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руководство
Завершив изучение уроков каждой части курса,

заполните лист ответов на все вопросы, приведенные для
каждой части. Придерживайтесь 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 МЭН в вашем районе или посылайте их в нашу
канцелярию. Вопросник возвращать не следует.
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ПРОВЕРОЧНЫЙЗАЧЕТЧАСТИ1

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

РАЗДЕЛ 1. ТРЕБОВАНИЯдля ЧАсти 1

Если ваш ответ:
ДА - затушуйте "а"

НЕТ- затушуйте "б"

1 Внимательно ли вы изучили материал уроков первой
части?

z 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 еще раз материал относительно
этого урока?

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

РАЗДЕЛ г. ВЕРfЮИЛИ НЕВЕРНО

Следующие определения верные или неверные. Если
определение:

ВЕРfЮ- затушуйте кружок "а"

НЕВЕРfЮ- затушуйте кружок "б"

6 Принцип плодоносной духовной жизни проявляется в
том, что из ветхой природы человека формируется
характер христианина, подобный Христу.

7 В примере с виноградной лозой и ветвями, садОВНИК
символизируетсобойхристианин~
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8 Самой совершенной является агапе любовь.
9 Чрез жизненные страдания очень часто ухрепляется

духовная радость в жизни верующего человека.
10 Вповседневном общении и взаимоотношениях с людьми

христианин находит источник духовной радости.
11 Тремя составными частями духовного мира являются:

спокойствие, согласие и надежность.
12 Быть примиреиным. означаетнаходиться вне гармонии

с Богом.

РАЗДЕЛ З. сДЕЛАЙТЕ ВЫБОР

Подберите к следующим предложениям одно самое
правильное продолжение. затушуйте соответствующий
кружок в анкетедля ответов.

lЗ Примером принципа плодоносной жизни является
а) банановое дерево производящее семена.
б) ветхая природа человека производящая дела плоти.
В) большинство семян, погибших сразу же после посева.
г) ветви виноградной лозы производящие много плода.

14 Термин "плод Духа Святого" относится к
а) совершению добрых дел.
б) характерными признаками Христоподобной жизни.
В) проявлению совершенства в нашей жизни.
Г) прощению грехов и примирению с Богом.

15 В примере с виноградной лозой и ветвями, те ветви,
которые не приносять никакого плода будут
А) подрезаны.
б) пересажены,
в) обрезаны.
Г) омыты.
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16 Проявление братской доброты и дружелюбности
является наименьшим в агапе любви, потому что
зависит от
а) эгоистичности.
б) необходимости физического общения.
в) обоюдности во взаимоотношениях.
г) в большей степени получения чем от воздаяния.

17 Любовь, побуждаемая природными инстинктами,
чувствами или страстями называется
а) эрос, или физическая любовь.
б) филия, или братская любовь.
в) агапе, или божественная любовь.

18 Когда мы говорим, что агапе - неэгоистичная любовь,
то мы подразумлеваем, что она
а) предполагает личные нужды людей, делом

первостепенной важности.
б) требует от человека ненавидеть самого себя.
в) все свои устремления направляет лишь к одному

Богу.
г) помышляет сперва о нуждах других а потом уже

своих.

19 Какие из нижеприводимых определений говорят о
духовной радости?
а) Удовлетворение от прелестей и удобств этой жизни.
б) Мир и счастье тех кто находит это в жизненном

успехе и личной удовлетворенности и безопасности.
в) Радость, происходящая от теплых и сердечных

взаимотношений с окружающими людьми.
г) Свойство жизнерадостности, не определяемое

обстоятельствами жизни, потому что основание
находится в Боге.
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20 Каков основной источник духовной радости?
а) Сам Бог.
б) Могущественные деяния Божии.
в) Благословения Божии.
г) Нашанадежда на вечную жизнь.

21 Писание открывает нам, что существует тесная
взаимосвязь между радостью и
а) счастьем.
б) здоровьем.
в) страданием.
г) сомнением.

22 Каксказал Иисус, то, что определяет, что царство Божие
пребывает в нас являются мир, радость и
а) то, что мы едим и пьем.
б) праведность.
в) умиротворенный дух.
г) служение.

23 Мир с Богом относится к
а) наличию посредника между Богом и человеком.
б) исповедованию греха.
в) примирению.
г) очищению.

24 Пример Даниила во львинном рву показывает, что мир
является результатом
а) доверия Богу.
б) сомообладания.
8) послушания властям.
г) противостояния греху.

ЗАВЕРШЕНИЕ ИЗУЧЕНИЯ ПЕРВОЙ ЧАСТИ. Теперь,
пожалуйста, возвратите анкету с ответами вашему
инструктору и приступaRтек изучению второй части.
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ПРОВЕРОЧНЫЙЗАЧЕТЧАСТИ 2

Ответьтена все вопросы в листе ответов /12. Просмотрите
примеры, указывающие каким образом следует отвечать.

РАЗДЕЛ 1. ТРЕБОВАНИЯДЛЯ ЧАСТИ 2

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 Вьmолнили ли вы все контрольные работы?

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

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

РАЗДЕЛ 2. ВЕРНОИЛИ НЕВЕРНО

Следующие определения верные или неверные. Если.

ВЕРНО- затушуйте кружок -а-

НЕВЕРНО- затушуйте кружок -б-

6 Сожалеть о жизненных трудностях и испытаниях -
означает, что мы переносим их с долготерпением.

7 ДВУМЯ аспектами божественного долготерпения
являются уравновешенность и терпеливость.

8 Пришествие Господа откладывалось главным образом,
чтобы испытать долготерпение верующих
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9 Слово. которое в Галатах 5:22переводится как милость
означает свойство чистоты сердца и сострадательного.
великодушного расположения к окружающим.

10 вожья милость проявляется в Его милосердии, в то
время как Его благость - чрез назидание и исправление.

11 Вожественность. как проявление плода Духа Святого
является внутренним свойством человека, не
проявляющееся в действии.

12 Вожья милость и благость безграничны даже по
отношению к тем кто противится Ему и отвергает
покаяние.

РАЗДЕЛ3. СдЕЛАЙТЕВЫВОР

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

13 Когда Иисус сказал. что мы должны взять свой крест и
следовать за Ним.то Онподразумевал. что мы должны
а) прощать другим.
б) полностью посвятить свою жизнь для служения Ему.
в) бороться протнв тех, кто противоборствует Ему.
г) с охотой принимать страдания за Него.

14Виблия учит, что страдания производит
а) терпение.
б) неуверенность.
в) исцеление.
г) веру.
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15 В 1 Коринфянам 13 отмечается, что любовь не
раздражается, не мыслит зла и все переносит. Это есть
определения
а} радости.
б} мира.
в} долготерпения.
Г} верности.

16 Какие из нижеприведенных выражений НЕправильно
описывают Божье долготерпение?
а} Сострадательная и великодушная.
б} Быстра на гнев.
в} Преизобилует в любви и верности.
г} Прощающаягрех.

17 Какое из нижеприведенных утверждений НЕ
иллюстрирует проявление
долготерпепният
а} Если кто-либо опаздывает на свидание, Мария

никогда не ждет.
б} Хотя у Вадима уже старая машина, он не хочет

покупать новую до тех пор пока не соберет
достаточное количество денег.

в} Аня была больна и прикована к постеле в течении
шести месяцев, но она во всем доверяла Господу и
всегда выглядела жизнерадосной и бодрой.

г} Роберт никогда не отказывался от сына, когда тот
был непокорен, но всегда молился о нем, прощая
ему непослymание.

18 Какое из нижеприведенных слов описывает милосердие,
как про явление плода Духа Святого?
а} Чистота
б} Сострадание
в) Расположенность
г} Великодушие
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19 Нравственная чистота и святость ассоциируется с
проявлением
а) долготерпения.
б) милосердия.
в) благости.
г) великодушия.

20 Какое из нижеприведенных определений проявления
Божьей благости? Она простирается на
а) всех верующих.
б) верующих, проявляющих в своей жизни плод Духа

Святого.
в) всех людей, как верующих, так иневерующих.
г) людей, незапятнаннных грехом в своей жизни.

21 Согласно материалу изложенному в учебнике, двумя
божественными принципами благости являются
а) праведность и милосердие.
б) личное спасение и служение нуждам других людей.
в) нравственная чистота и великодушие.
г) любовь и радость.

22 Божий вопрос к Адаму и Еве:RГде выт", проявлял
озабоченность об их
а) духовном состоянии.
б) безопасности и сохранности.
в) исчезноввении.
г) социальном состоянии.

23 Быть расположенным и открытым сердцем означает
быть
а) готовым для служения другим людям.
б) великодушным.
в) бедным.
г) богач ем.

24 Милосердие, праведность и истина эаложенны в
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а) Законе.
б) воздаянии справедливости.
в) искупительном свершении Иисуса Христа.
Г) знании.

•

ЗАВЕРШЕНИЕ ИЗУЧЕНИЯ ВТОРОЙ ЧАСТИ. Теперь,
пожалуйста, возвратите анкету с ответами вашему
инструктору и приступайтек изучению третьейчасти.

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЗАЧЕТ ЧАС1И 3
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Ответьтена все вопросы в листе ответовN!3. Просмотрите
прниеры, указывающие каким образом следует отвечать.

РАЗДЕЛ 1. ТРЕБОВАНИЯДЛЯ ЧАСТИ 3

Если ваш ответ:

ДА - затушуйте -а-

НЕТ-затушуйте -бW

1 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, относительно этого
урока?

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

РАЗДЕЛ 2. ВЕРЮ ИЛИ НЕВЕРНО

Следующие определения верные или неверные. Если.

ВЕРЮ - затушуйте кружок -а-

НЕВЕРЮ- затушуйте кружок -б-

6 В Новом Завете, Греческое слово пистис используется
в отношени верования и верности.

7 Послушание в научении и покорность являются
характерными свойствами кротости.

8 Лучше давать клятвы и нарушать их чем никогда их не
давать.

9 Кроткий человек, обычно по природе своей слабый и
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нерешительный человек не имеющий достаточно
мужества для своих поступков, потому что не хочет
обидеть кого-либо.

10 Воздержание включает в себя отказ от недобрых
пожеланий и удовольствий.

11 Апостол Павел учил, что те, кто проявляет в жизни
своей плод Духа Святого и на таковых нет Закона.

12 Аскетизм является составной частью воздержания.

РА3ДЕЛ 3. СДЕЛАйтЕВЫБОР

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

13 Вера, которая при водит ко спасению, называется
а) даром веры.
б) верованием.
в) спасающей верой.
г) живой верой.

14 Служение является одним из аспектов верности, что
означает
а) проявлением долготерпениея,
б) завершением того, что вы начали делать.
в) хорошее руководство чьим-либо имуществом или

делами.
г) умению сдерживать свои обещания.

15 Что из нижеперечисленного НЕ является свойством
верности?
а) Неискренность
б) Доверительность.
в) Настойчивость.
г) Служение.

16 Слово кротость в Послании к Галатам 5:23,заключает в
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себе три основные мысли - покорность воле Божьей,
умению научаться в жизни и в
а) обладании самоуверенностью.
б) спокойствии.
в) слабости.
Г) проявлении понимания.

17 Слово праотс, или кротость, в греческом обиходном
языке означало
а) не быть никогда подвластным злости.
б) укрощение и приручение животных.
в) разделение со всеми бремя уз.
г) солдата, отказываюшегося бороться против врага.

18 Значение кротости, как проявление плода Духа Святого,
отмеченно в Библии в символическом изображении
всего нижеперечисленного. за ИСКЛЮЧЕНИЕМ
а) Духа Святого. как голубя.
б) Иисуса. как агнца Божьего.
в) учеников. как прирученных животных.
г) верующих. как овец.

19 Аналогия при води мая апостолом Павлом в
тренированности и закалке спортсмена и солдата
является символическим примером
а) воздержания.
б) самоотречения.
в) кротости.
г) Христианской свободы.

20 Противоположностью воздержания является
а) аскетизм.
б) умеренность.
в) сдержанность.
г) чрезмерная несдержаность.

21 Согласно Римлянам 8. секретом приобретения
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воздержанности над недобрыми помыслами и
желаниями заключается в
а) умеренности во всем.
б) постоянном исполнении Духом Святым.
в) уступках нашей ветхозаветней сущности.
г) разжигании наших страстей.

22 Павел научал христиан в Галатах, что спасение зависит
от
а) постоянного выполнения добрых дел.
б) только искупительной жертвы Иисуса Христа.
в) обладания всеми дарами и плодом Духа Святого.

23 Принцип новой жизни во Христе заключается в
а) духовном возрождении, жизнью в Духе и

водительстве Духом Святым.
б) послушании каждому указанию закона и совершении

добрых дел.
в) полной свободе жить и поступать согласно своим

желаниям.
г) строгом соблюдении религиозных обрядов и

церемоний.

24 ПЛодДуха Святого наилучшим образом можно описать
как
а) святая жизнь христианина, свободная от всякого

греха.
~ проявление сверхъестественных даров Духа

Святого, наделяющей необходимой силой для
служения, которые в равной степени возможны для
каждого христианина.

в) неуклонное духовное возрастание и воплощение в
образ Иисуса Христа.

г) Христианская свобода.
зАВЕРШЕНИЕ ИЗУЧЕНИЯ ТРЕТЬЕЙ ЧАСТИ. Теперь,
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придерживаясь рекомендаций. пожалуйста возвратите
анкету с ответами вашему инструктору. на этом завершено
изучение данного курса. Попросите вашего инструктора
подобрать следуюЩИй курс для изучения.




