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РУКОВОДСТВО ПО РАБОТЕ С “ОТЧЕТОМ УЧАЩЕГОСЯ” 
 
По окончании изучения каждого раздела вы должны 

заполнить соответствующий «Вкладыш для ответов». Изучайте 
по одному разделу за раз, после чего вышлите 
соответствующий Вкладыш для ответов своему инструктору или 
в ближайший отдел МЗИ.   

 
Далее показано, как вы должны заполнять вкладыши для 

ответов. 
 
 
ОБРАЗЕЦ 

Существует только один наиболее правильный ответ. 
Зарисуйте прямоугольник, содержащий букву, под которой 
находится ваш вариант ответа. 

 
1  “Родиться свыше” означает 

 
а) стать молодым 
б) принять Иисуса своим Спасителем 
в) начать новый год 

 
Правильный ответ находится под буквой “б”: принять Иисуса 

своим Спасителем; поэтому вам нужно зарисовать 
прямоугольник с буквой “б” как показано: 

 
   1   A       Б       В 
 
Теперь прочитайте вопросы в Отчете учащегося и отметьте 

ответы во Вкладыше для ответов как показано выше. Из трех 
вариантов ответа (а, б, в) выберите один и зарисуйте его.  
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ОТЧЕТ УЧАЩЕГОСЯ ПО РАЗДЕЛУ 1 
 
Вопросы к урокам 1-5 
 

Заполняя вкладыш для ответов, убедитесь, что номер, 
стоящий возле прямоугольника на вкладыше для ответов 
такой же, что и номер вопроса в “Отчете учащегося”. 

 
1 Мы обрели новую жизнь чада Божьего в результате… 

 
а) изучения Божьего Слова 
б) того, что в нас живет Христос 
в) изменения старых привычек 

 
2 Каждый христианин обрел в Боге новую жизнь. Для того, 

чтобы эту жизнь сохранить, надо… 
 
а) в точности подражать Иисусу  
б) выучить и исполнять специальные правила 
в) пребывать в постоянных взаимоотношениях с Иисусом 

 
3 Когда мы становимся детьми Божьими и входим в новую 

семью, в этой семье есть и другие члены - …  
 
а) ангелы-хранители. 
б) Бог и Его Сын. 
в) Все порядочные люди. 

 
4 Жизнь христианина иначе можно описать как… 

 
а) одинокое шествие по дороге 
б) подъем по ступенькам лестницы  
в) хождение с Богом 

 
5 В своей христианской жизни мы…   

 
а) будем сталкиваться с проблемами и трудностями 
б) должны ожидать, что у нас будет меньше проблем 
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в) должны падать духом, если столкнемся с проблемами 
 

6 Для того, чтобы мы имели спасение наверняка, Бог 
говорит, чтобы мы…  
 
а) изменили свои привычки 
б) раскаялись в своих грехах 
в) переносили страдания 

 
7 Почему Бог желает разговаривать с вами? 
  
 а) Вы теперь христианин, и Он готов выслушать вас 
 б) Бог - ваш Небесный Отец, и Он любит вас 
 в) Бог желает разговаривать со всем своими творениями 
 
8 Бог разговаривает с нами по-разному. Но более всего мы 

можем быть уверены, когда Он говорит нам что-нибудь 
через… 

  
 а) Своих слуг 
 б) Свое Слово 
 в) благословения 
 
9 Для того, чтобы услышать голос Божий, мы… 
  
 а) не должны прилагать никаких усилий со своей стороны 
 б) должны находиться в полном уединении 
 в) должны быть духовно правильно “настроены”  
 

10 Есть три способа, с помощью которых мы можем услышать 
Божий голос: 

  
 а) с помощью гороскопа, других людей и молитвы 
 б) с помощью размышлений, гадалок и журналов 
 в) с помощью молитвы, Библии и других христиан 
 

11 Что является пищей для души? 
  
 а) Регулярное чтение Божьего Слова 
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 б) Обсуждение религиозных вопросов со служителями 
 в) Покупка и чтение различных толкований Библии 
 

12 Мы будем иметь духовную силу, если…  
 
а) будем исполнять множество религиозных ритуалов и 

церемоний 
б) обретем покой в Господе и Его обещаниях 
в) каждый день будем стремиться к совершенству 

 
13 Мы сохраним свое духовное здоровье, если будем 

избегать… 
 
а) всех неверующих 
б) любых развлечений 
в) аморальных поступков 

 
14 Преподавание в классе Воскресной школы относится к… 

 
а) духовным упражнениям 
б) питанию души 
в) сохранению жизни в чистоте 

 
15 О том, что наши интересы изменились с того момента, как 

мы уверовали в Иисуса, свидетельствует…  
 
а) усилившиеся попытки достичь успеха 
б) большее количество времени, проводимое с Господом 
в) ежедневные упорные физические упражнения 

 
16 В молитве Господней после слов “Отче наш, сущий на 

небесах” звучат слова: 
 
а) “Хлеб наш насущный дай нам на сей день” 
б) “И прости нам долги наши” 
в) “Да святится имя Твое” 

 
17 Верующим необходимо читать Библию и молиться, но 

ходить в церковь...  
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 а) необязательно 
 б) совсем не надо 
 в) также необходимо 
 

18 Свидетельствовать людям об Иисусе должны…  
  
 а) только пастыри и евангелисты 
 б) все христиане 
 в) только те христиане, которые веруют много лет 
 

19 Мы жертвуем деньги на Божью работу потому, что… 
  
 а) мы Божьи дети 
 б) спасение можно купить  
 в) Бог нуждается в наших деньгах 
 

20 С нашей стороны сотрудничество с Богом в созидании Его 
церкви заключается в…  
 
а) жертвовании 
б) проповеди 
в) уборке 

 
На этом вопросы к урокам 1-5 заканчиваются. Теперь 

вы можете сдать вкладыш с ответами на вопросы 
Раздела 1 своему инструктору. Продолжайте занятия по 
пособию (уроки 6-10). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



146 

ОТЧЕТ УЧАЩЕГОСЯ ПО РАЗДЕЛУ 2 
 
Вопросы к урокам 6-10 
 
Заполняя вкладыш для ответов, убедитесь, что 

номер, стоящий возле прямоугольника на вкладыше для 
ответов такой же, что и номер вопроса в “Отчете 
учащегося”. 

 
1 Стандарты христианского поведения определяются… 

 
а) культурой, в которой мы живем 
б) нашим Небесным Отцом 
в) нашей церковью 

 
2 В Своей Нагорной проповеди Иисус учил, что Царство 

Небесное принадлежит тем. кто…  
  

 а) переносит гонения за послушание Богу 
 б) никогда не сердится 
 в) исполняет все законы Ветхого Завета 

 
3 “Золотое правило” говорит, что мы должны… 

 
а) относиться к людям так, как хотим, чтобы они 

относились к нам 
б) поститься и молиться по меньшей мере два раза в 

неделю 
в) совершать добрые дела и тем самым зарабатывать 

спасение 
 
4 Мы сможем соответствовать Божьим стандартам…  

 
а) своими собственными силами 
б) с помощью Святого Духа 
в) верны ответы а)  и  б)  

 
5 Иисус говорит, что тот христианин будет иметь успех, 

который (как об этом сказано в притче)… 
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а) строит на прочном основании. 
б) восстанавливает поломанный мост 
в) перестраивает старое здание 
 

6 Для чего Иисус послал к нам Святого Духа?  
 
а) Чтобы у нас был тот, кто будет направлять и вести нас 
б) Чтобы мы узнали о событиях будущего 
в) Потому что Иисус должен был умереть 

 
7 Когда мы “пребываем” или “ходим” в Духе, мы… 
  
 а) не сталкиваемся ни с какими искушениями 
 б) участвуем в духовной борьбе 
 в) не переживаем никаких трудностей 
 
8 В каком из положений является самым верным по 

отношению к  дарам  Святого Духа? 
 
а) Мы можем сами выбирать духовные дары по своему 

усмотрению 
б) Все христиане имеют один и тот же дар 
в) Святой Дух каждому человеку дает разные дары 

 
9 О крещении Святым Духом, как это описано в кн. Деяний, 

свидетельствует… 
  
 а) призвание на служение 
 б) приношение плода 
 в) говорение на языках 
 

10 Каким образом свет Иисуса может сиять через нас?  
 
а) Его присутствие умножает наши природные 

способности. 
б) Глядя на нашу жизнь, люди смогут  увидеть путь к 

спасению. 
в) Вы можете хорошо разъяснять людям духовные 

истины. 
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11 То, как разговаривают верующие (в какой манере), … 
 
а) свидетельствует об их вере 
б) не имеет отношения к их свидетельству 
в) может иметь или не иметь отношения к их 

свидетельству о Христе 
 
12 Почему христианин должен молиться о членах своей 

семьи? 
а) Библия говорит, чтобы мы молились о своих семьях, и 

Бог обещает ответить на наши молитвы. 
б) Потому что зачастую они сами не могут или не хотят о 

себе молиться. 
в) Глава семьи отвечает за грехи всех ее членов. 

 
13 Мы сможем на практике доказать, что живем для Христа и 

для своей семьи, если будем…     
 
а) говорить всем о своей праведности 
б) просить прощения за свои проступки 
в) требовать уважения со стороны других членов семьи 

 
14 Одним из Божьих правил для брака является… 

 
а) развод с неверующим супругом 
б) соблюдение брачных обетов 
в) брак по любви 

 
15 Богом установленный образец семейной жизни 

заключается в том, чтобы мы…  
 
а) проявляли истинную любовь и ни в коем случае не 

наказывали непослушных детей 
б) отправляли детей в церковь, где их научат 

христианскому поведению 
в) обеспечивали материальные и духовные нужды своих 

детей 
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16 Свобода от греха, которую мы имеем сейчас, заключается 
в том, что… 
 
а) мы не сталкиваемся ни с какими искушениями 
б) мы полностью свободны от вины 
в) нас никак не затрагивают последствия греха 

 
17 Какой образ использован в Библии, чтобы показать нашу 

свободу от греха? 
 
а) Развод. Мы  по закону отделены от греха. 
б) Военная победа. Мы преодолели греховные желания. 
в) Смерть. Мы были приговорены к смерти, но Иисус умер 

вместо нас. 
 

18 Истинный путь на небеса нам указывается… 
 
а) нашими предками 
б) медиумами и спиритистами 
в) в Слове Божьем 

 
19 Если мы с уверенностью смотрим в будущее, это помогает 

нам … 
  
 а) не обращать внимания на настоящее 
 б) проводить все время в мечтаниях 
 в) забывать об ошибках и проступках прошлого 
 

20 Наша новая жизнь и свобода основаны на… 
 
а) том, что в нас живет Христос 
б) нашем старании быть порядочными 
в) наших знаниях о христианстве 

  
На этом вопросы к урокам 6-10 заканчиваются. Вы можете 

сдать вкладыш с ответами на вопросы Раздела 2 своему 
инструктору. Теперь, закончив этот курс, попросите своего 
инструктора порекомендовать вам другой.  

 


