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CS 5251 - Проповедь и учение

РЕКОМЕНДАЦИИ

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

ВЕРНО-НЕВЕРНО
Если высказывание ...

ВЕРНО - закрасьте клеточку А
НЕВЕРНО - закрасьте клеточку В

1 Библия - это послание Бога человеку.

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

ВЫБОР ОТВЕТА
Выберите лучший, на ваш взгляд, ответ на каждый
вопрос и закрасьте черным соответствующую ему

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; за-
красьте клеточку В.

21IJ_[I][I]
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CS 5251 - Студенческий отчет по разделу 1

СТУДЕНЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ПО РАЗДЕЛУ 1
Ответьте на вопросы Студенческою отчета по раз-
делу в Форме для ответов 1. Примеры заполнения
Формы для ответов вы найдете на странице реко-
мендаций.

ЧАСТЬ 1 - ВЕРНО-НЕВЕРНО
Если высказывание ...

ВЕРНО - закрасьте клеточку А
НЕВЕРНО - закрасьте клеточку В

1 Я внимательно прочитал все уроки Раздела 1.

2 Эффективный служитель обладает духовной силой
и пониманием.

з Руководящая функция служителя ограничивается
пределами его проповеди.

4 Личная молитва не направлена изначально на раз-
витие навыков служителя и расширение познания
истины Божией.

5 Для того, чтобы понять текст, необходимо внима-
тельно и вдумчиво прочитать место Священного Пи-
сания.

6 Контекст места Священного Писания - это его не-
посредственное значение.

7 Слова Господь мой - скала моя имеют буквальное
значение.

8 Для правильного толкования того или иного мес-
та Священного Писания необходимо знать, кто
автор данных слов, и при каких обстоятельствах
они были произнесены.
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CS 5251 - Проповедь и учение

ЧАСТЬ 2 - ВЫБОР ОТВЕТА

Выберите лучший, 'Наваш взгляд, ответ 'Накаждый
вопрос. Закрасьте соответствующую ему клеточку

в Форме для ответов.

9 Важнейший аспект деятельности служителя по Но-
вому Завету - это ...
а) служение.
Ь) работа по своей профессии.
с) развитие необходимых административных навыков.
d) продолжение образования.

1О Представления Павла о служении показывают, что
он рассматривал его ...
а) как священный долг и честь.
Ь) как единственное место для эффективного труда ве-

рующего христианина.
с) недостойным большинства людей.
d) как источник силы.

11 По Новому Завету, служитель - это непременно ...
а) образец совершенства для тех, кому он служит.
Ь) трезвый, выдержанный, чистый, честный и умею-

щий управлять своим домом человек.
с) руководитель своей общины, поскольку обладает

сильной волей.
d) образованный, грамотный, красноречивый, умею-

щий проводить дискуссию человек.
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CS 5251 - Студенческий отчет по разделу 1

12 Согласно Нового Завета, служителя лучше всего
можно сравнить с...
а) мастером-ремесленником, который руководит изго-

товлением продукции.
Ь) опытным рыбаком, знающим, когда и где ловить

рыбу.
с) пастухом, который заботится о нуждах своего стада.
d) художником, который с умением создает шедевры.

13 Какое из нижеприведенных утверждений НЕВЕР-
НОЕ?
а) Цель личного молитвенного пребывания в Слове со-

стоит в расширении личного общения с Иисусом
Христом.

Ь) Невозможно привести людей к тому, чего не испы-
тал сам.

с) Молитвенное пребывание в Слове предназначено
для повышения уровня знаний, необходимых для
служения.

d) Личная молитва, имеющая основанием Слово Бо-
жие, созидает веру и духовное понимание, а также
ведет к духовной зрелости.

14 Какой учебный метод предполагает чтение всей
Библии с целью получить общее представление о цело-
стности всего Священного Писания?
а) Синоптический
Ь) Аналитический
с) Метод критики
с) Синтетический

15 Какой учебный метод предполагает тщательную
разбивку и разбор отдельного места Священного Писа-
ния с целью выяснения его смысла?
а) Синтетический
Ь) Аналитический
с) Контекстуальный
d) Синтаксический
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16 Слово Божие призывает нас продолжать возрастать
в благодати и познании нашего Господа, поскольку ...
а) человек слаб по своей природе.
Ь) мир, в котором мы живем, ожидает от нас роста.
с) только каким образом мы сможем заслужить спасе-

ние.
d) человек всегда склонен преуспевать в недуховных во-

просах.

17 «Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании,
из чрева потекут реки воды живой. Сие сказал Он о
Духе, Которого имели принять верующие в Него»
(Иоан. 7:38-39). Значение СТ. 39
а) переносное.
Ь) буквальное.
с) определяется контекстом.
d) вопрос, побуждающий к размышлению.

18 Вопросы, побуждающие к размышлению и позво-
ляющие людям понять Священное Писание лучше, за-
трагивают ...
а) отдельные предрассудки и обычаи людей древности.
ь) политическую и социальную обстановку в Библей-

ские времена.
с) обстановку, в которой происходило то или иное со-

бытие по Писанию, автора тех или иных слов и ус-
ловия, в которых они были произнесены.

d) историческую значимость событий.

19 Использование примеров из повседневной жизни в
домашней обстановке и окружающего мира для того,
чтобы донести смысл духовной истины, называется ...
а) образной речью.
ь) контекстуальной информацией.
с) буквальным выражением.
d) графическим изображением.
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20 Какое из утверждений НЕ представляет собой при-
мер образной речи?
а) ~Я дверь овцам» (Иоан. 10:7).
ь) «Избавил меня от врага моего сильного» (Пс.

18:17).
с) «Виноградвик Господа Саваофа есть дом Израилевэ

(Ис. 5:7).
d) «Кто скала, кроме Бога нашего?» (Пс. 17:31, совр.

перев.).

ТАКОВЫ ТРЕБОВАНИЯ ПО РАЗДЕЛУ '. Риково-
дствиясь инструкциями, внесите всю необходимию
информацию в Форми для ответов и отправьте ее
вашему инструктору lСl или в ваш региональный
офис. Продолжайте изучение курса, приступ ив к
Разделу 2.
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СТУДЕНЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ПО РАЗДЕЛУ 2

Ответьте на вопросы Студенческого отчета по раз-
делу в Форме для ответов 2. Примеры заполнения
Формы для ответов вы найдете на странице реко-
мендаций.

ЧАСТЬ 1 - ВЕРНО-НЕВЕРНО

Если высказывание ...
ВЕРНО - закрасьте клеточку А

НЕВЕРНО - закрасьте клеточку В

1 Я внимательно прочитал все уроки Раздела 2.

2 В общем смысле проповедь - это возвещение Сло-
ва Божия, имеющее целью произвести духовный
рост.

3 Мы можем определить проповедь как Библейское
средство донесения Евангелия людям, привлекая
внимание к церковным традициям.

4 Весть о спасении имеет основополагающее значение,
поскольку без положительного отклика на нее нет
нужды говорить о других истинах.

5 Темы проповеди разнообразны, поскольку люди
имеют различные нужды.

6 Слово о будущем рождает надежду и побуждает к
святой жизни.

7 Определение цели проповеди указывает на недухов-
ное доверие собственным способностям

8 Подбор материала для проповеди - это пустая тра-
та времени.
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ЧАСТЬ 2 - ВЫБОР ОТВЕТА

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

в Форме для ответов.

9 Библейское понятие проповеди ...
а) сводится прежде всего к произнесению проповедни-

ком его слова.
Ь) предполагает формальное служение с кафедры, не

предусматривающее взаимодействия с аудиторией.
с) предусматривает возвещение Благой вести, беседу,

свидетельство, диалог с людьми и приведение при-
меров.

с) предполагает учебную ситуацию, где имеет место
связь с аудиторией.

10 Проповедь можно определить как Библейское сред-
ство распространения
Евангелия, если принять во внимание ...
а) отношение к проповеди апостольских церковных

Соборов.
ь) установленную в данном отношении традицию ран-

нехристианской Церкви.
с) пример Иоанна Крестителя, Иисуса Христа и ран-

нехристианской Церкви.

11 Значение Новозаветных греческих слов керрусо и
еуангеллизо позволяет понять. что посредством пропо-
веди человек ...
а) вовлечен в формальное обсуждение обоснованности

того, о чем заявляют христиане.
Ь) принимает на себя роль защитника веры с целью

победы над врагами Евангелия.
с) несет свое свидетельство перед властями, противя-

щимися Евангелию.
d) становится глашатаем и посланником Христа.
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12 Проповедь изначально рассматривалась как средст-
во ...
а) евангелизации, а затем как средство духовного воз-

растания верующих.
Ь) духовного возрастания, если только она излагалась

апостолами.
с) доказательства обоснованности расхождения хри-

стианства и иудаизма.
d) убеждения в Евангельской истине всех не-

спасенных.

13 Основной темой проповеди по Новому Завету было
спасение, поскольку ...
а) мир не только был готов к принятию этой вести, но

и стремился к ней.
Ь) без этой вести человек не может осознать своей ну-

жды в других истинах.
с) данная тема уже нашла широкое распространение в

философских учениях.

14 Весть примирения изначально указывает на ...
а) уплату за освобождение.
Ь) проблому разрушенных взаимоотношений в семье.
с) улаживание различий между Богом и человеком.
d) умилостивление Бога в связи с наказанием за грех.

15 Причина многообразия тем в нашей проповеди со-
стоит в ...
а) нашем желании преподнести людям что-либо новое.
Ь) том, что, возрастая в духе, мы нуждаемся в разно-

образной духовной пище.
с) популярности разнообразия тем проповеди в настоя-

щее время.
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16 Проповедь относительно будущего влияет на жизнь
христианина в целом во всех указанных отношениях,
кроме одного. Какое из нижеприведенных утвержде-
ний НЕВЕРНО?
а) Проповедь о пророчествах побуждает нас просто

ожидать пришествия Христа.
Ь) Эти проповеди побуждают к жизни в святости.
с) Такие проповеди призывают к верному христиан-

скому служению.
d) Знание о предстоящих событиях, основанное на

Священном Писании, порождает надежду.

17 Определение цели проповеди представляется важ-
ным элементом, поскольку помогает нам ...
а) отвечать на желания людей.
Ь) ставить такие же цели в своей проповеди, как это

делают все остальные опытные служители.
с) сосредоточить внимание на интересующей нас теме

проповеди.
d) служить нуждам приходящих к нам людей.

18 Одна из основных целей подбора материала для
проповеди состоит в ...
а) выработке привычки принимать во внимание всё,

что имеет отношение к определенному предмету.
Ь) создании организованной системы размещения и ис-

пользования полезного материала.
с) выяснении того, что по данной теме говорит Слово

Божие.
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19 Правильная организация гомилии позволяет дос-
тичь всех приведенных целей, ЗА ИСКЛЮчЕНИЕМ
одной. Назовите её.
а) Тон беседы определяется местом Священного Писа-

ния.
Ь) Механические приемы организации и расположения

материала, встречи со слушателями обеспечивают
успех.

с) Вступительная часть вызывает интерес слушателей,
а главная истина позволяет слушателям сосредо-
точиться на содержании проповеди.

d) Само изложение иллюстрирует, объясняет и подво-
дит итог изучению места Священного Писания, го-
товит слушателей к принятию решения.

20 Через свою проповедь мы можем сообщить людям
те или иные сведения, однако общение не будет на-
стоящим до тех пор, пока ...
а) весть не будет передана и принята.
Ь) мы не пройдем формальные стадии изложения.
с) аудитория не услышит возвещаемую нами весть.
d) у слушающих не сложится благоприятное отноше-

ние к сообщаемой проповедником вести.

ТАКОВЫ ТРЕБОВАНИЯ ПО РАЗДЕЛУ 2. Риково-
дотврясь рекомендациями, внесите всю необходимую
информацию в Форму для ответов и отправьте ее
вашему инструктору ICI или в ваш региональный
офис. Продолжайте изучение курса, приступив к
Разделу З.
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СТУДЕНЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ПО РАЗДЕЛУ 3

Ответьте на вопросы Студенческого отчета по раз-
делу в Форме для ответов 3. При.м.еры заполнения
Формы для ответов вы найдете на странице реко-
мендаиий.

ЧАСТЬ 1 - ВЕРНО-НЕВЕРНО

Если высказывание ...
ВЕРНО - закрасьте клеточку А

НЕВЕРНО - закрасьте клеточку В

1 Я внимательно прочитал все уроки Раздела 3.

2 Единственная задача учителя - передавать знания.

3 в процессе обучения главный и важнейший этап
- это получение общего представления о тех или
иных фактах.

4 Христианское вероучение связано главным образом
с передачей традиций Церкви.

5 Главная цель постановки целей урока - познако-
мить учащихся с дальнейшим содержанием занятия.

6 Учение в Церкви совершается в ответ на повеление
Библии.

7 Повеление учить происходит от необходимости
поддерживать, развивать и растить духовную
жизнь верующих.

8 Равновесие в служении касается только идеи о том,
что следует выделять особо, - проповедь или
учение.
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ЧАСТЬ 2 - ВЫБОР ОТВЕТА
Выберите лучший, на ваш взгляд, ответ на каждый
вопрос. Закрасьте соответствующую ему клеточку

в Форме для ответов.

9 Библейское понятие об учении основано на пред-
ставлении о том, что ...
а) каждое поколение должно обеспечить учителей.
Ь) став верующим, человек непременно должен стать

учеником.
с) сначала проповедь; учение же производит духовный

рост.
d) каждый верующий должен участвовать в учитель-

ском служении.

1О Перемена во взглядах и поведении - результат воз-
действия обучения следующего вида:
а) производящее перемены.
Ь) занимательное.
с) познавательное.
d) ориентированное на понимание.

11 Аспект обучения, связанный главным образом с
объяснением и толкованием, называется обучением,
способствующим ...
а) согласию.
Ь) знанию.
с) пониманию.
d) переменам.

12 Что из перечисленного ниже НЕ составляет нужду,
обусловившую Библейское повеление учить?
а) Руководящий стремится напитать духовную жизнь

своего народа.
ь) Учение дает христианам защиту.
с) Учение созидает интеллектуальное различение, в то

время как проповедь взывает к чувствам.
d) Своим примером руководящий обеспечивает духов-

ное водительство.
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13 Необходимость насыщать стадо Божие ставит пе-
ред учителем требование ...
а) учить духовных младенцев самым простым исти-

нам.
Ь) учить более глубоким доктринальным истинам тех,

кто достиг определенной зрелости в Христе.
с) обеспечивать защиту как часть духовного питания.
d) делать все вышесказанное.
14 Исследование Библейских доктрин направлено на ...
а) выяснение отличительных черт учения каждой

церкви.
Ь) подготовку людей к полноте христианской жизни.
с) утверждение верующих в элементарных истинах.
d) направление внимания на основные вопросы жизни

природы.
15 Нам особенно важно иметь основанные на Библии
цели, потому что ...
а) в них изложено то, что Бог определил в жизни и

труде каждого из нас.
Ь) они побуждают к тому, чтобы иметь успех в учебе.
с) подобная структура обеспечивает учебный процесс.
16 Добросовестный учитель стремится к тому, чтобы ...
а) в собственной деятельности учитывать цели своей

организации и достигать их.
Ь) цель его деятельности соответствовала требованиям

его профессии.
с) восполнять нужды только отдельных людей.
d) восполнять нужды отдельных людей, а также всех.
17 Качественно составленный план урока ценен тем,
что позволяет учителю ...
а) избежать незапланированного творчества во время

урока.
Ь) показать, что мы распределяем учебный материал.
с) составлять стратегию достижения целей урока.
d) иметь жесткую структуру, чтобы держаться в пре-

делах излагаемого материала.
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18 Истина, производящая положительные духовные
перемены в человеке, ...
а) по своей природе затрагивает разум.
Ь) воздействует на человека в целом: его разум, чувства и

волю.
с) затрагивает главным образом эмоции.
d) это духовный вопрос и ничего больше.

19 Основной секрет успеха в проповеди и учении
это ...
а) полное посвящение себя Богу в служении.
Ь) развитие своих природных талантов и умений.
с) непрерывное стремление человека готовить себя к

служению.
d) идти в ногу с тем, что делают в этой профессии

другие.

20 Говоря о равновесии в служении, мы имеем в ви-
ду ...
а) равновесие используемых методов проповеди и

учения.
Ь) что наш долг держать равновесие в питании духов-

ным молоком и твердой пищей.
с) равновесие между евангелизацией и воспитанием

учеников.
d) необходимость всего вышеперечисленного.

ТАКОВЫ ТРЕБОВАНИЯ ПО РАЗДЕЛУ З. Риково-
дствиясъ рекомендациями, внесите всю необходимию
информацию в Форми для ответа и отправьте ее ва-
шеми инструктору ICI или в региональный офис.
Изучение курса завершено. Попросите вашего инст-
руктора ICI порекомендовать ва.м еще какой-нибудь
курс.
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РЕКОМЕНДАЦИИ

Прочитайте вопросы письменного задания и запол-
ните Форму для ответов соответствующего раздела, за-
красив черным клеточки а, Ь, с, или d в соответствии с
выбранным вами ответом.

Выполняйте задания по разделам. Как только вы
закончили работу над разделом, направляйте ее ва-
шеми инструктору IСI или в региональный офис.
Этот буклет оставьте у себя.

Если вы хотите получить Академический зачет, на-
правьте заявление студента о сдаче заключительного
экзамена вместе с формой для ответов по Разделу 2.
Бланк заявления вы найдете в этом буклете после фор-
мы для ответов по Разделу 3.
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