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ОТЧЕТ УЧАЩЕГОСЯ ПО РАЗДЕЛУ 1 
 

Вопросы к урокам 1-3 
 

Заполняя вкладыш для ответов, убедитесь, что номер, 
стоящий возле прямоугольника на вкладыше для 
ответов, такой же, что и номер вопроса в “Отчете 
учащегося”. 
 
1 Какой из следующих вариантов ответа правильнее всего 

описывает назначение молитвы? Млоитва помогает нам... 
 
 а) говорить с Богом. 
 б) напоминать Богу о наших нуждах. 
 в) исполнять наши религиозные обязанности. 
 
2 Слово поклонение означает: 
  
 а) ходатайство за других. 
 б) прошение о восполнении наших нужд, обращённое к Богу 
 в) признание величия Бога. 
 
3 Божье прощение лучше всего выразилось в... 
 
 а) том, что Он с пониманием отнёсся к нашим слабостям. 
 б) жертвенной смерти Его Сына. 
 в) во многих жертвах, описанных в Ветхом Завете. 
 
4 Во время молитвы мы должны думать прежде всего о... 
 
 а) Боге, нашем Отце. 
 б) других людях и нуждах. 
 в) наших собственных нуждах. 
 
5 Когда мы говорим, что Бог бесконечен, мы имеем ввиду, что 
 для Него... 
 



 а) существуют лишь некоторые ограничения. 
 б) нет никаких ограничений. 
 в) существуют те же ограничения, что и для человека. 
 
6 На основании чего мы можем обращаться к Отцу с 
 просьбами? 
 
 а) Мы совершаем добрые дела для других. 
 б) Иисус приобрёл нам это право, умерев за нас. 
 в) мы предоставляем в распоряжение церкви свои услуги и 
  финансы. 
 
7 Почему необходимо приходить к Богу через Иисуса? 
 
 а) Потому что Иисус был лучшим священником, чем Моисей 
  или Аарон. 
 б) Потому что учение Иисуса было лучше, чем учения  
  других религиозных учителей. 
 в) Потому что Иисус есть путь к Богу; никто не может  
  прийти к Богу, как только через Него. 
 
8 В Ев. от Луки 18:10-14 фарисей был неугоден Богу потому, 
 что был: 
 
 а) хорошим человеком. 
 б) злым человеком. 
 в) гордым человеком. 
 
9 Сборщик налогов угодил Богу потому, что: 
 
 а) долго молился. 
 б) раскаялся в своём грехе. 
 в) был хорошим гражданином. 
 
10 Иисус учил, что Бог прощает нас... 
 
 а) даже тогда, когда мы не прощаем других людей. 
 б) когда мы доказываем, что мы достаточно хорошие люди. 



 в) точно так же, как мы должны прощать других. 
 
11 Что в молитве важнее всего? 
 
 а) отношение сердца. 
 б) место, где находится человек. 
 в) положение тела. 
 
12 Что говорит Библия о положении, которое должен 
 принимать человек во время молитвы? 
 
 а) можно принимать любое положение. 
 б) делайте так, как вас учит ваш пастырь. 
 в) надо закрыть глаза, склонить голову и сложить руки. 
 
13 Молитва, о которой Иисус учил Своих учеников, находится в: 
 
 а) Матфея 6:9-13. 
 б) Матфея 6:25-28. 
 в) Иоанна 3:16-19. 
 
14 Что из упомянутого ниже в Библии считается важной частью 
 нашей молитвенной жизни? 
 
 а) преклонение колен. 
 б) умение слушать Бога. 
 в) обращение с конкретными просьбами. 
 
15 Любое соощение относительно Божьей воли должно 
 испытываться посредством: 
 
 а) советов других людей. 
 б) снов, которые могут нам присниться. 
 в) Слова Божьего. 
 
16 Каким образом Бог чаще всего обращается к Своим людям? 
 
 а) в снах и видениях. 



 б) слышимым голосом и через мысли, которые приходят во 
  время молитвы. 
 в) через Библию и вашу совесть 
 
17 Каким образом Бог может говорить с христианами? 
 
 а) через предсказателей судьбы. 
 б) через гороскопы. 
 в) через проповеди и свидетельства. 
 
18 Когда мы слушаем Бога в молитве, как обычно Он будет 
 говорить с нами? 
 
 а) через сообщение для нас или для кого-нибудь ещё. 
 б) через видения о будущем. 
 в) через грехи и неудачи в жизни других людей. 
 
19 Мы учимся применять Слово Божье в конкретной ситуации, 
 когда... 
 
 а) слушаем Святого Духа. 
 б) читаем книги о разных людях. 
 в) ожидаем сновидений. 
 
20 Что нужно для того, чтобы испытать Божие руководство? 
 
 а) знать всё о Писании. 
 б) готовность исполнять всё, что Он скажет. 
 в) подробный план того, как исполнить волю Божию. 
 
На этом вопросы к урокам 1-3 заканчиваются. Теперь вы 
можете сдать вкладыш с ответами на вопросы Раздела 
1 своему инструктору. Продолжайте занятия по пособию 
(уроки 4-7). 
 
 
 
 



ОТЧЕТ УЧАЩЕГОСЯ ПО РАЗДЕЛУ 2 
 

Вопросы к урокам 4-7 
 

Заполняя вкладыш для ответов, убедитесь, что номер, 
стоящий возле прямоугольника на вкладыше для 
ответов, такой же, что и номер вопроса в “Отчете 
учащегося”. 
 
1 В Иоанна 15:7 сказано, что Бог отвечает на наши молитвы, 
 если мы... 
 
 а) пребудем во Христе и Его слово пребудет в нас. 
 б) даём церкви огромные суммы денег. 
 в) живём хорошей, чистой жизнью. 
 
2 В Иакова 4:2-3 сказано, что на наши молитвы не будет 
 ответа, если мы... 
  
 а) являемся недостойными служителями. 
 б) не можем долго молиться. 
 в) имеем эгоистичнык мотивы. 
 
3 Женщина в Матфея 9:20-22 была исцелена от тяжёлого  
 кровотечения, потому что она... 
 
 а) умоляла об исцелении. 
 б) проявила свою веру. 
 в) постилась и молилась. 
 
4 Мы можем полагаться на обетования Божьего слова, потому 
что... 
 
 а) действия Иисуса в Библии показывают, что Он печётся о 
  наших нуждах. 
 б) они касаются всех сфер нашей жизни. 
 в) они подобны чекам. 
 г) Его Слово полно обетований. 



5 Как долго ждал Авраам исполнения обетования о сыне? 
 
 а) 10 лет. 
 б) 25 лет. 
 в) 100 лет. 
 
6 Опыт Авраама учит нас верить Божиим обетованиям... 
 
 а) несмотря на складывающиеся обстоятельства. 
 б) когда они не выходят за рамки возможного. 
 в) пока не кончится наше терпение. 
 
7 Сострадать значит: 
 
 а) чувствовать чужую боль. 
 б) видеть, как страдает мир. 
 в) молча страдать. 
 
8 Ходатайственная молитва – это... 
 
 а) хвала и поклонение. 
 б) молитва за себя. 
 в) молитва за других. 
 
9 Почему молитва за семью имеет такое важное значение? 
 
 а) молитва остановит ребёнка от совершения греха или от 
  непослушания Богу. 
 б) Молитва за семью – одно из требований Десяти  
  Заповедей 
 в) Бог любит семью и хочет, чтобы все её члены вместе  
  служили Ему. 
 
10 Почему Библия призывает к молитве за других людей? 
 
 а) молясь за других, мы разделяем Божью озабоченность. 
 б) существует ещё много больных согрешивших людей. 
 в) когда мы молимся, у нас не остаётся никаких нужд. 



11 Неемия является примером человека, ... 
 
 а) который не смог молиться за свою работу. 
 б) которого использовал Бог для того, чтобы исполнить то, 
  о чём он молился. 
 в) который горячо молился безо всякого результата. 
 
12 В Ев. от Луки 6:38 сказано, что Бог дает нам... 
 
 а) когда мы даём другим. 
 б) ровно столько, сколько нам нужно. 
 в) больше, чем мы можем предоставить. 
 
13 Молиться с другом важно, потому что... 
 
 а) Иисус присутствует особым образом, когда двое или  
  трое собираются вместе. 
 б) это позволяет нам ближе узнать своих друзей. 
 в) Библия повелевает нам поступать так. 
 
14 Очень важно иметь время для семейной молитвы, потому 
 что... 
 
 а) это предотвратит появление проблем. 
 б) Бог охотнее слушает молитвы семей, чем отдельных  
  людей. 
 в) молитвы укрепляют узы любви, связывающие семью. 
 
15 Малые молитвенные группы... 
 
 а) существуют только в Америке. 
 б) не существовали в ранней церкви. 
 в) были очень распространены в ранней церкви. 
 
16 Чтобы увидеть духовное пробуждение в церкви, 
 необходимо... 
 
 а) создать комитет для его планирования. 



 б) обсудить вашу программу. 
 в) молиться о нём. 
 
17 Работа Святого Духа во время нашей молитвы заключается 
в том, чтобы... 
 
 а) иногда показывать нам то, что в нашей жизни не угодно 
  Богу. 
 б) переводить нашу молитву на язык, понятный Богу. 
 в) внимательно слушать то, что мы говорим. 
 
18 Мы можем чувствовать то же, что и Дух Святой,...: 
 
 а) проявляя больше любви к людям. 
 б) позволяя Ему направлять нашу жизнь по Его пути. 
 в) говоря о нашей озабоченности по поводу других людей. 
 
19 Молиться в Духе означает: 
 
 а) просить Духа донести все наши проблемы до Отца. 
 б) говорить на молитвенном языке, который исходит от  
  Духа. 
 в) внимательно слушать то, что тебе говорит Святой Дух. 
 
20 Применять силу Святого Духа на практике в нашей жизни 
важно, потому что это поможет нам... 
 
 а) получить всё, о чём мы молимся. 
 б) жить жизнью, свободной от проблем. 
 в) делать то, чего от нас хочет Господь. 
 
На этом вопросы к урокам 4-7 заканчиваются. Вы можете 
сдать вкладыш с ответами на вопросы Раздела 2 своему 
инструктору. Теперь, закончив этот курс, попросите 
своего инструктора порекомендовать вам другой. 
 
 
 


