
Ответы на вопросы
контрольных работ

Урок 1

б)проповедыватьна
улицах, а затем
собирать
новообращенных
для изучения
Евангелия.

2 а) основано на Божьем
авторитете.

3 в) Иван проповедывал
в селении даже
после того, как
противники
подожгли
строющуюся, новую
церковь.

4 б) тела церкви.

5 а) Петр разрешает
каждому члену
участвовать в
церковном
служении согласно
их способностям.

6 г) услышанного Слова
Божия.

7 Неверно.

8 Неверно.

9 Верно.

10 Неверно.

11 Верно.

12 Верно.

Урок 2

б) провозглашение
спасительного
замысла Божия всем
людям.

2 б) они были уже
сильными
руководителями в
синагоге.
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3 б)провозглашения 10 г) демонстрируя, что
жизни, смерти и все ученики -
воскресения сподвижники
Иисуса, отмеченных Христа.
пророками на

11 б) комбинируют
страницах

частично истину
Ветхозаветных книг.

Писания с
4 д) утверждения а) и лжеучением.

б).
12 а) укрепить их в вере

5 а) апостолы не во Христа Иисуса.
отварачивались ни
от кого, и
проповедывали
спасение только
через веру во Урок 3
Христа. в) укрепление церкви

6 в) Все церкви для будущего роста.

функционировали 2 а) для
планомерно и самосодержания.
руководил ими саморазмножения
апостол Петр. церкви.

7 в) быть приемлемыми 3 б) обучая поместных
теми, кто их избрал. руководителей,

8 б) и командирование доверяя
авторитетных ответственность,
делегатов в церкви периодически
или отправка посещая их.
отчетов и принятых 4 а)спосбоствовать
решений. росту духовного

9 в) Мужчина должен служения и

развестись со своей уважения своих
неверующей женой. руководит лей.
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РОЖДЕНИЕ HOBIX ЦЕРКВЕЙ

5 б) иметь основы для 2 Неверно. Всем
общения и поручено
предотвращать евангелизировать и
До"тринальные научить.
ошибки или

3 Верно.
противоречия.

6
4 Неверно. Первый шаг

в) восстановление
это молитва.

членов"
правильныму 5 Неверно. Все должны
отношению с Богом. быть вовлечены.

7 в) Пастырь не 6 Верно.
отклоняется от 7 Неверно. Эффективен
подготовленного

повсюду.
им перечня.

8 б) предотвращению
8 Неверно. Планы

должны быть легко
принятию изменяемыми.
нелостоиных людей
в члены цер"ви . 9 в) планирование

9 Верно.
молитвы, о всей
предстоящей

10 Неверно. работе.

11 Неверно. 10 б) помочь слушающим

12 Неверно. принять Христа "а"
своего личного

13 Верно. Спасителя

14 Верно. 11 а) от верующих,

15 Верно. которые
последовали за

16 Неверно. Христом,
собираться вместе

УРОК 4 для назидания и

Верно. общения.
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ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ КОНТРОЛВНЫХ РАБОТ

12 б) расширение
служении и
общений в теле
Христа.

УроХ5

Неверно.

2 Неверно.

3 Неверно.

4 Верно.

5 Верно.

6 Неверно.

7 Неверно.

8 Верно.

9 Верно.

10 в) систематическое
пожертвование на
дело Божие.

11 б> финансовый
комитет будет
наблюдать
применение и
хранение,
согласование и
исправление
отчетов по
использованию
церковных
финансов.

9 Зак. 668

12 б) Мария счастлива,
что может
жертвовать, даже
если ее приход
невелик.

13 а) неограниченного
роста, так как она не
зависит от внешних
источников.

14 Г) большое мастерство
принесения
пожертвований.

Урох6

б) чтобы укреплять
стабильность,
продолжительность
и рост церкви.

2 в) будет недоволен и
ограничит рост
церкви.

3 б> записаны
специальным
положением в
Писании и
приемлемы для всех
времен и культур.

4 а) работники, которые
учатся выполнять
задачу.
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РОЖДЕНИЕ HOBIX ЦЕРКВЕЙ

5 а) Каждый верующий
учавствует в
распространении
Евангелия Христа
погибшим.

6 г) духовная
подготовка.

7 б) поощрением
проявления дара
служения и
возможностями его
осуществлени я.

8 Поощрять проявление
духовных даров.

9 В краткосрочных
школах можно
получить диплом за
более короткое время.

10 а 4)Имеет хорошую
репутацию.

б 5)Зрелый
Христианин.

в 1)

Самоконтролируем.

г 5)Зрелый
Христианин.

Д 2)ГостеприимныЙ.

е З)ЩедрыЙ.

УроХ7

Верно.

а Неверно.

3 Неверно.

4 Верно.

5 Верно.

6 Верно.

7 Неверно.

8 Неверно.

9 б) важность искренней
молитвы и участия
многих служителей.

10 в) всем членам, чтобы
развивать их
духовный рост.

11 а) вдохновенный
Духом Святым.

12 г) чистосердечную
дружбу и
предоставление
Христа путем,
премлемым в
культуре этих
людей.

УроХ8

1 Люди не жертвовали
десятины. Пастырь
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ОТВЕТЬ!НА ВОПРОСblКОIfГPОЛВНblХ РАБОТ

получал зарплату из-
за рубежа.

2 Он распустил братский
совет.

3 Церковь не росла в
течении 20 лет, не
было
евангелизационных
служении.

4 Давать пожертвование
на содержание церкви.
Привлекать
руководителей церкви
к обучению и советам.

5 б) поняли нужду в
перемене и в
покаянии за свою
неверность.

6 в) миссии для сбора
денег для бедных.

7 б) даст им конкретный
план достижения
целей
выработанных
церковью.

8 Верно.

9 Неверно.

10 Верно.

11 Неверно.
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12 Верно.

13 Верно.

14 Верно.




