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РУКОВОДС1ВО

Завершив изучение уроков каждой части курса,
заполните лист ответов на все вопросы для каждой части.
Придерживаясь всех указаний, внимательно рассмотрите
приведенные примеры. чтобы правильно зачеркивать
кружок в листе ответов.

За один раз отвечайте на вопросы лишь одной части. По
мере выполнения заданий отдавайте лист ответов
инструктору МЭНв вашемрайоне или посылайтеих в нашу
канцелярию. Вопросник возвращатьне следует.

Если вы изучаете этот курс для получения кредита, не
забудьте выслать заявление о проведении заключительного
экзамена вместе с проверочным зачетом второй части.
Бланк заявления вы сможете найти на последней странице
этого буклета.
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ПРОВЕРОЧНЫЙ ЗАЧЕТ ЧАСТИ 1

Ответьтена все вопросы в листе ответов Nll. Просмотрнте
примеры, указывающие каким образом следует отвечать на
них.

РАЗДЕЛ 1. ТРЕ50ВАНИЯДЛЯЧАСТИ 1

Если ваш ответ:

ДА - затушуйте а
НЕТ - затушуйте б

1 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 относительно этого
урока?

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

РАЗдЕЛ 2. ВЕРНО ИЛИ НЕВЕРНО

Следующие определения верные или неверные. Если
определение:

ВЕРНО - затушуйте а
НЕВЕРНО - затушуйте б

6 "Тело Христово" это НЕтоже что и "церковь Христа".

7 Хотя христиане являются членами одного тела, но они
всеже отличаются друг от друга.
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8 Христиане должны смотреть на дары других и
сравнивать их со своими.

9 Духовные дары принадлежат верующими используются
по их усмотрению.

10 До того как иметь веру для принятия дара, верующий
должен знать что именно для него предназначен тот
дар.

11 Перечни духовных даров в Библии отличаются один от
другого.

12 Те дары, которые легко увидеть и распознать, являются
наиболее важными дарами.

РАЗДЕЛ 3. сДЕЛАЙТЕ ВЫБОР

Подберите к следующим предложениям одно самое
правильное продолжение. Затушуйтесоответствующий
букву в анкетедля ответов.

13 К Колоссянам 1:15-18сказано, что церковь
А) должна сама выбирать "поле деятельности".
б) не может жить без Главы-Христа.
в) не имеет реальной взаимосвязи со Христом.
г) существовала прежде всего сотворенного.

14 На основании г-го Коринфянам 12:12-13мы знаем, что
а) евреи и язычники принадлежат к различным телам.
б) тело человека состоит из разных частей.
в) верующие, отличаясь друг от друга, принадлежат к

одному телу.
г) верующие составляют одно тело так как они все

выходцы из язычников.



CS15 - Проверочиый вачет части 1 - страница 5

15 Каждый верующий занимает важное место в теле
христсвом. потому что
а) отличие более интересно чем сходство.
б) назначение каждого из них имеет важное значение

для других членов.
в) все верующие имеют одинаковые возможности.
Г) церковь состоит из многих членов.

16 Вася считает что он может проповедывать как Вова. Что
бы вы посоветывали Васе?
а) сказать ему что он не имеет права так говорить.
б) Объяснить ему что дар проповеди не является важнее

других даров.
В) До](азать ему что Вова не такой уж и хороший

проповедник,

17 Очень важно осознать что духовные дары вверяются
нам Богом для того, чтобы мы могли
а) использовать их для служения в церкви.
б) не мешать их с талантами.
в) сопоставлять себя сневерующими.
Г) не использовать наши природные способности.

18 какои из принципов должен преобладать при
употреблении духовных даров?
а) Веры
б) Мастерства
в) Опыта
Г) Любвии знания
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19 Мария нуждается в вере для принятия духовных даров.
С чего она должна начать?
а) Узнать что в Библии говориться о духовных дарах.
б) Посетить множество церквей чтобы узнать

правильное направление.
в) Пытаться жить лучше чтобы быть достойной.
г) Сравнить свои возможности с возможностями

других.

20 Группа верующих считает что дар пророчества не для
нашего времени. на что вам следует указать им прежде
всего?
а) Что есть церкви в которых про является дар

пророчества.
б) Сказать им что они не правы.
в) Описать им личные первживания пророчествующих.
г) Рассказать что в Библии говориться о пророчестве.

21 Поотношению к духовным дарам, что мы подразумеваем
когда говорим; "знание определяет переживания'т
а) Знание важнее переживанив.
б) Переживания помогают определить точное знание.
в) От колличества наших знаний зависят и наши

переживания.
г) Переживанин и знание равны.

22 Нас не должно беспокоить то, что перечни духовных
даров различные, потому что они все
а) отличаются один от другого.
б) одинаковые.
в) предназначены для одной цели.
г) преследуют различные цели.
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23 Духовные дары важны потому что они
а) служат определенному назначению.
б) легко распознаваемы.
в) принадлежат верующим.
г) видимы для всех.

24 Духовные дары сверхъестественны, потому что они
а) не являются талантами.
б) не практичны в жизни.
в) противоречат природным законам.
г) сверх природных законов.

Завершение изучения первой части. Теперь, пожалуйста,
возвратите анкету с ответами вашему инструктору и
приступаяте к изучению пятого урока в вашем учебнике.
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ПРОВЕРОЧНЫЙ ЗАЧЕТ ЧАСТИ 2

ОТветьтена все вопросы в листе ответов Nt2. Просмотрите
примеры, указывающие каким образом следует отвечать.

РАЗДЕЛ 1. ТРЕБОВАНИЯДЛЯЧАСТИ2

Если вашответ:

ДА - затушуйте а
НЕТ - затушуйте б

1 Внимательно ли вы изучили материал уроков первой
части?

2 Ответили ли вы на все вопросыт

З Выполнили ли вы все контрольные работЫ1

4 Если вы неправильно ответили на один из вопросов,
просмотрели ли выещераз материал относительно этого
урока?

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

РАЗДЕЛ 2. ВЕРIЮ или НЕВЕРНО

Следующие определения верные или неверные. Если
определение:

ВЕРНО - затушуйте а
НЕВЕРIЮ - затушуйте б

6 Все верующие должны быть апостолами.
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7 Верующие ДОЛЖНЫ решать что подходит для тела.

8 Наиболее важным служением пастыря - учителя
является его забота о членах церкви.

9 назначением евангелиста является только проповедь
Евангелия.

10 Таланты могут стать дарами служения.

11 Мужчины и женщины могут быть учителями.

12 В виду того что все верующие любят Христа, нет НУЖдЫ

управлять ими.

РА~3.С~ВЫБОР

Подберите к следующим предложениям одно самое
правильное продолжение. Затушуйтесоответствующий
букву в анкетедля ответов.

13 ОТличительной характеристикой служения апостола
является то, что он
а) идет в новые места ОТКРЫ8аТЬ церкви.
б) рождается со способностью быть апостолом.
в) про водит евангелизиционные служения и обучение.
г) назначается другими на этот труд.

14 Наиболее важным служением пророка является
а) точное предсказание будущего.
б) получение посланных от Бога откровений.
в) безбоязненное провозглашение послания.
г) подготовка людей для христианского труда.
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15 Бог избирает людей быть пророками в Его церкви на
основании
а) их жизненного опыта.
б) того, как они воспринимают и желают исполнять Его

волю.
в) того, что они знают о даре пророчества,
г) того, могут ли они разъяснять Слово Божие.

16 Бог помогает группе верующих избавиться от
эгоистических действий
а) посылая им евангелиста для проповеди Евангелия.
б) давая некоторым верующим дар инных языков.
в) посылая к ним пастыря-учителя, который помогал

бы им устремлять свой взор на Иисуса.
г) помогая им избегать различного рода искушения.

17 Пресвитер Женя хочет сохранит своих членов от
влияния лжеучителей. Для этого он должен
сконцентрировать все свое внимание на
а) преподавании народу Слова Божьего.
б) увеличении количества служений, чтобы они были

больше заняты.
в) напоминании верности церкви и пресвитеру.
г) обвинуние тех, кто ложно учит.

18 Особо важным назначением пастыря-учителя является
а) произношение интересных проповелев.
б) развитие роста людей.
в) употребление духовного авторитета.
г) уделение особого внимания новообращенным.
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19 Бог может претворить наши таланты в дары служения,
если мы
а) способны и пользуемся ими.
б) используем их только для помощи христианам.
в) понимаем разницу между дарами и талантами.
г) позволяем Духу Святому использовать их для

помощи другим.

20 Разница между даром преподавания и даром пастыря-
учителя состоит в том, что
а) только пастыр-учитель может обучать верующих.
б) дар учителя не настолько уж важен.
в) любой верующий может иметь дар учителя.
г) пастырь - учитель преподает различные предметы.

21Человек увещевающий других,
а) призывает их быть ближе к Богу.
б) преподает им новый материал из слова Божьего.
в) должен быть на руководящей должности.
г) должен быть евангелистом или пастырем.

22История бедной вдовы из 3 Царств 17:8-16учит нас, что
а) только бедные люди могут действительно давать.
б) мы не должны бояться отдать последнее что мы

имеем.
в) Божий пророк должен смело просить помощи.
г) очень важно делиться пищей с другими.

23 Группы верующих нуждаются в ком-то, кто бы был в
ответе за них, потому что
а) некоторые люди становятся хорошими

руководителями.
б) дар управления должен проявляться.
в) не все верующие могут вести за собой других
г) верующие нуждаются в единстве и силе.
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24 Кто из ниже перечисленных людей употребляет дар
помощи?
а) Светлана известна как молитвеиница.
б) Виталик может руководить пением.
в) Валя готовит обеды для приезжих евангелистов.
Г) Сашазнает как считать пожертвования.

ЗаВеРшение изучения второй части. Теперь, пожалуйста,
придерживаясь инструкций, возвратите анкету с ответами
вашему инструктору и приступайте к изучению восьмого
урока.
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ПРОВЕРОЧНЫЙЗАЧЕТЧАСТИ 3

Ответьтена все вопросы в листе ответов Nl3. Просмотрите
примеры, указывающие каким образом следует отвечать на
них.

РАЗДЕЛ 1. ТРЕВОВАНИЯДЛЯЧАСТИ 3

Если вашответ;

ДА - затушуйте а
НЕТ- затушуАте б

1 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 относительно этого
урока?

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

РАЗДЕЛ 2. ВЕРIЮили НЕВЕРНО

Следующие определения верные или неверные. Если
определение:

ВЕРНО- затушуйте а
НЕВЕРНО- затушуйте б

6 Слово мудрости может помочь разрешать личные
проблемы.
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7 Все верующие имеют дар веры.

8 Очень часто люди получают исцеление от сказанного
слова.

9 Только великие люди могут совершать чедеса.

10 пророчество дается на незнакомом языке.

11 Те, кто распознают духи, могут отличить только ЗЛЫХ
духов.

12 Люди, говорящие на языках, говорят Богу.

РАЗДЕЛ 3. СДЕЛАйтЕ ВЫБОР

Подберите к следующим предложениям одно самое
правильное продолжение. Затушуйтесоответствующий
букву в анкетедля ответов.

13 Дар мудрости отличается от человеческой мудрости
потому что он
а) помогает решать церковные проблемы.
б) дается тем, кто одарен от приролы
в) предназначет для обращения к большой группе

людей.
г) исходит от хорошего суждения, основанного на

знании.

14 В Деянии 5:3 Петр сказад Анании что утаив деньги он
солгал Духу Святому. В этом приявился через Петра
дар
а) мудрости.
б) разспознавания.
в) знания.
г) обое. б) и в) вместе.
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15 Верующийможет сказать что имеет слово мудрости если
только ТО, что ОН хочет сказать
а) ДОЛЖНО быть сказано только для верующих.
б) выглядит логичным И разумным.
в) точно поможет церкви.
Г) исходит из его личного понимания.

16 В Деянии 3:1-11 мы видим, что Петр имел дар веры,
потому что
а) он надеялся на действие Бога.
б) хромой человек был исцелен.
в) в его сердце жила вера.
г) ситуация была безвыходной.

17 Сестра в вашей церкви желает получить исцеление от
болезни. Что бы вы ей посоветывали?
а) Попросить пресвитеров церкви помолиться за нее.
б) Попытаться понять какой грех стал причиной ее

болезни.
в) Усердно молиться и поститься несколько дней.
Г) Больше времени находиться в общении с верующими.

18 Бог посылает дар чудотворений для того, чтобы
а) люди этого мира удивлялись.
б) верующие имели сверхъестественные переживания.
в) препятствия распространения Евангегия были

удалены.
г) безбожники были осуждены.
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19 В 1 Коринфянам 14:1-12 Павел призывает верующих
ревновать о пророчестве, потому что
а) через прирочество мы обращаемся к Богу.
б) каждый верующий может иметь служение пророка.
в) в этом даре есть большая нужда.
г) пророчество приносит особую пользу для церкви.

20 Один молодой человет из вашей церкви считает что
получив пророчеетво, он должен сразу говорить его.
Что бы вы посоветывали ему1
а) Только руководители церкви могутпророчествовать.
б) ОНможет говорить, если пророчество предсказывает

будущее.
в) Он может контролировать свой дар на основании 1

Коринфянам 14:32-33.
г) Молодым не прилично пророчествовать в церкви.

21 Верующие обязаны обсудить пророческое послание,
потому что
а) большенство пророчеств не принимается.
б) пророчество должно не противоречить Слову

Божьему.
в) не должно быть большого количества пророчеств.
г) пророчества не должны затрагивать вопросов

будущего.

22 Верующимдана возможность распознавать духи, потому
что
а) ложные и дьявольские духи могут наносить вред

церкви.
б) есть много духов лжи в мире.
в) злые духи распознают верующих.
г) верующие должны проявлять сверхъестественную

силу.
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23 Говорение на языхах может служить к созиданию церкви,
если оно
а} произноситься после проповеди пресвитера.
б} произноситься пресвитером или диаконом.
в} произноситься в силе и убедительно.
Г} истолковывается, чтобы все могли понимать.

24 Общимправилом для употребления даров Духа является
то, что верующие должны
а} осознать что их дар очень важен.
б> внимательно продумать как использовать дары.
в} делать все с любовью для созидания церкви.
Г} знать наперед что нужно делать или говорить.

Завершение изучения третьей части. Теперь придерживаясь
рекомендаций, пожалуйста возвратите анкету с ответами
вашему инструктору. Наэтом завершено изучение данного
курса. Попросите вашего инструктора подобрать
следующий курс для изучения.






