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Рождение новых церквей

РУКОВОДСТВО

Завершив изучение уроков каждой части курса.
заполните лист ответов на все вопросы, приведенные для
каждой части. Придерживайтесь всех указаний,
внимательно рассмотрите привепенные при меры. чтобы
правильно зачеркивать нужную букву в листе ответов. Есть
два вида вопросов: ВЕРНО-НЕВЕРНОи СДЕЛАЙТЕ ВЫБОР.

ПРИМЕР ВОПРОСА ВЕРНО-НЕВЕРНО

Следующее утверждение может быть правильным или
неправильным. Если ваш ответ:

ДА-затушуйте ·а·
НЕТ-затушуйте ·б·

Библия является Божественным посланием для нас.

Данное утверждение правильное. Поэтому в листе ответов
нужно таким образом затушевать букву "а".

ПРИМЕР ВОПРОСА СДEJlAЙП: ВЫБОР

Подберите к следующим предложениям одно самое
правильное продолжение. Затушуйте соответствующий
кружок в анкете для ответов.

2 Пережить возрождение обозначает
а) быть молодым.
б) принять Иисуса как Спасителя.
в) встретить новый год.
г) найти другую церковь.

Правильный ответ: б). В листе ответов закрасьте букву "б".
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проверочный зачет части 1

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЗАЧЕТ ЧАСТИ 1

Ответьтена все вопросы в листе ответов N!1. Просмотрите
прнмеры, указывающие каким образом следует отвечать.

РАЗДЕЛ 1. ТРЕБОВАНИЯ для ЧАСТИ 1

Если ваш ответ:
дА-затушуйте а
НЕТ-затушуйте б

Внимательно ли вы изучили материал уроков первой
части?

2 Ответили ли вы на все вопросы?

3 Выполнили ли вы все контрольные работы?

4 Если вы неправильно ответили на один из вопросов,
просмотрели ли вы ещераз материал соответствующего
урскат

5 Прочитали ли вы значение кажцого незнакомого слова
в словаре специальных терминов?

РАЗДЕЛ 2. ВЕРI-ЮИЛИ НЕВЕРНО

Следующие определения верные или неверные. Если
определение:

ВЕРI-Ю-затушуйте кружок а
НЕВЕРI-Ю-затушуйте кружок б

6 Прежде всего христиане должны проповедывать
Евангелие в своем районе.

7 Евангелизационные служения с целью спасения
погибающих являются основным назначением
поместной церкви.

8 Церкви увеличиваются посредством проповедеи,
основанных на божественном авторитете.

263



Рождение новых церквей

9 Евангелие необходимо нести в мир, где живут
неверующие.

10 Проповедь против идолопоклонства, является
библейским методом для при обретения погибающих.

11 Служебные дары исцеления должны применяться
только в церкви.

12 Обучение является служебным даром. который
используется в основном в церкви.

РАЗДЕЛ 3. СДЕЛАйтЕ ВЫБОР

Подберите к следующим предложениям одно самое
правильное продолжение. Затушуйте соответствующий
кружок в анкете для ответов.

13Проповедь Евангелия во время преследования
возможна. благодаря
а) сильной личности.
б) помазанию Духа Святого.
в) Божьему водительству.
г) ложной информации о месте собрания.

14Проповедь насаждающего церковь должна быть основана
на Библии и
а) социально воспринимаемая.
б) Христоцентричная.
в) авторитетная.
г) действенной.

ISМожно сказать. что основной миссией церкви является
а) открытие других церквей в их местности.
б) отправка миссионеров в другие страны.
в) основание Библейских школ для подготовки пасторов.
г) провозглашение искупительного. Божьего плана для

мира.
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Проверочный зачет части 1

16Служебные дары предназанчены для всего тела
Христова,
а) но только некоторые руководители МОГУТ эффективно

применять.
б) для привлечения неверующих совершением чудес.
в) для созидания тела Христова и их подготовки к

служению.
Г) в основном для пророческой проповеди.

17Вера от слышания Слова, является одним из аспектов
а) работы Духа Святого в планировании церквей.
б) в планировании насадителей церквей.
в) работы пастора в новой церкви.
Г) ответственности насаждающего в проведении

евангелизации.

18Организационная структура церкви должна быть развита
а) когда в церкви есть совет диаконов.
б) согласно образцу соседней церкви.
в) чтобы способствовать разрешению проблем церкви.
г) для того, чтобы были видны способности пастора как

руководителя.

190бразцом новозаветного финансирования церкви
является
а) регулярное пожертвование, как акт любви и

прославление Бога.
б) давание десятины от личного прихода.
в) утверждение бухгалтерией церковного бюджета.
г) пастор рассказывает о нуждах и просит собрать

пожертвования.

20 Быстрое развитие церквей происходит тогда, когда они
открыты
а) среди людей одной религии.
б) в маленьких, дружелюбных городах.
в) возле больших школ.
г) в крупных городах.
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Рождение новых церквей

210CHOBHbIM назначением административного совета
церкви является,
а) выработка законов и принципов церкви.
б) поддержание единства церкви.
в) оказание почести пастырям.
г) контроль над выбором служителей церкви.

22Чтобы предотвратить личные раздоры между
руководителями церкви разумно
а) ограничить срок служения пастора на два года.
б) устранить все должности руководителей.
в) показыватъ, что все верующие являются соработники

Христа.
г) молиться о смирении.

23Верующие защищены от ложных учителей, когда они
а) изучают Слово Божие и имеют твердую веру во Христа.
б) слышат различные мнения и принимают свое решение.
в) заучивают символы веры.
г) слушают поучение только одного пастыря.

24Целью написания Посланий k Галатам и Римлянам
является отвержение ложных доктрин и
а) предупреждение верующих о наличии других учений.
б) построение пони мания и веры в личность и работу

Христа.
в) требование к верующим следовать учениям Павла.
г) подготовка молодых пасторов к рукоположению.

ЗАВЕРШЕНИЕ ИЗУЧЕНИЯ ПЕРВОЙ ЧАСТИ. Теперь,
пожалуйста, возвратите анкету с ответами вашему
инструктору и приступайте к изучению второй части.
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проверочный зачет части 2

ПРОВЕРОЧНЫЙЗАЧЕТ ЧАСТИ 2

Ответьтена все вопросы в листе ответов JV!2.Просмотрите
примеры, указывающие каким образом следует отвечать.

РАЗДЕЛ 1. ТРЕБОВАНИЯДЛЯ ЧАСТИ 2

Если ваш ответ:
ДА-затушуйте а
НЕТ-затушуйте б

Внимательно ли вы изучили материал уроков первой
части?

2 Ответили ли вы на все вопросы?

3 Выполнили ли вь! все контрольные работы?

4 Если Вь! неправильно ответили на один из вопросов,
просмотрели ли Вь!еще раз материал соответствующего
урока?

5 Прочитали ли Вь!значение каждого незнакомого слова
в словаре специальных терминов?

РАЗДЕЛ 2. ВЕРООИЛИ НЕВЕРНО

Следующие определения верные или неверные. Если:
ВЕРОО-затушуйте кружок а

НЕВЕРОО-затушуйте кружок б

6 Определение возможностей членов поместной церкви,
является целью самоуправления.

7 Самоуправление необходимо с этапа начального
развития церкви.

8 церковь естественным путем уменьшается из-за
саморазмножения.

9 Евангелизация на открытых территориях приносит
большой эффект в городах.
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Рождение новых церквей

10 Саморазвивавающаяся церковь это та, которая
открывает новые общины.

11 Учение Нового Завета показывает, что все церкви могут
быть самофинасируемые.

12 Финансовый отчет должен предоставляться на
проверку только пастырю.

РА3ДЕЛ 3. СДЕЛАЙТЕ ВЫБОР

Подберите к следующим предложениям одно самое
правильное продолжение. Затушуйте соответствующий
кружок в анкете для ответов.

13Самоуправление - это основание, необходимое для
а) саморазмножения и самофинансирование церкви.
б) развития взаимоотношений между руководителями.
в) совместного служения.
г) признания государственными властями.

14Павел основывал самоуправляемые церкви
а) вызывая обученных служителей из Иерусалима.
б) требуя ежемесячных отчетов от каждой поместной

церкви.
в) обучая и вверяя ответственность поместным

руководителям.
г) выбирая совет диаконов в каждой церкви.

15Раннее самоуправление необходимо в основном
а) для предотвращения трений между кандидатами на

руководящую должность.
б) чтобы стимулировать местные управления и духовный

рост.
в) освободить насаждающего церковь для другого

служения.
г) чтобы пробудить к жизни талант руководства у

поместных членов.
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Проверочный зачет части 2

16Соглашение в доктринальных нормах является первым
шагом для самоуправления и необходимо для
а) координации работы с другими церквами.
б) назначения лучшего руководителя в новую церковь.
в) эффективной евангели аационной работы на

окружающей ее территориях.
г) сохранения от доктринальных ошибок и содействия

единству.

17Дисциплинирование членов является частью
самоуправления для
а) сохранения репутации церкви.
б) сохранении церкви от греха.
в) установления норм поведения для членов церкви.
г) восстановления правильного общения с Богом

согрешивших членов.

18Саморазмножающаяся церковь будет иметь основной
целью
а) обучение посвятивших свою жизнь Христу.
б) привлечение многих людей к слушанию Евангелия.
в) евангелизации в окружающих районах.
г) установление норм веры.

19ОСновным благословением саморазмножаюшейся церкви
является
а) усиление желания к общению у многих членов.
б) проявление хорошого примера к дочерным церквям.
в) ее духовное укрепление в служении и общении.
г) увеличение ее ведения о нуждах в мире.

20 Открывая новые церкви, основная церковь прежде всего
должна
а) выбрать подходящее место.
б) найти людей готовых слушать Еваенгелие.
в) запланировать молитвенные собрания посвященные

этой нужде.
г) тренировать группы из желающих трудиться.
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Рождение новых церквей

21Самофинансирование дает церкви преимущество
а) быть независимыми.
б) быть свобопными от конкуренции к росту.
в) демонстрации увеличения пожертвований.
г) независимости от иностранного влияния.

22Правильное управление цеРICОВНbIМИ'финансами
включает
а) нераспространение на авторитет пастора

использования денег.
б) ревизионную комиссию по контролю за сохранность

фондов и записей и отчетов.
в) счет банка с фондами на экстренный случай.
г) фонды по сбору денег для проектов.

23 Новообращенные должны быть обучены
а) давать десятину в церковь от своего прихода.
б) не заботиться о финансовых проблемах.
в) понимать ответственность, радость и благослование

от пожертвования на дело Божие.
г) делиться с другими тем, что они имеют.

24Самофинансируемая церковь, благодаря следующим
причинам. может иметь стремительный рост. Какая из
причин неправильная?
а) Жертвенность членов других церквей к поместной.
б) Члены церкви чувствуют большую ответственность

перед церковью,
в) Пастор и члены проявляют взаимную заботу о служении.
г) На лицо очевиден духовный рост.

ЗАВЕРШЕНИЕ ИЗУЧЕНИЯ ВТОРОЙ ЧАСТИ. Теперь,
пожалуйста, возвратите анкету с ответами вашему
инструктору и приступайте к изучению третьей части.
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ПРОВЕРОЧНЫЙЗАЧЕТ ЧАСТИ 3

Ответьтена все вопросы в листе ответов JV!3.Просмотрите
прныеры, ука3ЫвaIOщие каким обра30М следует отвечать.

РАЗДЕЛ 1. ТРЕБОВАНИЯДЛЯ ЧАСТИ 3

Если ваш ответ:

ДА-затушуйте а
НЕТ-затушуйте б

Внимательно ли вы изучили материал уроков третьей
части?

2 Ответили ли вы на все вопросы?

3 Выполнили ли вы все контрольные работы?

4 Если вы неправильно ответили на один из вопросов,
просмотрели ли вы материал опять, соответсвующего
урока?

5 Проверили ли вы каждое незнакомое слово в словаре
специальных терминов?

РАЗДЕЛ 2. ВЕРtЮИЛИ НЕВЕРНО

Следующие определения верные или неверные. Если:

ВЕРtЮ-затушуйте кружок а
НЕВЕРtЮ-затушуйте кружок б

6 Руководители, избранные из членов церкви,
способствуют стабильности и продолжительности.

7 Иисус использовал "по ходу работы" учебные методы.

8 Квалификации руководителей церкви соответствуют их
способностям.

9 Хороший лидер научит других руководить.
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Рождение новых церквей

10 Церкви должны уделять наибольшее внимание как
обучению так и евангелизации.

11 Руководители заботятся о сохранении церковных
преданий.

12 Единственным назначением назидания является
привлечение неверующих.

РАЗДЕЛ 3. СДЕЛАЙТЕ ВЫБОР

Подберите к следующим предложениям одно, самое
правильное продолжение. Затушуйте соответствующий
кружок в анкете для ответов.

13Насаждающий церковь обучает поместных
руководителей
а) выполняя самостоятельно всю работу и показывая этим

хороший пример.
б) на примере работы хорошо обученных руководителей

другой церкви.
в) помогая членам церкви развивать их способности.
Г) возлагая ответственность на человека с большими

способностями.

14Квалификации руководителей церкви
а) зависят от поместных, культурных норм.
б) слишком суровые для всех но особенно для

утвержденных Христиан.
в) указаны в Писании и применимы для всех культур.
г) будут различны, согласно образовательному уровню

людей.
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ISПервым требованием для обученных руководителей
церкви является
а) интеллектуальная подготовка.
б) практическая подготовка.
в) административная подготовка.
г) духовная подготовка.

16Качества необходимые для диакона могут быть
измерены
а) количеством отработанных часов.
б) его реакция на ежедневные жизненные ситуации.
в) регулярностью его посещения церкви.
г) его верностью в пожертвовании десятины.

17Успешное насаждение церквей проявляется при любых
обстоятельствах
а) когда служение сопровождается молитвой и

посвященными тружениками.
б) где местные жители не противятся ему.
в) если он изучает поместный язык.
г) когда люди имеют литаратуру на родном языке.

18Совместными характеристиками растущих и
развивающихся церквей являются
а) сильное пасторское .руководство и новшество в

проповеди.
б) социальные благотворительные программы. домашние

учебные кружки, установление цели.
в) постоянная молитва, эффективное изучение Библии и

установление цели.
г) эффективное планирование, постоянное учение и

хорошая реклама.

19Основным секретом планирования церкви является
а) развитие новых евангелизационных методов.
б) сознание необходимости руководства Духом Святым.
в) долговременное обучение для служения.
г) применение различных методов во избежание

однообразия.
1О З"К. 668 273
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20Насаждающий церковь может иметь лучшее начало в
ограниченных местах, когда Евангелие
а) представленно в обычном, непугающем виде.
б) проповедано на языке населяющих народов.
в) проповедано в секретных местах.
г) приспособлена к рамкам поместной культуры.

21Развивающаяся церковь будет практиковать концепции
~ самоопределения, самоуправления и

самообразования.
б) самоуправления, самоудовлетворения и

самодисциплины.
в) саморазмножения, самосодержания и

самоопределения.
г) самоуправления, саморазмножения и

самофинансирования.

22Самоуправление церкви отличается
а) подчинением членов своему пастору.
б) ответственному участию членов служения.
в) достаточным пожертвованием для содержания

пастора.
г) активным братским советом.

23Неразвивающаяся церковь может пережить духовное
обновление через
а) изучение и послушание Божьему назначению.
б) изучение книг об эффективном планировании

церквей.
в) раскаяние за непослушание Писанию.
г) постоянное послушание наставлениям пастора.

24Какие из следующих утверждений противоречат росту
церкви.
а) Насаждающий церковь делится ответственностью с ее

членами.
б) Дочерняя церковь полагается на свои ресурсы.
в) Пастор принимает все трудные решения.
г) Новообращенные участвуют в евангелизации.
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Проверочный зачет части 3

ЗАВЕРШЕНИЕ ИЗУЧЕНИЯ ТРЕТЬЕЙ ЧАСТИ. Теперь.
придерживаясь рекомендаций, пожалуйста. возвратите
анкету с ответами своему инструктору. На этом завершено
изучение данного курса. Попросите вашего .инструктора
подобрать следующий курс для изучения.
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Рождение новых церквей
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