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Урок 1

1 а) духовное состояние.

2 в) Человек, терпящий нуж-
ду, с радостью принима-
ет пред ложенную по-
мощь.

3 Вы долж ны бы ли про цити-
ровать на пямять оба от рыв-
ка, ко торые сле довало за-
помнить. Ес ли вам не уда-
лось это сде лать, по вторите
их.

4 а 3)  Он из брал нас вер-
шить ве ликое де ло бла-
говествования.

б 1) Необходимость в бла-
говествовании огромна.

в 2) Заблудшим душам
нужен Христос.

г 1) Необходимость в бла-
говествовании огромна.

д 2) Заблудшим душам
нужен Христос.

е 2) Заблудшим душам
нужен Христос.

з 3) Он избрал нас вер-
шить великое дело бла-
говествования.

5 б) оказывает именно ту по-
мощь, в ко торой больше
всего ну ждается по-
павший в беду.

6 Верный от вет – б)  Чис ло
людей, на ходящихся в ду-
ховном за блуждении, не ук-
лонно воз растает. По сколь-
ку Христос – единственный
путь ко спа сению и Бо гу,
мы, ве рующие, долж ны го-
ворить с ними о Нем, что бы
они уве ровали и спас лись.
Следует от метить, что все
высказывания вер ны, од на-
ко в варианте б) наилучшим
образом от ражены три
причины, в си лу ко торых
нам, верующим, должно не-
сти Благую весть людям.
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Урок 2

1 а Неверно.
б Верно.
в Верно.
г Верно.

2 Нет. Это – лишь кон стата-
ция ис торического фак та.
Нам сле дует го ворить и о
том, почему Христос умер, и
о том, что в Нем – спа се-
ние от греха.

3 а 2) Свидетельство.
б 3)  Приведение душ ко

Христу.
в 4) Воспитание учеников.
г 1) Передача Благой вес-

ти.

4 б) Молить Гос пода о том,
чтобы Он по мог ему
свидетельствовать со се-
дям, не по знавшим спа-
сения.

в) В сво их сло вах и по-
ступках упо добиться
Христу, быть «све том»
тем, кто за блудился
(Матф. 5:16).

5 а) Заботясь о здоровье сво-
его господина, служанка
нашла спо соб по мочь
ему.

6 Вы долж ны бы ли про цити-
ровать наизусть от рывок,
который сле довало запом-
нить. Ес ли вам не уда лось
это сделать, повторите его.

Урок 3

1 а Верно.
б Верно.
в Неверно.
г Верно.

2 б Коллективная дея тель-
ность.

в Коллективная дея тель-
ность.

3 а) Молитва о спа сении за-
блудших душ.

б) Молитва о том, что бы
ребенок бла гополучно
добрался до лет него
христианского лагеря.

г) Посещение при зывных
собраний.

е) Проведение уборки в по-
мещении церкви.

4 Следует упо мянуть о том,
что он ну ждается в люб ви,
подкреплении, за боте, вос-
питании, то есть в семье.

5 г) каждый ее член берет на
себя обязанность привес-
ти за блудшую ду шу ко
Христу и не за бывает о
дальнейшей работе с но-
вообращенным.

6 Вы долж ны бы ли про цити-
ровать на изусть от рывок,
который сле довало запом-
нить. Ес ли вам не уда лось
это сделать, повторите его.
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Урок 4

1 а Неверно.
б Неверно.
в Верно.
г Верно.

2 а Телесное.
б Духовное.
в Телесное.
г Духовное.
д Телесное.
е Духовное.

3 Следовало об вести кру-
жочком все бу квы, посколь-
ку все за вершения высказы-
ваний правильны.

4 Следовало упомянуть любые
три из при веденных: попыт-
ка из менить се бя, стрем ле-
ние на копить за слуги, чрез-
мерная набожность, принад-
лежность к церкви, внутрен-
ние перемены

5 в) рождением свы ше и
очищением «ба нею воз-
рождения».

6 духовность.

7 Вы долж ны бы ли про цити-
ровать на изусть от рывок,
который сле довало запом-
нить. Ес ли вам не уда лось
это сделать, повторите его.

Урок 5

1 а Да.

б Нет.
в Да.
г Да.

2 тьму.

3 нужном; нужное; нужные.

4 а 3) Смелость.
б 1) Знание.
в 2) Любовь.
г 4)  Божественная муд-

рость.

5 а Верно.
б Верно.
в Верно.
г Неверно. Чело веческая

любовь не совершенна,
но мы мо жем про сить
Святой Дух об ис полне-
нии любовью Божией.

6 примем си лу, что бы быть
Ему свидетелями.

7 Вы долж ны бы ли про цити-
ровать наизусть от рывок,
который сле довало запом-
нить. Ес ли вам не уда лось
это сделать, повторите его.

Урок 6

1 а) Живое
г) Правдивое
д) Бессмертное

2 а) читать Слово и размыш-
лять над прочитанным.

б) нести Бла гую весть о
Христе другим людям.

д) исповедовать Хри ста
Спасителем и Господом.
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3 Огонь, молот, меч.

4 а Верно.
б Верно.
в Верно.
г Неверно.

5 а 2) Власть
б 4) Закон
в 5) Благодать
г 1) Дружелюбие
д 3) Писания

6 Уши, сердце, уста.

7 Вы долж ны бы ли про цити-
ровать на изусть от рывки,
которые сле довало запом-
нить. Ес ли вам не уда лось
это сделать, повторите их.

Урок 7

1 а Верно.
б Неверно.
в Верно.
г Верно.

2 а Да.
б Да.
г Да.

3 а) взяв на себя труд выслу-
шать откровения предпо-
лагаемого обращенного.

г) совершая молитвы о за-
блудшей ду ше и по зво-
ляя любви Божией про-
являться в ваших делах.

4 а все люди разные.
б мертвым.
в услуге.

г похвалил.

5 а) удивлял и оше ломлял
людей.

б) возбуждал в чело веке
любопытство.

6 Вы долж ны бы ли про цити-
ровать на изусть от рывок,
который сле довало запом-
нить. Ес ли вам не уда лось
это сделать, повторите его.

Урок 8

1 а Верно.
б Верно.
в Неверно. Спа сение –

дар, но не воздаяние.
г Верно.

2 См. текст урока.

3 сохранит.

4 а своего
б вспоминать
в Писание
г Божию

5 Божие Слово, Святой Дух и
ваше личное свидетельство.

6 Ваш от вет. На наш взгляд,
им не сле дует ждать, нужно
прийти ко Хри сту и по пы-
таться найти ответ.

7 Вы долж ны бы ли про цити-
ровать на пямять от рывок,
который сле довало запом-
нить. Ес ли вам не уда лось
это сделать, повторите его.
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Урок 9

1 а) он уповает на дела Духа
Святого.

в) он по слушен Гос поду и
действует верою.

2 Интерес, в нимание, убе ж-
денность, желание, соверше-
ние.

3 уважение (или доверие).

4 будем служить Господу.

5 а Верно.
б Неверно. Лишь Дух

Святой об личает о гре-
хе.

в Верно.
г Верно.

6 Вы долж ны бы ли про цити-
ровать на изусть от рывок,
который сле довало запом-
нить. Ес ли вам не уда лось
это сделать, повторите его.

7 прийти с хорошим уловом.

8 в) убедить его в не обходи-
мости упо вать на Сло во
Божие.

Урок 10

1 светильником.

2 является их отцом.

3 в) обязан пред принимать
шаги по его даль нейше-
му возрастанию в Госпо-
де.

4 Молитва, чте ние Биб лии,
посещение церкви.

5 Новообращенных, всту паю-
щих в чле ны церкви, благо-
вествования.

6 Великое Поручение.

7 а Неверно.
б Верно.
в Верно.
г Верно.

8 непрерывным.

9 Вы долж ны бы ли про цити-
ровать на изусть от рывок,
который сле довало запом-
нить. Ес ли вам не уда лось
это сделать, повторите его.
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