
Христианскаицерковь
в служении

СТУДЕНЧЕСКИЕ ОТЧЕТЫ
И

ФОРМЫ для ОТВЕТОВ



Стнденческий отчет по Разделу 1

РЕКОМЕНДАЦИИ

Закончив изучение каждого раздела, заполните Форму для
ответов по этому разделу. Обозначайте ваши ответы в соот-
ветствии с нижеуказанными рекомендациями. Различают два
типа вопросов: ВЕРНО-НЕВЕРНО и ВЫБОР ОТВЕТА.

ВЕРНО-НЕВЕРНО

Если выскаэывmше ...
ВЕРНО - закрасьте клеточку А

НЕВЕРНО - закрасьте клеточку В

1 Библия - это послание Бога ЧСЛОЕСКУ.

Высказывание Библия - это послание БОlа человеку -
ВЕРНО, закрасьте его следующим образом:

ВЫБОР ОТВЕТА

Выберите лучший, на ваш взгляд, ответ на каждый вопрос
и закрасьте черным соответствующую еми 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; закрасьте
клсточку В.
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Христианская церковь в снижении

СТУДЕНЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ПО РАЗДЕЛУ 1

Ответьте на вопросы Стиденческого отчета 1/0 разделу в
Форме для ответов 1. ПplolepbI заполнения Формы для
ответов вы найдете на страниие рекомеидаций.

ЧАСТЬ 1 - ВЕРНО-НЕВЕРНО

Если высказывmше ...
ВЕРНО - закрасьте клеточку А

НЕВЕРНО - закрасьте клеточку В

1 Я внимательно изучил ВССуроки Раздела 1.

2 Грех - это бунт, IIСIIОСJlушаllИСи рабство.

3 Когда люди персселяются 11:3 маленьких деревень в боль-
ш ие города, их ценности "С меня ются.

4 Святой дух продолжает вершить работу по исполнению
Божественного плана спасения.

5 Таинство воплощения в том, что Бог стал плотью - про-
изошло соединение Божественной 11 человеческой природы.

6 Слово церковь означает «особо приэванные».

7 Неиидимая церковь также иазывается поместной церко-
ВЬЮ.

8 Природа церкви показана в се единении с Иисусом Хри-
стом.

ЧАСТЬ 2 - ВЫБОР ОТВЕТА

Выберите лучший, на ваш взгляд, ответ на каждый
вопрос. Закрасьте соответствующую ему клеточки

в Форме для ответов.

9 Слово искипленив означает ...
а) изменение к лучшему.
1» плата эа возвращение утраченного.
с) принятие неэаслуженного дара.
(1) прощекие того, кто обидел вас.
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Студенческий отчет по Разделу 1

10 Бог посылает человеку спасение с помощью ...
а) Закона.
ь) церкви.
с) общения с Ним.
(1) жертвы Своим Сыном.

11 Спасение завершилось, когда Иисус Христос ...
а) родился.
ь) умер на кресте.
с) воскрес из мертвых.
(1) возвратился на небеса.

12 Спасение было неоБХОДИМЫ~1потому, что ...
а) только так можно было восстановить общение челове-

ка с Богом.
Ь) Бог хотел наказать человека за его грехи.
с) у человека не было желания познать Бога.
d) власть греха была сильнее Божией власти.

13 Из-за греха Адама и Евы все люди ...
а) могут стать грешниками.
Ь) рождены в грехе.
с) не имеют возможности узнать Бога.
(1) рождены для общения с Богом.

14 Как церковь должна относиться к служению в крупных
городах?
а) Жители крупных городов не заинтересованы в том,

чтобы услышать Евангелие.
Ь) в маленьких городах легче завоевывать души.
с) Так как люди в больших городах имеют много 11рО-

блем, Евангелие найдет отклик в их сердцах.
(\) В крупных городах уже и так СЛИШКО~1много церк-

вей.

15 Какое IIЗ ниженазванных тсрминов описывают «лнижс-
нис» к Богу и какие - отдаленис от Бога?
а) Вифлеем
1) Ханаан
с) Вавилонская башня



Христианская церковь в слижении

16 Чтобы избавить людей от греха, Господь ...
а) отвернулся от всех людей.
ь) отнял у человека свободу выбора.
с) потребовал жертву и отдал в жертву Своего Сына.

17 Неяидимая церковь - это ...
а) спрятанная церковь.
Ь) умершие члены тела Христова.
с) верующие всего мира всех времен.
d) иудеи, избранный Богом народ.

18 Название церкви <пело Христово» и «невеста Христова»
иллюстрирует ...
а) ее единство с Иисусом Христом.
Ь ее равенство с Иисусом Христом.
с) ее совершенство.
(L) ее власть в мире.

19 Какое из нижеуказанных слов описывает учение Иисуса
Христа о служении людям?
а) Значительный человек.
ь) Слуга.
с) Правитель.
(1) Работник.

20 Отметьте утверждение, наилучшим образом описываю-
щее значение служения церкви
а) Служение миру наиболее важное.
Ь) Служение членов церкви друг другу второе по

значению.
с) Служение церкви Богу наименее важное.
d) Все проявления служения важные и необхолимые.

ТАКОВЬ! ТРЕБОВАНИЯ ПО РАЗДЕЛУ 1. Руководству-
ясь инстрикииями, внесите всю необходимию информацию
в Форми для ответов и опmравьте ее вашему инетрикто-
ру IСI или в ваш региональный офис. Продолжайте
изичение курса, приступив к Разделу 2.
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Студенческий отчет по Разделу 2

СТУДЕНЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ПО РАЗДЕЛУ 2

Ответьте на вопросы Стиденческого отчета по разделу в
Форме для ответов 2. П рИNеры заполнения Формы для
ответов вы найдете на страннив рекомендаций.

ЧАСТЬ 1 - ВЕРНО-НЕВЕРНО

Если высказывШLUе...
ВЕРНО - закрасьте клеточку А

НЕВЕРНО - закрасьте клеточку В

1 Я внимательно изучил ВССУРОКИРаздела 2.

2 Церковь во времсна РИМСКОЙимперии учила, что спасе-
ние зависело ТОЛЫ<Оот веры в Иисуса Христа.

3 В течение всей истории церкви каждый всрующий мог
читать и изучать Библию.

4 Имена Иисуса Христа описывают Его «характер».

5 То, что церковь делает, важнее того, какая она есть.

6 Если человек уподобился Иисусу Христу, в СГОхаракте-
рс есть плод Духа.

7 Для ТОГО,чтобы наше служение было эффективным, оно
должно быть сосредоточено на Библии и Иисусс Христс.

8 Цель Великого Поручения заключалась в том, '1Т06ы ус-
таиовить л идсрство церкви.
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Христианская церковь в служении

ЧАСТЬ 2 - ВЫБОР ОТВЕТА

Выберите личиип), на ваш взгляд, ответ на каждый
вопрос. Закрасьте соответствующую е.МУклеточку

в Форме для ответов.

9 Для какого периода истории церкви характерны: простая
форма богослужения, единство, чувство взаимной любви
и дружбы между членами церкви, большое количество
обращенных?
а) Ранней церкви в Иерусалиме - 64 год 110 Р. Х.
Ь) Церкви, признанной Римской империей, - 600 год 110

Р.Х.
с) Церкви Средневековья - 1500 год по Р.Х.

10 Кто из нижеуказанных деятелей упразднил традиции
Римской католической церкви и восстановил идею о спа-
сепии через веру в Иисуса Христа Спасителя?
а) Фома Аквинский
Ь) Хадсон Тейлор
с) Мартин Лютер
d) Константин

11 Какое из нижеуказанных событий ослабило спасительное
служение церкви миру?
а) Преследование верующих.
Ь) Учреждение монастырей.
с) Реформапия.
d) Политический контроль над церковью.

12 Какой самой ВЫСОКОЙ чести удостоена церковь на земле и
на небесах?
а) Служения Богу.
Ь) Общения С другими верующими.
с) Изучения Слова Божия.
d) Связи с миром.

13 Главная потребность для человека, усмотренная Богом,
- это ...
а) преуспевание в жизни.
Ь) семья И друзья.
с) самоутверждение.
d) постоянное общение с Богом.
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Стиденческий отчет по Разделу 2

14 Поклонение Богу означает ...
а) принесение дорогостоящих жертв.
Ь) богослужение, включающее пение, молитвы и пропо-

веди.
с) благоговение перед Богом и прославление Его за то,

что Он Бог, и за то, что Он сделал для нас.

15 Назидание церкви - это ...
а) созидание плода Духа.
Ь) возрастание тела Христова с помощью обучения.
с) благовествование по всему миру.

16 Чтобы иметь плод и дары Духа, верующий ...
а) ничего не должен делать, потому что Дух сам решает,

кого наделить Своими дарами.
ь) должен вверить свою жизнь Святому Духу.
с) должен ждать, пока он будет должным образом под-

готовлен.
d) должен рассказать всем, что он наделен дарами Духа.

17 Для эффективного служения миру и самой себе церковь
должна ...
а) быть однородной.
ь) иметь дар пророчества.
с) быть одним целым.
d) иметь сильное руководство.

18 Какие из перечисленных указаний включает Великое По-
ручение?
а) Иди, давай, получай, увеличивай.
ь) Молись, посылай, поддерживай, пожинай плоды.
с) Уверуй в Бога, взращивай учеников, крести, научай.
d) Приди, отдохни, бери, изучай.

19 Великое Поручение будет исполнено тогда, когда ...
а) все люди во всем мире будут спасены.
ь) Евангелие будет проповедоваться по всему миру.
с) все церкви будут переполненными молящимися.
d) мир будет очищен от греха.
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Христианская церковь в слижении

20 Обучение Благой Вести о спасении с целью назидания
называстся ...
а) еваигелизмом (благовесгвоваиием ).
Ь) назиданием.
с) спасением.
d) пожинанием плодов.

ТАКОВЫ ТРЕБОВАНИЯ ПО РАЗДЕЛУ 2. Руководсmву-
ясь рекомендациями, внесите всю необходимию информа-
ЦИЮ в Форми для ответов и от1lравыnе ее вашеми инст-
руктору /С/ или в ваш региональный офис. Продолжайте
изичение курса, пристипив к Разделу З.
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Студенческий отчет по Разделу 3

СТУДЕНЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ПО РАЗДЕЛУ 3

Ответьте 1Ш вопросы Студенческого отчета 110 разделу в
Форме для ответов З. Примеры заполнения Формы для
ответов вы найдете 1[([ страниие рекомендаций.

ЧАСТЬ 1 - ВЕРНО-НЕВЕРНО

Если высказыванuе ...
ВЕРНО - закрасьте клеточку А

НЕВЕРНО - закрасьте клеточку В

1 Я внимательно изучил все уроки Раздела З.

2 Исходя из определения особого призыва, данного в учеб-
нике, все христиане - особо нризваны.

3 Верный ученик Иисуса Христа не может ответить Нет
на призыв своего Господа.

4 Иисус Христос проявлял заботу о человеке в целом - о
его теле, душе и духе.

5 Только проповедуя и научая, можно донести Благую
Весть 11.0 людей.

6 Цель благовествования достигнута только тогда, когда
Евангелие затронуло сердце человека

7 Самый главный результат служения - удовлетворение,
которое мы испытываем.

8 Совершенство во Христе зависит от способностей человека.
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Христианская церковь в слнжсиии

ЧАСТЬ 2 - ВЫБОР ОТВЕТА

Выберите личший, на ваш взгляд. ответ 1Ш каждый
вопрос. Закрасьте соответствующую e,IIY клеточку

в Форме для ответов.

9 Ч1'061>161>1Т!, при год 11ым для служения Богу, х ристианин
ДОЛЖСII ...
а) 61>1ТЬос060 призванным.
Ь ИМСТЬ хорошее образованис.
с) быть сильной личносгью.
(\) уподобиться И исусу Христу.

1 О Основная черта христианского характера
а) любовь.
Ь) тернсвис.
с) самообладание.
(1) вера.

11 Отмстъте утверждение, НЕВЕРНО описывающее учени-
ка Иисуса Христа.
а) 011 считает Иисуса Христа своим Учигелем.
Ь) 011 хочет отвергнуться от ссбя и следовать за Иису-

сом Христом.
с) 011 предпочитает идти своими собственными путями.
d) 011 отказывается от греховных желаний и наслажле-

ний.

12 Что из нижеперечислсиного является наиболее важным
для эффективного служения?
а) Готовность сделать все возможное.
Ь) Постоянные молитвы,
с) Умение ГОВОрИТЬ.
(\) Длительное обучение.

13 Когда Иисус говорил, ЧТОМЫ должны 6ыТ!, совершсипы-
МИ, ОН имсл В виду ...
а) безгрешную жизнь.
Ь) совершенство или христианскую зрелость.
с) жизнь на небесах.
d) умение никогда не совершатъ ошибок.
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Стиденческий отчет по Разделу 3

14 Наиболее эффективный способ завоевания людей ДЛЯ

Иисуса Христа - ...
а) наш личный пример.
Ь рассказ о великих людях, ставших христианами.
с) приобщение их к церкви.
(1) показать, как тяжек их грех.

15 Иисус Христос учил, что тот, кто хочет быть самым ВС-

ЛИЮIМ среди людей, должсн ...
а) быть наделенным всеми дарами Духа.
Ь) управлять людьми.
с) уделять больше времени подготовке.
([) быть всем слугой.

16 Что, в соответствии с Божиим намерением, должно при-
вести людей К покаянию?
а) Чудеса и зиамения.
ь) Исцеление.
с) Проповедоваиие и обучение.
(1) Музыка.

17 Какова роль Святого Духа в ТО1-1 , что человек приходит к
Иисусу Христу?
а) Он придает верующему силы для свидетельства.
Ь) Он приводит неверующих к Богу.
с) Он активно воздействуст как на верующего, так и на

неверуюшего, как 0Ш1 С <1110 в вышеуказанных пунктах
а) и Ь).

18 Научиться служению можно с помощью ...
а) молитвы.
ь) изучения.
с) практического служения.
(О наблюдения за служением других.

19 В книге Деяний сказано, ЧТО ре:lулыаТОI-I нагиего служе-
ния можст быть ...
а) возрастание.
Ь) деление.
с) искушение.
а) органиэация.
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Христианская церковь в служении

20 Сеятель - ...
а) это тот, кто первый донес Евангелие для неверующе-

го.
Ь) будет пожинать плоды.
с) молится за ТСХ, кто свилетельствуст.
el) получает весть о спасснии.

ТАКОВЫ ТРЕБОВАНИЯ ПО РАЗДЕЛУ З. Руководсmву-
ясь рекомендациями, внесите всю необходимию информа-
цию в Форми для ответа и отправьте ее вашеми 1IIlструк-
тору / С/ или в регионапьный офис. И зичение курса завер-
шено. Попросите вашею инстриктора /С/ порекомендо-
вать вам еще какой-нибидь курс.
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