правильным ответом.)
ВЕРНО-НЕВЕРНО. При ответе на данный тип вопроса
укажите, какие из приведенных утверждений ВЕРНЫ.
Пример

2 Какие из нижеприведенных утверждений ВЕРНЫ?
а Всего в Библии содержится 120книг.
@ Библия является вестью для верующих наших дней.
в Все Библейские авторы писали ее на древнееврейском
языке.
@ Писавших Библию вдохновил на это Святой Дух.
Утверждение б и г являются верными. В данном случае
вам следует обвести эти буквы кружком как показано выше,
чтобы, таким образом, пометить свой выбор.
ПОДБОР. Подобный тип вопроса предлагает
вам
подобрать к словам или выражениям соответствующую
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им пару.
Например,
к каждом
слову
подобрать
соответствующее
определение,
или к каждой книги
Библии ее автора.
Пример
3 Рядом с каждой
фразой, описывающей
какое-то
действие одного из Израильских вождей, поставьте цифру,
соответствующую этому вождю .
./.. а Принял Закон на горе Синай

.t. б

Перевел Израильтян через
Иордан

1) Моисей
2) Иисус Навин

.~. в Ходил с отрядами вокруг
Иерихона

.1..

г Жил во дворце Фараона

Фразы а и г относятся к Моисею, а фразы б и в относятся
к Иисусу Навину. Вам нужно будет написать цифру 1
рядом с а и г, и цифру 2 рядом с буквами б и в, как это
сделано выше.
Способы изучения

этого курса

Если вы изучаете этот курс МЗИ самостоятельно, все
ваши задания и отчеты могут быть проверены по почте. И
хотя МЗИ разработал этот курс прежде всего для
самостоятельной
работы, его можно изучать также
группой
или классом.
Если вы изучаете
этот курс
группой,
инструктор
МЗИ
может
дать
вам
дополнительные инструкции кроме тех, которые даются
в настоящем учебнике. Получите такие указания от вашего
инструктора и руководствуйтесь ими.
Возможно, вы заинтересованы в использовании этого
курса в библейском кружке, собирающемся на дому, или в
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церковном классе по изучению Слова Божьего или же в
библейской школе. Вы найдете настоящий материал
вполне подходящим,
а метод его преподавания
превосходным для подобного применения.
Студенческие отчеты по пройденному

разделу

Если вы учитесь в МЗИ самостоятельно, то вместе с
этим курсом вы получите конверт с вопросником
(небольшой брошюрой) и ответные листки для отчета по
пройденным разделам. Если же вы занимаетесь группой,
возможно, что и в этом случае вы также получите конверт
с тем же содержимым.
Ответные листки должны
заполняться согласно инструкций, которые даются в
самом курсе, и инструкций, данных в вопроснике.
Заполненные
ответные листки высылайте своему
инструктору для рассмотрения, чтобы затем получить
отзыв о проделанной вами работе. Каждый заполненный
вами листок высылайте отдельно, вскоре после изучения
вами очередного раздела.
Удостоверение
После успешного окончания курса и окончательной
оценки всех ваших студенческих
отчетов вашим
инструктором
МЗИ, вы получите
специальное
удостоверение.
об авторе этого курса

Дороти Джонс преподавала в начальных школах НЬЮЙорка и Миссури. В настоящее время она преподает в
средней школе и Центральном Библейском Колледже в
Спрингфилд, штат Миссури, США.
После приобретения степени Бакалавра музыки в
Истмэнекой Музыкальной Школе в Рочестере, Нью-Йорк,
11
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она продолжала свое образование и получила степень
Магистра
Наук по Просвещению
в Нью-Йоркском
Государственном
Университете в Брокпорте Позже она
была студентом в Цетральном Библейском Колледже и
Драрисском
Колледже
Она
участвовала
в
профессиональных
экспедициях
и археологических
раскопках в Израиле.
Миссис Джонс является также автором другого курса
МЗИ - Понимание Библии, в основе которого лежат записи
ее покоиного
мужа д-ра Дональда Ф. Джонса, бывшего
учителя и декана Центрального Библейского Колледжа.
Ваш ИНСТРУКТОР МЗИ
Ваш инструктор ОТ МЗИ будет рад помочь вам в любом
вашем вопросе.
Если у вас возникнут
какие-либо
неясности касательно курса или студенческих отчетов,
пожалуйста,
чувствуйте
себя свободно, задавая свои
вопросы.
Если
несколько
человек
пожелают
объединиться, чтобы изучать курс совместно, спросите
инструктора о том, как организовать групповое обучения.
Да благословит вас Бог в вашем изучении курса Решение
Жизненных
Проблем - Христианский Подход. Пусть эта
тема обогатит вашу христианскую жизнь и служение, и
поможет вам более эффективно выполнять свою роль в
Теле Христа.
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