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ОТЧЕТ УЧАЩЕГОСЯ ПО РАЗДЕЛУ 1 
 

Вопросы к урокам 1-4 
 
Заполняя вкладыш для ответов, убедитесь, что номер, стоящий 
возле прямоугольника на вкладыше для ответов такой же, что и 
номер вопроса в “Отчете учащегося”. 
 

1 План для церкви возник у Бога... 
 
а) тогда, когда согрешили Адам и Ева. 
б) еще до сотворения мира. 
в) тогда, когда был распят Иисус. 
 

2 В Божий план относительно будущего Церкви входит... 
 
а) возвращение Иисуса Христа. 
б) покаяние всех людей. 
в) новое сотворение человека. 

 
3 Апостол Павел пишет в Еф.3:8-10, что ему дано преимущество... 

 
а) открыть Божий план спасения людям. 
б) понимать Божьи тайны. 
в) руководить ангельскими силами 

 
4 Когда христианин страдает, он должен помнить о том, что... 

 
а) страдают только особые люди. 
б) люди, причиняющие ему страдания, - нечестивцы. 
в) его ожидает славное будущее со Христом. 

 
5 Церковь начала свое существование тогда, когда... 

 
а) император Константин дал ей легальное положение. 
б) сошел Святой Дух. 
в) Христос вознесся на небеса. 
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6 Что стало основной причиной возникновения организации в 
ранней церкви? 
 
а) Быстрый рост. 
б) Гонения. 
в) Требования закона. 
 

7 Почему в церкви начали появляться проблемы? 
 
а) Потому что были избраны епископы. 
б) Люди забыли о назначении церкви. 
в) Потому что христиане жили в монастырях. 

 
8 Когда Мартин Лютер сказал, что человек оправдывается перед 

Богом только верою, он имел ввиду следующее:  
 
а) человек не может заслужить Божью милость. 
б) люди должны становиться протестантами. 
в) не следует руководствоваться традициями. 

 
9 О какой конкретно форме церковной организации говорится в 

Библии? 
 
а) Центральное руководство. 
б) Поместное руководство. 
в) Ни о какой конкретно. 

 
10 В Церкви стали появляться различные движения, потому что... 

 
а) в ней были люди разных национальностей. 
б) только одна форма организации являлась правильной. 
в) люди стали забывать о некоторых истинах Слова Божьего. 

 
11 Отличительной особенностью движения Пятидесятников 

является 
 
а) крещение Святым Духом. 
б) его быстрое распространение. 
в) то, что оно возникло совсем недавно. 
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12 Первоначально в греческом языке слово “церковь” имело 
следующее значение: 

 
 а) собрание граждан. 
 б) религиозное собрание. 
 в) собрание верующих. 
 
13 Поместная церковь и вселенская Церковь состоят и людей, 

которые...  
 
 а) призваны Богом. 
 б) принадлежат к одной организации. 
 в) имеют одну национальность. 
 
14 Какая из личностей Троицы призывает церковь? 
 
 а) Иисус Христос. 
 б) Святой Дух. 
 в) Бог-Отец. 
 
15 Во времена Павла слово церковь означало... 
 
 а) здание. 
 б) религиозное собрание. 
 в) вызванных 
 
16 В каком из вариантов ответа правильней говорится о том, что 

такое церковь? 
 
 а) Церковь - это особая забота Святого Духа. 
 б) Церковь - это вызванные Богом и призванные ко Христу. 
 в) Церковь - это организация, которая доносит миру религиозные 

истины.   
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17 Анна решила оставить религию поклонения духам предков и 
служить живому Богу. Какое слово лучше всего описывает ее 
поступок? 

 
 а) неверие 
 б) сожаление 
 в) покаяние 
 
18 Василий желает знать, как стать христианином. Как бы вы 

помогли ему? 
 
 а) Прочитали бы ему Ин.3:3-7, где говориться о необходимости 

рождения свыше 
 б) Сказали бы ему, что если он родился в христианской семье, 

то он уже христианин. 
 в) Объяснили бы ему, что если он терпимо относится ко всем 

религиям мира, то он уже христианин. 
 
 
19 Во 2-ом Петра 1:4 говорится о том, что можно стать 

причастниками Божеского естества посредством... 
 
 а) физического исцеления. 
 б) применения духовных даров. 
 в) плода праведности в жизни верующего. 
 
20 Слова “ученики”, “святые”, “братья”  и “христиане” относятся к 

людям, которые... 
 
 а) являются членами истинной Божьей церкви. 
 б) являются верующими уже много лет. 
 в) принадлежат к одной организации. 
 

На этом вопросы к урокам 1-4 заканчиваются. Теперь вы можете 
сдать вкладыш с ответами на вопросы Раздела 1 своему 
инструктору. Продолжайте занятия по пособию (уроки 5-8).  
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ОТЧЕТ УЧАЩЕГОСЯ ПО РАЗДЕЛУ 2 

 
Вопросы к урокам 5-8 

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

1 Когда говорится, что Христос - глава церкви, то церковь в 
данном случае представлена как... 
 
а) тело. 
б) стадо. 
в) виноградная лоза.  
 

2 Иисус Христос назван главой церкви, потому что... 
 
а) человеческое тело не может существовать без головы. 
б) многие люди принадлежат церкви. 
в) Он дает Церкви жизнь и направление. 

 
3 На основании Еф.1:22-23 скажите, кто поставил Иисуса Христа 

Главой Церкви? 
 
а) Бог. 
б) Двенадцать апостолов. 
в) Церковь. 

 
4 Каким образом Христос печется о Церкви? 

 
а) Он дает ей духовную пищу и поддержку. 
б) Он показал нам пример, как жить в святости. 
в) Он обличает лир о грехе и предупреждает о суде. 
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5 Укажите три вида отношений между Христом и телом 
(Церковью): 
 
а) Христос учит нас, направляет нас и обличает нас о грехе. 
б) Христос есть Глава, Руки и Ноги. 
в) Христос есть Господь, источник жизни и попечитель. 
 

6 В Еф.4:25 сказано, что верующие должны быть честными друг с 
другом, потому что... 
 
а) они не в состоянии говорить неправду. 
б) они члены тела Христа. 
в) честным и правдивым быть легко. 

 
7 Верующие могут проявлять заботу друг о друге, если будут... 

 
а) радоваться друг за друга. 
б) прощать грехи друг друга. 
в) перечислять проступки друг друга 
 

8 Ольга решила утешить свою подругу Ирину, когда у той умер 
отец. Это пример проявления участия... 
 
а) в беде. 
б) в страданиях. 
в) в общении Духа. 

 
9 Если христиане хотят назидать друг друга, их целью должно 

быть: 
 
 а) показать другим, какие они духовные. 
 б) услышать похвалу в свой адрес. 
 в) назидание церкви. 
 

10 Церковь созидается (возрастает) тогда, когда... 
 
а) каждый верующий строит, как хочет. 
б) верующие любят и утешают друг друга. 
в) каждый член церкви непорочен. 
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11 Быть освященным означает: 
 
а) быть отделенным для Бога. 
б) принимать участие в особых церемониях. 
в) не иметь потребности посещать церковь. 

 
12 Иван считает, что надо больше времени уделять на чтение 

Божьего Слова. Это пример того, что... 
 
а) он освятился для Христа. 
б) он имеет приобщен к Телу Христа. 
в) его назидают другие верующие.  

 
13 Освящение верующего  означает... 

 
а) церемониальное  введения в церковь 
б) возрастание в святости. 
в) рождение свыше.  

 
14 История с Ником показывает, что человек может быть светом 

миру, если... 
 
а) он получил хорошее образование. 
б) у него есть деньги, чтобы помочь нуждающимся. 
в) Христос изменил его жизнь. 

 
15 Слово “благовествовать” означает... 

 
а) “проповедовать”. 
б) “учить”. 
в) “провозглашать Благую Весть”. 

 
16 Кто в кн. Деяний 13:13 призвал Варнаву и Савла к совершению 

Божьего труда? 
 
а) Пророки. 
б) Святой Дух. 
в) Учителя. 
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17 Говоря о том, что церковь оказывает поддержку своим 
труженикам, мы имеем ввиду, что верующие в церкви... 
 
а) молятся за них и поддерживают их материально. 
б) призвали их на этот труд. 
в) постоянно думают о них. 
 

18 В Ев.13:15 сказано, что жертва христианина через Иисуса 
Христа - это... 
 
а) прославление Бога. 
б) самоотречение. 
в) принятие крещения. 

 
19 Водное крещение есть Божье установление, которое... 

 
а) избавляет человека от греха. 
б) означает, что человек больше никогда не будет грешить. 
в) свидетельствует, что человек обрел новую жизнь во Христе. 

 
20 Вечеря Господня - это Божье установление, которое не может 

быть исполнено верующими в одиночку, потому что... 
 
а) только пастор может раздавать Вечерю Господню. 
б) Вечеря Господня символизирует единство верующих, 

подобно единству тела. 
в) он будет подвергаться критике со стороны других верующих. 

 
На этом вопросы к урокам 5-8 заканчиваются. Вы можете сдать 
вкладыш с ответами на вопросы Раздела 2 своему инструктору. 
Теперь, закончив этот курс, попросите своего инструктора 
порекомендовать вам другой. 

КУРС “ЦЕРКОВЬ” 
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