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ДЛЯ ЗАМЕТОК 
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ОТЧЕТ УЧА АЗДЕЛУ 1 

Вопросы к урокам 1-3 

аполняя вкладыш для ответов, убедитесь, что номер, 
тоящий возле прямоугольника на вкладыше для 
тветов такой же, что и номер вопроса в «Отчете 
чащегося». 

1 Иисус сказал Своим последователям, что Он возвратится 
на небеса и пошлет им Друга и Помощника, который... 

  
 а) будет со всеми ними одновременно, где бы они ни 

находились.  
 б) сможет осуществить еще больше, чем Иисус. 
 в) будет мудрее, сильнее и лучше. 

2 Греческое слово «параклит» означает... 
  
 а) оказывающий помощь. 
 б) дающий жизнь. 
 в) дающий мудрость. 
 
3 На основании послания Римлянам 8:5-6, помышления, 

контролируемые Духом Святым, приносят... 
 
 а) веру. 
 б) жизнь и мир. 
 в) духовные дары.  
  
4 «Святой» означает “отделенный от… 
 
 а) повседневной жизни” 
 б) других людей” 
 в) греха для Бога” 
 
 
 

ЩЕГОСЯ ПО Р
 

 
З
с
о
у
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5 Будуч
 
 а) поможет вам се. 
 б) уберет из вашей жизни все проблемы. 

чшее, Он выступает в качестве… 
 

 
уха обетования. 

7 иходит, чтобы прославлять… 

 б) Иисуса Христа. 

 

 
б) “человеческие способности”. 

 
 Святой Дух помогает нам любить… 

друзей, других верующих и даже наших 

б) только тех, кто посещают нашу церковь. 

0 ятой Дух… 

овую цель в жизни. 
б) не оказывает никакого влияния на наши побуждения. 
в) возбуждает желание умереть и отправиться на небеса.  

и Духом истины, Святой Дух… 

 достичь успехов в бизне

 в) поможет вам лучше понимать Библию. 
 
6 Когда Святой Дух направляет вас, показывая, что для вас 

самое лу

 а) Духа истины. 
б) Духа мудрости. 

 в) Д
 

Дух Святой пр
 
 а) Самого Себя. 

 в) Церковь.    
 
8 «Харизма» означает… 
 
 а) “обращение к Богу”.
 
 в) “сверхъестественные дары”.  

9
 
 а) свою семью, 

врагов 
 
 в) нашу прежнюю жизнь. 
 
1  Будучи Духом истины, Св
 
 а) открывает нам н
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11 Когда Дух жизни воскресит нас из мертвых, мы… 

ей. 
едостатками.  

ельности. 

сения. 
 

водит вас ко 
Христу, сокрушает власть греха над вами и приходит, 

. 
б) обращения. 

4 ь в жизни, если… 

лять нами. 
б) установим четкие задачи. 

. 

5
 больше времени … 

. 
б) ежедневно повторяем одни и те же молитвы. 

6

б) важности молитвы. 

 
 а) не будем иметь тела вообще. 
 б) будем иметь тело, свободное от болезн
 в) получим то же самое тело с прежними н
 
12 Никто не сможет стать Божьим чадом или попасть на 

небеса,… 
 
 а) не имея решит
 б) не обратившись. 
 в) не пережив воскре

13 В момент ……………… Святой Дух при

чтобы жить в вас. 
 
 а) воскресения
 
 в) причащения. 
 
1  Мы можем обрести цел
 
 а) позволим Святому Духу управ
 
 в) попытаемся восполнить все свои нужды
 
1  Наше поклонение Богу может стать более полноценным, 

если мы
 
 а) просим о своих нуждах
 
 в) поем и прославляем Господа.  
 
1  Псалом 144 говорит о… 
 
 а) величии Бога. 
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 в) назначении Духа Святого.  
 
1  Если каждый день прочитывать п7 салом, то это поможет… 

б) еще больше ценить Бога. 

  
8 Святой Дух помогает нам устранить препятствия в 

 нам… 

 б) обсуждать наши грехи с другими верующими. 
и

 
19 ачает… 

ние на иных языках”. 
я”. 
ние”.  

о следует… 

. 

На
може ми на вопросы Раздела 1 
своему инструктору. Продолжайте занятия по пособию (уроки 4-
6).

 
 а) размышлять о том, как помочь окружающим. 
 
 в) полагаться на церемонии. 

1
молитве, когда Он помогает

 
 а) забыть о наших грехах. 

 в) споведовать грехи пред Богом.  

 «Глоссолалия» озн
 
 а) “молитва или говоре
 б) “дар спасени
 в) “водное креще
 
20 В послании к Филиппийцам 4:6 сказано, чт
 
 а) беспокоиться о наших грехах. 
 б) всегда молиться на языках
 в) просить у Бога то, в чем мы имеем нужду.  
 
 этом вопросы к урокам 1-3 заканчиваются. Теперь вы 

те сдать вкладыш с ответа
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ОТЧЕТ УЧАЩЕГОСЯ ПО РАЗДЕЛУ 2 

За о о номер, 
ст я ника на вкладыше для 
от е мер вопроса в «Отчете 
учащегося». 

1 , потому что Он знает… 

 Св. Писания позволяет… 

свои познания в Библии. 
нать нам о них в нужный момент.  

 жизнь. 

б) через медиумов 
в) через гороскоп.  

 Святой Дух руководит нами через церковь,… 

а) подготавливая каждого верующего к служению. 
б) в которой нам обеспечивается наставление и 
руководство. 

 
Вопросы к урокам 4-6 

 
п лняя вкладыш для ответов, убедитесь, чт
о щий возле прямоуголь
в тов такой же, что и но

 
Святой Дух может руководить нами

 
 а) будущее. 
 б) настоящее. 
 в) прошлое.   
 
2 Заучивание наизусть стихов
 
 а) иногда не читать Библию. 
 б) показать людям 
 в) Духу Святому напоми
 
3 Святой Дух руководит нами через Библию,… 
  
 а) помогая понять трудные стихи. 
 б) настраивая наши мысли на небесную
 в) обращаясь к нам через ее стихи.  
 
4 Дух Святой может дать вам наставления… 
 
 а) через членов вашей церкви. 
 
 
 
5
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 в) в ко  в Божьей 
семье.  

  
 Дар языков и дар их истолкования… 

т

амые важные дары.  

 осуждать поступки людей. 
 на недостатки других. 

ранения церкви от ложных проявлений духа 
и лжепророчеств. 

 Откровения Божьи будут всегда… 

в) приходить посредством иных языков и их истолкования. 

Хотя в основном сны не являются откровениями от Бога, 
 них, если… 

х увидите во сне. 
б) будете искать в них духовный смысл. 

ания. 

0 ершали великие подвиги, 

а) обладали огромной мудростью. 
 жизни на 

земле. 

11 тым Духом дает нам… 

торой мы наблюдаем гармонию, царящую

6
 
 а) приравниваются к дару пророчес ва. 
 б) приравниваются к дару мудрости или знания. 
 в)  - это с
 
7 Дар различения духов дается… 
 
 а) для того, чтобы
 б) для указания
 в) для предох

 
8
 
 а) даваться через пастора. 
 б) полностью согласовываться со Словом Божьим. 
 
 
9 

вы можете извлечь пользу даже из
 
 а) будете молиться за людей, которы
 
 в) не будете обращать на них никакого вним
 
1  Верующие ранней церкви сов

потому что они… 
 
 
 б) лично наблюдали труд Иисуса во время Его

 в) были наполнены силой Духа Святого.   
 

 Крещение Свя
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а) удовл етворение. 
б) силу. 

2

спользовать дары Духа. 
б) рассказывается о первом излиянии Духа Святого. 

ных даров.  

3 никам… 

 ельства. 
в) мудрость и понимание. 

4 Библия показывает нам, что крещение Святым Духом 

б) только Апостолы. 

 
5 Для того, чтобы показать, что человек исполнился Святым  

ное 

а) огонь. 

 ых языках. 

6 ом Святым?  

  является верующем уже долгое время.  

в) Тот, кто живет совершенной и праведной жизнью.  

 
 в) знание. 
 
1  В кн. Деяний 2:1-13… 
 
 а) даются указания о том, как и
 
 в) указывается назначение духов
 
1  В кн. Деяний 1:4-8 Иисус пообещал Своим уче
 
 а) смелость, чтобы проповедовать. 

б) силу для свидет
 
 
1

получали… 
 
 а) все новообращенные. 
 
 в)  некоторые люди, другие же отказывались от него. 

1
Духом, Бог решил использовать такое сверхъестествен
проявление, как… 

 
 
 б) звук как бы несущегося ветра. 

в) говорение на ин
 
1  Кто сегодня может исполниться Дух
 

а) Тот, кто
 б) Тот, кто страждет и жаждет Бога.  
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17 Чтобы приготовить себя к получению Святого Духа, 

ь наизусть все стихи Библии, в которых 
говорится о Святом Духе. 

в) исповедать все свои грехи. 

8 как и 

б) делами. 

9 вятым, необходимо… 

а) жить согласно строгим стандартам. 

  свою волю, разум, чувства и тело Богу. 

0 Дух мог полностью взять нашу 
нтроль, мы должны доверить Ему 

 
 

На т ы к урокам 4-6 заканчиваются. Вы можете сдать 
вк д ла 2 своему инструктору. 
Те е росите своего инструктора 
порекомендовать вам другой.  
 
 
 
 
 
 

человек должен… 
 
 а) выучит

 б) нести служение. 
 
 
1  Крещение Святым Духом мы получаем точно так же, 

спасение,… 
 
 а) верою. 
 
 в) учебой. 
1  Чтобы исполниться Духом С
 
 
 б) подолгу молиться. 

в) подчинить
 
2  Для того, чтобы Святой 

жизнь под Свой ко
четыре вещи: свой разум, чувства, волю и … 

 
 а) своих друзей. 

б) свою семью. 
в) свое тело.  

 
 э ом вопрос
ла ыш с ответами на вопросы Разде
п рь, закончив этот курс, поп
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