
Понимание Библии
ФОРМА ДЛЯ ОТВЕТОВ К РАЗДЕЛУ 1
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Поздравляем вас с окончанием изучения уроков Разде-
ла 1. Пожалуйста, заполните следующую анкету.
Ваше имя .
Регистрационный номер в ICI .

(Если не Знаете 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 черны-м клеточку выбранного ва-ми отве-
та. Заполняя фор-му для ответов, ибедитесь, что бу-
ква выбранною ва-ми ответа точно соответствует
букве в клеточке.

1глз гллглз Q:] 8 гзл C!:J [I] Q:] 15 гзл пз [I] глз
2CD глл [I] Q:] 9 O:::J гллгзл пл 16 гзз C!:J[I] гкз
чзл цз гтл глл 10 O:::J глл[I] глз 17 O:::J C!:J [I] глз
4o:::J пз [I] UJ 11 O:::J C!:J[I] Q:] 18 O:::Jгтз[I] UJ
члл сгл глз UJ 12 гзл глл гзл Q:] 19 глл глл глл гтз
6o::::JC!:J[I]UJ 13 CDC!:JUJUJ 20 CDC!:JUJUJ
7[I]C!:JUJCEJ 14 CDC!:JUJCEJ

Впишите вопросы, возникшие у вас по ходу изучения
уроков Раздела 1, которые вы хотели бы задать ваше-
му инструктору.

прос-мотрите заполненную фор-му для ответов и убе-
дитесь, что вы ответили на все вопросы. Отправьте
заполненную фор-му для ответов ваше-му инструкто-
ру ICI. Адрес указан на последней странице этою
буклета.

Университет ICI
Программа христианского служения
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Понимание Библии
ФОРМА для ОТВЕТОВ К РАЗДЕЛУ 2

CS2321

надеемся, уроки, содержащиеся в Разделе 2, оказа-
лись ва-М.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 .
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ФОРМА для ОТВЕТОВ К РАЗДЕЛУ 2

Закрасьте черным клеточку выбранного вами отве-
та. Заполняя форму для ответов, убедитесь, что бу-
ква выбранного вами ответа точно соответствует
букве в клеточке.

1[LJ пз со ггл 8 [LJ D:J со [IJ 15 глзцзсо[IJ
2ггз глл со глл 9 гзлглл[IJ [IJ 16 [I] O::::J [IJ[IJ
3 [I] глл [IJ [IJ 1 О [I] гзл [IJ с[] 17 глл O::::J [IJглл
чзл глл [IJс[] 11 [I] глз гзл с[] 18 гзл глл гллс[]
5глл глл глл [IJ 12 [I] глл [IJс[] 19 [I] O::::J [IJс[]
члл глл гтл [I] 13 гзл гтл гзл глз 20 гтз глл глл гллчзл глл[IJглл 14 ггз O::::J [IJ[IJ

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-
дитесь, что вы ответили на все вопросы. Отправьте
заполненную форму для ответов вашему инструкто-
ру ICI. Адрес указан на последней странице этого
буклета.

IДата ннт.о~~~о..д~ ..со.m.р~~:::1~~ HI

Университет ICI
Программа христианского служения

278



Понимание Библии
ФОРМА ДЛЯ ОТВЕТОВ К РАЗДЕЛУ 3

CS2321

надеемся, уроки, содержащиеся в Разделе 3, оказа-
лись вам полезными.

Ваше имя .

Регистрационный номер в ICI ..
(Если не Знаетесвоего номера,оставьтепропуск 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.
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ФОРМА для ОТВЕТОВ К РАЗДЕЛУ 3

Закрасьте черным клеточку выбранного вами отве-
та. Заполняя форму для ответов, убедитесь, что бу-
ква выбранною вами ответа точно соответствует
букве в клеточке.

1гтз глз G:J C[J 8 D:J [I] G:J C[J 15 D:J глз гзл слз
чзл гллG:J C[J 9 D:J гтлG:J глз 16 гзз [I] G:J C[J
3D:] [I] G:J C[J 1О D:J гллG:J C[J 17 гзл [I] G:J C[J
чтз гтлG:J глл 11 ггз гтз G:J C[J 18 гллпз G:J C[J
чзл гтлG:J C[J 12 D:J гтлG:J C[J 19 D:J пз [I] [I]
чзл D:J [I] глл 13гллD:J [I] [I] 20D:J D:J [I] [I]
7iIJD:J [I] глл 14глз D:J [I] пз

Прокомментируйте, пожалуйста, что вам особенно за-
помнилось из материала раздела:

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

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 об окончании данного курса.

Впечатайте, пожалуйста, ваше имя и фамилию.

Ваше имя .

I Дата •.•••. т.O~•.Ko.д~ ..CO.m.p~:::: 1~~ 1

УниверситетlСI
Программа христианского служения
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Понимание
Бибmm

Эroт курс поможет вам ...
о увидеть ценность изучения Библии.
о научиться методам изучеlШЯ Библии.
о приобрести npактические знания в

npи:м:енemm этих методов.
о наyчиrъcя делиться вашими знаниями о Библии

сдругими.

Некоторые из предыетов в программе сХриcrиaнское служение-:

Духовные дары
Христианская зрелость
Молитва и поклонение

Обратитесь к вашему представителю ICI за
большей информацией об этих или других
предметах.

символ внизу указывает на порядок обучения
в npoграмме Университета ICI «Христианское
служение,.. эта nporpaммa состоит из 18-ти
предметов (курсов) и делится на три раздела
по шести предметов каждый.

S2321R-90
ISBN 1·5659D-40~5


