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руководство
Завершив изучение уроков каждой части курса,
заполните лист ответов на все вопросы, приведенные для
каждой части. Придерживаясь 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 МЗН в вашемрайоне или посылайте их в нашу
канцелярию. Вопросник возвращатьне следует.
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ПРОВЕРОЧНЫЙ
ЗАЧЕТЧАСТИ 1
Ответьтена все вопросы в листе ответов "'1. Просмотрите
примеры, покаЗЫвaIOщие каким образом следует отвечать.

РАЗДЕЛ 1 - ТРЕБОВАНИЯДЛЯ ЧАСТИ 1
Если

ваш ответ:

ДА - затушуйте кружок

"а"

НЕТ - затушуйте кружок "б"
1 Внимательно
части?

ли вы изучили материал уроков первой

2 Ответили ли вы на все вопросы?
3 Выполнили ли вы все контрольные рабоТЫ7
4 Если вы неправильно ответили на один из вопросов,
про смотрели ли вы ещераз материал относительно этого
урока?
5 Прочитали ли вы значение каждого незнакомого слова
в словаре специальных терминов?

или НЕВЕРIЮ

РАЗДЕЛ 2 - ВЕРНО
Следующие
определения
определение:

верные

или

неверные.

Если

ВЕРIЮ- затушуйте "а"
НЕВЕРIЮ- затушуйте "б"
6

Как мы молимся намного важнее чем кому мы молимся.

7 "Бог есть любовь" не тоже самое, что "любовь есть Бог".
8 Молясь, мы должны прежде всего просить
нуждах.

о своих
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9 Божий план закончился с воскресением Христа.
10 Праведная
жизнь
Христианина
благословением для мира.

может

быть

11 Для Бога важно знать богат ли человек или беден.
12 Граждане неба не должны беспокоиться о соблюдении
законов земной страны.
РАЗДЕЛ 3 - СДЕЛАЙТЕ ВЫБОР

Подберите к следующим предложениям
одно самое
правильное продолжение. Затушуйтесоответствующий
кружок в анкетедля ответов.
lЗЭготист не молиться, потому что он верит, что
а) Бог есть воплощение всего доброго.
б) нет Бога, который бы выслушал его.
в) его идеи являются основой всего.
14Человек, который верит в анимизм,
а) говорит что нет Бога.
б) доволен только самим собой.
в) думает, что все религии одинаковые.
г) нуждается в освобождении от страха.
15 Когда мы молимся в собрании, то важно
а) вести группу к присутствию С Богом.
б) выучить на память то, что хотите сказать.
в) сначала потренироваться.
г) помнить,что люди слушают тебя.
16 Истинная молитвы обозначает то, что
а) мы будем проводить много времени в церкви.
б) будем давать приоритет царству Божьему.
в) мы уговариваем Бога, повторяя наши просьбы.
г) мы будем пытаться долго молиться.
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17 Любой человек может спастись
а) призвав Господа на помощь.
б) регулярно посещая церковь.
в) читая Библию.
г) надеждой.
18 Все люди, составляющие семью Божию,
а) одинаковые.
б) живут в одной стране.
в) почитают Его, как их Отца.
г) принадлежат к одной расе.
19 Что касается молитвы и поклонения, молитва
большее отношение к
а) славословию Бога.
б) нуждам людей.
в) радости в Боге.
г) почитанию Бога.

имеет

20 Что касается молитвы и поклонения, поклоненне имеет
большее отношение к
а) ходатайству.
б) провозглашению обещаний.
В) нуждам людей.
г) прославлению Бога.
21 Небесное гражданство Христианина подтверждается
тем,
а) что у него нет проблем.
б) что он очень беден.
в) где находиться его богатство.
г) что он не переживает страданий.
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22 небо является важным местом для Христианина, потому
что
а) оно заманчиво.
б) это его мечта.
в) там есть место для престарелых.
Г) там его Отец.
23 Христианин может влиять на мир
а) не обращая внимания на правителей.
б) становясь богатым и сильным.
в) помогая людям понять Божий план.
Г) принимая активное участие в его жизни.
24 Универсалисты действительно верят, что
а) Бог является идеей человеческого разума.
б) Бог есть Творец.
в) только один Бог является истинным Богом.
г) Бог есть воплощение всего доброго.
Завершениеизучения первой части. Пожалуйста возвратите
анкету с ответами вашему инструктору и приступайте к
изучению пятого урока.
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ПРОВЕРОЧНЫЙ
ЗАЧЕТЧАСТИ 2
Ответьтена все вопросы в листе ответов N!2. Просмотрите
примеры, покгэыввзаине каким образом следует отвечать.

РАЗДЕЛ 1 - ТРЕБОВАНИЯДЛЯ ЧАСТИ 2
Если ваш ответ:

ДА - затушуйте кружок "а"
НЕТ- затушуйте кружок
1 Внимательно
части?

"б"

ли вы изучили материал уроков первой

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 ещераз материал относительно этого
урока?
5 Прочитали ли вы значение каждого незнакомого слова
в словаре специальных терминов?
РАЗДЕЛ 2 - ВЕРНОИЛИ НЕВЕРlЮ
Следующие
определения
определение:

верные

или

неверные.

ВЕРlЮ- затушуйте "а"
НЕВЕРlЮ- затушуйте "б"
6 Мы можем славить Бога не прославляя Иисуса.
7 Мы можем сильно осуетиться служа Богу.
8

Сатана больше не имеет власти над верующими.

9

Царство Божие есть только на небесах.

Если
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10 Для верующих не обязательно собираться вместе.
11 Трудности могут быть добром для верующих.
12 Евреям 11 показывает нам, что имеющие веру никогда
не страдают.
РАЗДЕЛ 3 - СДЕЛАЙТЕ ВЫБОР

Подберите к следующим предложениям
олно самое
правильное продолжение. Затушуйтесоответствующий
кружок в анкетедля ответов.
13 Вог требут от нас, как Его граждан.
а) полного послушания.
б) усердного труда.
В) почитания и любви.
14 В коринфской церкви было разделение, потому что
а) у них было много разных учителей.
б) они почитали человека больше чем Вога.
в) они заботились друг о друге.
г) у них были лжеучителя.
15 Сатана больше не властвует над верующими. потому что
а) Христос управляет верующими.
б) никто не может управлять верующими.
в) они сами выбирают путь жизни.
16 Мы можем полагаться на Вожии обещания, потому что
а) мы понимает Вожии обещания.
б) Он удостоверил нас в них.
в) они обещают много хорошего.
17 Царство Вожие начинается
а) со вторым приходом Христа.
б) в день суда.
В) в сердцах верующих.
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18 Время Божьего царства
а) только сейчас, когда Он царствует в сердцах
верующих.
б) сейчас в верующих и также когда прийдет Христос.
в) только когда Иисус возвратиться управлять миром.

19 Великое Поручение дано людям, которые
а) призваны Иисусом.
б) имеют хорошее образование.
в) знают церковные правила.
г) понимают значение крещения.

20 Из Откровения 1:9-20 мы узнаем, что Иисус
а) ходил между светильниками.
б) не проявляет интереса к церкви.
в) посещает только большие церкви.
г) одобряет желание верующих собираться вместе.

21Мы должны молиться
а) перед принятнем любого решения.
б) о том, что не соответствует или противоречит
Божьему плану.
в) о том, что отражается на царстве Божьем.

22 Верующий может молиться о свершении воли Вожией,
потому что
а) Дух Святой помогает ему в этом.
б) он знает как ему нужно молиться.
в) он об этом часто думает.
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23 Какая фраза говорит о полном посвященниз
а) ·Я буду верующим, если Ты будешь беречь меня от
болезней."

б) ·Я буду исполнять
Твою волю при любых
обстоятельствах ."
в) ·Я буду трудиться для Тебя, если люди будут
воспринимать меня."
Г) ·Я буду следовать за Тобой только вместе с моими
друзьями."
24 Какая из этих молитв должна содержать слова "Если
воле Твоей угодно"?
а) "Пожалуйста спаси мою сестру:
б) ·Да приидет царствие Твое:
в) "Сделай меня подобным Христу.·
Г) "Освободи меня от страданий. "
Завершениеизучения второй части. Пожалуйста возвратите
анкету с ответами вашему инструхтору и приступайте к
изучению восьмого уроха.
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ПРОВЕРОЧНЫЙ
ЗАЧЕТЧАСТИ З
Ответьтена все вопросы в листе ответов N!3. Просмотрите
примеры, покаЗЫвaIOщие каким образом следует отвечать.
РАЗДЕЛ 1 - ТРЕБОВАНИЯдля ЧАСТИ 3
Если ваш ответ:
ДА - затушуйте "а"
НЕТ- затушуйте "б"
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 значение каждого незнакомого слова
в словаре специальных терминов?
РАЗДЕЛ 2 - ВЕРНОИЛИ НЕВЕРНО
Следующие определения
определение:

верные

или

неверные.

Если

ВЕРНО- затушуйте кружок "а"
НЕВЕРНО- затушуйте кружок "б"
6 Любой может молиться и ожидать Божьего ответа на
заявленные нужды.
7 Десятина в действительности
поклонения,

не является

частью

8 Верующие должны прощатъ только тем, кто просит
прощения.
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9 Тяжело эгоистам жить дружно.
10 Верующий растет духовно если он придерживается
установленных законов.
11 Происшествие, болезнь и бедность всегда являются
результатами греха.
12 Христианская безопасность заключается в том. что он
имеет жизнь вечную.
РАЗДЕЛ 3 - СДЕЛАЙТЕ ВЫБОР

Подберите

к следующим предложениям

одно самое

правильное
продолжение.
Затушуйте соответствующий
кружок в анкете для ответов.

13 Разница между пониманием верующих иневерующих
вопроса материальной поддержки заключается в том.
что верующие
а) не беспокоятся о своих материальных нуждах.
б) не имеют много проблем.
в) ищут прежде всего царство Божие.
г) не обязаны говорить Богу о своих нуждах.
14 Верующие. имеющие дар раздавания
а) используют свои деньги для Божьего царства.
б) отдают много денег.
в) не имеют много денег.
г) очень богатые.
IS Верующий является хорошим управителем, когда он
дает
а) только, что требуется по закону.
б) надеется что Бог обогатит его.
в) всего себя и что имеет Богу.
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16 Возможно прощать другим, по примеру Иисуса (Матфея
6: 14-15), если мы
а) искренне хотим простить им.
б) ищем прежде всего царства Божьего.
в) заинтересованы в их имуществе.
г) относимся к ним как к друзьям.
17 Человек определяет "что хорошо" и "что плохо" согласно
а) уровня образования.
б) социального уровня к которому он пронадлежит.
в) страны, в когорой он живет.
г) жизненных принципов.
18 Когда Иисус назвал крест самоотречения "игом", Он учил
нас что это есть
а) бремя, которое мы разделяем с Ним.
б) тяжело носимая ноша.
в) то, что мы сами несем.
г) ноша не для Христиан.
19 Если верующий желает иметь внутреннюю чистоту, то
он должен жаждать
а) праведности.
б) Божьего царства.
в) святости.
г) прощения.
20 Ефесянам 6:14-18 учит нас, что Христианин
а) должен подражать солдату.
б) должен иметь только меч Духа.
в) должен иметь всеоружие Божие.
г) может не молиться если он вооружен.
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21 Саша и Петя являются
членами
церкви.
Саша
рассказывает Пете о важности жить так, как этому учат
в собрании. в этом проявляется свойство Саши как
духовного
а) младенца.
б) подростка.
в) юноши.
22 Павел претерпевал крушения и побои. Это случалось с
ним потому. что
а) Бог допустил их.
б) он не исполнял волю Божию.
в) он не удовлетворял Бога.
г) у него не было достаточно веры.
23 Христианка Мария пытается противостоять боязни злых
духов заклинаниями. Что бы вы посоветывали ей делать
вместо этого?
а) Переехать в другой дом.
б) Попытаться поверить что духи нереальны.
в) Рассказать друзьям о своем страхе.
г) Научиться больше познавать и любить Бога.
24 Молитва у Матфея 6:9-13 показывает. что мы
а) не должны просить у Бога пищи.
б) должны на первое место поставить имя Бога. Его
царство и волю.
в) должны всегда молиться короткими молитвами.
г) должны произносить одинаковые слова каждый раз.
ЗавеDшение
изvчения
третьей
части.
Теперь.
придерживаясь рекомендаций. пожалуйста возвратите
анкету с ответами вашему инструктору. На этом завершено
изучение данного курса. Попросите вашего инструктора
подобрать следующий курс для изучения.

