
Ответы На Вопросы,
Содержащиеся в Тестах
Для Самопроверки
ЛЕКЦИЯ 1

1.а) Мария одолжила велоси-
пед у своей подруги. Эта
подруга сказала ей, чтобы
она держала ночью вело-
сипед в квартире. Мария
выполнила ее пожелание.

2. а) Исх. 19:5
в) 1 Петр. 2:9-10

3. б) Этот хозяин за счет ис-
пользования своего иму-
щества может содержать
другое хозяйство.

4. г) Евр. 1:2

5. Утверждение а) является не-
достаточным объяснением,
посколку из мест Писания
Деян. 2:44-45; 4:32 не следу-
ет, что община была вла-
дельцем. Особенно такого
вывода нельзя сделать из
первого места Писания. Пра-
вильным является ответ б)
Они делают ошибочное пред-
положение: Из того факта,
что у учениКОб все было об-
щее, они предполагают, что
христианская община была
бладельце.ч. Люди, которые
делают такое ошибочное
предположение смешивают
то, что ученики делали с
тем, что они ду.чали.

6. в) Пс, 99:3
г) Тит. 2:14

7. г) Бог, потому что ничто из
того, что Ему принадле-
жит, не было получено от
кого-то другого.

8. б) Мат. 22:21
в) 1 Фес. 5:18

9. а) ЛОЖНОЕ. б) ВЕРНОЕ.
в) ЛОЖНОЕ. г) ВЕРНОЕ.

10. Утверждения а) и в) выра-
жают только то, что вы по-
нимаете или знаете. это хо-
рошо. Однако, в утвержде-
нии б) говорится о двух
истинах, которые вы долж-
ны осуществить, если вы хо-
тите применить эти истины
в вашей жизни. Прав иль-
ным ответом является б) Я
передам СБОЮ жизнь б полное
Его распоряжение и буду ис-
полнять Его БОЛЮ.

ЛЕКЦИЯ 2

1.в) строго выполняет все ука-
зания своего хозяина.

2. а) исгинно.
б) ЛОЖНО.
в) ЛОЖНО.
г) ИСТИННО.

3. б) Отцу Его небесному.
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4. а) Он управляет имуществом
хозяина так, чтобы оно
умножалось.

5. в) 1 Кор. 4:1-2.

6. а) 1. Выполнять указания.
б) 4. Дать отчет.
в) 3. Пускать в оборот.
г) 3. Пускать в оборот.
д) 2. Искать водительства.

7. а) Мат. 25:14-23.

В.Ответ а) не очень подходит
для этого. Это правда, что
каждый должен будет дать
отчет, но этот факт прямо не
относится к высказыванию
этого человека. Ответ б) го-
раздо лучше. Когда вы дади-
те такой ответ, то вы помо-
жете ему понять, что Бог
говорит о том, что можно пу-
скать в оборот. Таким обра-
зом, правильным является
ответ б) Доказал бы е.му на
основании Священного Писа-
ния, что даже его душа и его
время являются те.ми дара-
.ми, которые он получил от
Бога. Прочитал бы е.му из
Писания, что каждый чело-
век обладает каки.м-то да-
ром от Бога, который он .мо-
жет пускать в оборот.

ЛЕКЦИЯ 3

1. а) Бог начинает свой труд
над нами, чтобы мы были
подобны Иисусу, допуская
иногда испытания и стра-
дания, чтобы приготовить

нас исполнять Его волю.
(Утверждение б) лучше вы-
ражает Божий план от со-
творения мира, а утверж-
дение в) со дня нашего
рождения.)

2. б) Привести ему примеры из
Библии таких людей, как
Давид и Моисей... (Этот
ответ можно считать най-
лучшим, потому что он
показывает, что Бог мо-
жет использовать и такого
человека, который проя-
вил неверность.)

3. б) Продолжать ожидать и
уповать на Господа. (От-
вет а) нельзя признать
правильным, потому что
Библия не дает конкрет-
ных указаний для каждо-
го человека, а только об-
щее направление. Ответ
в) тоже неправильный,
потому что возможно у Бо-
га есть другой план для
вас.)

4. в) должен был стать челове-
ком, годным для Божьего
употребления.

5. б) Для меня Божий план -
это быть подобным Иисусу
Христу. Поэтому я буду
строить свои планы так,
чтобы при носить благосло-
вение для других.

6. а) 2. Порядок очередности.
б) 3. Планы.
в) 2. Порядок очередности.
г) 1. Конечные цели.
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7. б) Сперва Мэри прикидыва-
ет, сколько материала она
в состоянии купить ...
(План, содержащийся в
ответе а) не соответствует
методике этой лекции.
Сначала Мэри следует
определить свою ситуа-
цию, то есть сколько мате-
риала она в состоянии ку-
пить, а затем уже решать
сколько одежды она смо-
жет пошить и тогда уже
сказать об этом семье.)

8. б) Указать ему, что с самого
начала Бог определил для
человека совершать труд ...
(Утверждение а) нельзя
признать хорошим. В Би-
блии (Быт. 2:15) не гово-
рится, что человек должен
трудиться, потому что он
согрешил.)

ЛЕКЦИЯ 4

1.в) прогонять злые мысли.

2. б) Мы должны избегать вся-
ких плохих и бесполезных
разговоров ... будет пра-
вильным ответом. Если
мы будем позволять себе
слушать всякие злые раз-
говоры, мы будем давать
плохую пищу для нашего
ума.

3. б) это помогает нам быть
лучшими служителями
Господа.

4. а) Джордж. Том не старается
говорить только ТО, что не-
обходимо.

5. в) Мат. 6:7.

6.а) ЛОЖНО.
б) ИСТИННО.
в) ЛОЖНО.

7. г) Евр. 5:11-14. Это место
Писания ясно показывает,
что христианин должен
стараться развивать свои
способности для понима-
ния истин Божьих.

8. а) 2. Уклонение от зла.
б) 4. Делание добра.
в) 1. Послушание Богу.
г) 3. Правильный выбор.
д) 4. Делание добра.
Ваши ответы могут отли-
чаться от этих. Это вполне
возможно. Это только при-
мер, как мы можем исполь-
зовать свою волю так, как
Бог хочет.

9.а) ЛОЖНО.
б) ЛОЖНО.
в) ВЕРНО.

10. б) иметь глубокое сожаление
к погибшим.

ЛЕКЦИЯ 5

1.а) он больше не находится
под властью греха.

2. а) Исх. 15:26.
в) Ис. 40:29,31.
г) Мат. 6:31-33.
е) 1 Кор. 6:13.
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3. в) кушать разнообразную пи-
щу.

4.а) ЛОЖНО.
б) ЛОЖНО.
в) ВЕРНО.

5. б) быть приятным Богу. (Это

следует из Быт. 3:7,21.)

6. а) Приятность для Бога:
Быт. 3:7,21.

б) Различие: Вт. 22:5; 1 Кор.
11:2-15.

в) Простота: Лк. 16:19; 1 Тим.
2:9; 1 Петр. 3:3; Иак. 2:2.

г) Скромность: 1 Кор. 6:13;
10:31-32; 1 Тим. 2:9.

Д) Приличие: Исх. 3:5; 1 Кор.
11:3.

(Места Писания в каждой
строчке могут быть перечис-
лены и в другой последова-
тельности, но они должны
подтверждать эти принци-
пы.)

ЛЕКЦИЯ 6

1.а) полезно проводить свое
время, как имеющий дать
об этом отчет.

2. г) мы не можем его ни про-
дать ни купить.

3. а) 2. Время, посвящаемое для
других.

б) 1.Время, посвящаемое для
Бога.

в) 2. Время, посвящаемое для
других.

г) 1.Время, посвящаемое для
Бога.

д) 2. Время, посвящаемое для
других.

е) 3. Время, посвящаемое для
себя.

ж) 3. Время, посвящаемое для
себя.

в) 2. Время, посвящаемое для
других.

4. а) 2. Составляй расписание
на каждый день.

б) 1.Пользуйся записной
книжкой.

в) 3. Составляй перечень все-
го, Что необходимо сде-
лать.

г) 3. Составляй перечень все-
го, что необходимо сде-
лать.

д) 1.Пользуйся записной
книжкой.

5. а) каждый человек получил
свои способности от Бога,
и он обязан будет дать
Ему отчет, как он их ис-
пользовал.

6. в) получить образование учи-
теля и начать работать учи-
телем. (Ответ а) не может
быть признан правильным,
потому что Жанна уже зна-
ет свои способности. Ответ
б) тоже не верный, потому
что он противоречит прин-
ципу, чтобы пускать свои
способностив оборот.

ЛЕКЦИЯ 7

1.в) То, что мы отдаем для
других, приносит нам на-
граду на небе.
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д) Человек, который собирает
и копит богатство для себя,
поступает неблагоразумно.

2. а) 1. Жадность.
б) 1. Жадность.
в) 2. 3аботы.
г) 2. 3аботы.

3. б) Сузана.

4. а) Мат. 25:14-30.
б) Лк. 10:7; 2 Фес. 3:12.
в) Исх. 20:15; Еф. 4:28.
г) 2 Фес. 3:10.
д) Быт. 12:5; 26:12; Иов. 1:1-

3; 41:42.

5. в) купить неполный гарни-
тур, соответственно имею-
щимся деньгам.

6. б) избегать долгов.

ЛЕКЦИЯ 8

1.а) ЛОЖНО.
в) ЛОЖНО.

б) ВЕРНО.
г) ВЕРНО.

2.а) 2. Муж.
б) 4. Дети.
в) 1. Супружеская пара.
г) 3. Жена.
д) 5. Родители.
е) 1. Супружеская пара.
ж)2. Муж.

3. в) мужа и отца.

4. а) 1.Подавать пример госте-
приимства.

б) 1. Подавать пример госте-
приимства.

в) 3. Показать, что христиане
призваны быть госте-
приимными.

г) 3. Показать, что христиане
призваны быть госте-
приимными.

д) 2. Показатъ, что гостепри-
имство является харак-
теристикой служителя
Христова.

ЛЕКЦИЯ 9

1. а) 2. Мы являемся служите-
лями Евангелия.

б) 4. Мы должны проповеды-
вать Евангелие.

в) 3. Мы должны знать Еван-
гелие.

г) 3. Мы должны знать Еван-
гелие.

д) 1.Богу принадлежит бла-
говестие.

е) 2. Мы являемся служители
Евангелия.

ж) 1.Богу принадлежит бла-
говестие.

2.Должен быть ваш ответ.
Включили ли вы в свой спи-
сок мероприятия, которые
входят в четыре категории
распределения труда в цер-
кви?

3. Ваш ответ должен включать
шесть истин вместе с места-
ми из Библии примерно так,
как зто дано в вопросе 7
этой лекции.

4. Ваш ответ должен включать
следующие основные меро-
приятия (Они не обязательно
должны быть расположены в
таком же порядке): а) Учить
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верующих о необходимости
сбора денежных средств для
дела Божьего; б) избрать фи-
нансовый комитет и касси-
ра; в) объяснить финансово-
му комитету и кассиру их
обязанности; г) рассказать
им о необходимости бухгал-
терских книг для того, чтобы
правильно распоряжаться
денежными средствами; д)
бюджетный или финансовый
комитет должен разработать
бюджет и после его утверж-
дения выполнять его.

ЛЕКЦИЯ 10

1.б) Мат. 5:13-16.

2. Должен быть ваш ответ. Он
должен включать в себя такие
примеры, как благочестивая
жизнь, и различные меропри-
ятия, проводимые в церкви с
целью свидетельства окру-
жающим людям о Христе.

3. Ваш ответ должен содержать
идею о том, что христианин
может занимать ответствен-
ные посты в правительстве,
как это делал Даниил (Дан.
1:1- 6:28) и Ераст (Рим.
16:23), несмотря на корруп-
цию среди членов правитель-
ства.

4. Ваш ответ должен включать
пять основных гражданских

обязанностей, приведенных
в разделе ГРАЖДАНСКИЕ
ОБЯЗАННОСТИ, и места
из Библии для их подтверж-
дения. Они могут быть сле-
дующие: 1) Повиноваться
властям (1 Цар. 24:6; 26:9-
11; Рим. 13:1-6); 2) ПЛатить
налоги (Мат. 17:24-27; 22:21;
Рим. 13:6-7); 3) Участвовать
в выборах; 4) Не отказывать-
ся от участи в выборных ор-
ганах власти (если на то
есть воля Божья - Дан. 1:1
- 6:28); 5) Молиться за на-
чальства и власти (1 Тим.
2:1-2).

5. Ваш отве может содержать
примерно следующие мысли:
1) Христианин должен стре-
миться изменить общество к
лучшему подобно тому, как
первые христиане оказыва-
ли доброе влияние на окру-
жающий мир, несмотря на
то, что их называли "все-
светными возмутителями"
(Деян. 17:6); 2) Христианин
должен проявлять свою лю-
бовь к ближним подобно
тому милосердному Самарн-
нину (Лк, 10:30-37) в соот-
ветствии со многими повеле-
ниями, данными в Библии
(Мат. 22:37-39; 25:34-40;
Мар. 12:30-31; Деян. 4:34;
Гал. 6:10; Иак. 1:27; 2:15-16;
1 Иоан. 3:17).
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