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МЕТОДИЧЕСКИЕУКА3АНИЯ

После изучения каждой главы, необходимо составить по
ней Студенческий отчет в виде Таблицы ответов на вопросы,
содержащиеся в данном Методическом пособии. Ваши ответы в
Таблице ответов должны быть отмечены так, как указано в
начале каждой группы вопросов. Там же приведены примеры
того, как следует отмечать ваши ответы.

Студенческий отчет составляйте только после изучения гла-
вы. Пользуйтесь вашей Библией, когда будете давать ответы
на вопросы. Таблицу ответов по каждой главе необходимо ото-
слать вашему преподавателю в маи или в офис маи вашеzo
региона, как только она будет готова. Данное Методическое
пособие tюзвращать в маи не обязательно.
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СТУДЕНЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ПО ГЛАВЕ 1

Составьте Таблицу ответов нв все вопросы Студенческого от-
чета по Главе 1. Польэуйтесь примерами. как следует отме-
чать ваши ответы в Таблице ответов.

ЧАСТЬ 1- ПРОВЕРКА И3УЧЕШlЯ МАТЕРИАЛА ГЛАВЫ 1

Если ваш ответ на вопрос будет "ДА", то в вашей Таблице от-
ветов напротив номера вопроса поставьте букву "а" и обведите
ее кружочком, а если ваш ответ будет" НЕТ", то поставьте
букву "(1' и обведите ее кружочком.

1. Прочли ли вы внимательно все лекции в Главе 1?

2. Дали ли вы ответы на все встречавшиеся вам вопросы?

3. Выполнили ли вы все тесты для самопроверки?

4. Проверили ли вы правильность ответов на вопросы, содер-
жащиеся в тестах для самопроверки?

5. Выяснили ли вы значение по словарю тех ключевых слов,
которые вам не знакомы?

ЧАСТЬ 2 - ВОПРОСЫ ТИПА
ИСТИННОЕ-ЛОЖНОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ

Каждое из следующих утверждений или ИСТИННО или лож-
НО. Если утверждение ИСТИННО, то отметьте его буквой
"а", обведенной кружочком, а если утверждение ЛОЖНО, то
отметьте его буквой "(1', обведенной кружочком:

6. Владелец должен отчитываться перед кем-то другим.

7. Слуга не является владельцем того, что он имеет.

8. Библия говорит, что Бог является Владыкой всего.

9. Божье владычество никто никогда не оспаривал.

10. Если человек имеет какое-то имущество, то это аначит, что
он является владельцем этого имущества.

11. Управляющий должен выполнять указания хозяина.

12. Бог позволил человеку быть хозяином своей жизни.
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ЧАСТЬ 3 - ВОПРОСЫ ТIШA вывогки из МНОЖЕСТВА

Среди приводимых ответов один из них является наuлучшu.м..
В вашей Таблице ответов обведите кружочком букву, соответ-
ствующую выбранному вами ответу.

13. Не истинными владельцами являются
а) Бог и община.
б) человек и Бог.
в) община и человек.

14. Правом верховной власти над всем обладаюг
а) Бог. в) человек.
б) ангелы. г) верующие.

15. Для того, чтобы понимать идею христианского служения
необходимо уметь делать различие между
а) управлением и служением.
б) обладанием и владением.
в) властью и верховной властью.

16. Прочтите в вашей Библии следующие пары стихов. Кото-
рая пара лучше всего показывает разницу между Богом и
человеком относительно владычества?
а) Исх. 19:5; Деян. 17:25
б) 1 Кор. 29:14; 1 Кор. 4:7
в) Пс. 23:1; Агг. 2:8
г) 1 Кор. 4:7; 1 Тим. 6:7

17. Которая из нижеперечисленных истин лучше всего харак-
теризует Бога, как Владыку?
а) Он знает все. в) Он знает будущее.
б) Он вечносущий. г) Он все сотворил.

18. Прочтите следующие стихи Священного Писания. Который
из них лучше других показывает результат неблагодарно-
сти Богу, как Владыке?
а) Исх. 13:12 в) Рим. 1:21
б) Лк. 6:46 г) 1 Фес. 5:18

19. Существенное различие между служителем и владетелем
состоит в
а) необходимости давать отчет.
б) количестве того, чем каждый обладает.
в) том, какие товары он пускает в оборот.
г) том, какое имущество используется.
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20. В своих отношениях с Богом мы должны выполнять роль
а) служителя и управителя.
б) владения и имущества.
в) хозяина и подчиненного.
г) владения и служителя.

21. от служителя, который представляет интересы своего хозя-
ина перед другими, требуется, чтобы он был
а) верным.
б) прямым.
в) мудрым.

22. Прочтите следующие места Писания. В котором из них
приводится пример мудрого служителя?
а) Быт. 41:54-57 В) Деян. 16:6-12
б) Мар. 10:13-16 г) 1 Кор. 3:13-17

23. Служитель, который пускает в оборот ТО, что Бог ему даро-
вал, по воле Божьей, будет
а) проявлять заботу в первую очередь о своей семье, а за-

тем о деле Божьем.
б) проявлять заботу о бедных в своем городе, а затем помо-

гать нуждающимся верующим.
в) отдавать Богу то, что Ему принадлежит, обеспечивать

свою семью и помогать другим.
г) отдавать все на дело Божье, а заботу о своей семье пору-

чить другим.
24. Какую из ниже перечисленных четырех обязанностей мы,

как христианские служители, должны будем выполнить
после того, как закончится наша земная жизнь.
а) Выполнить указания Божьи.
б) Искать водительства Божьего.
в) Пускать в оборот то, что мы получили от Бога.
г) Дать отчет Богу.

КОНЕЦ ВОПРОСОВ ПО ГЛАВЕ 1. Заполните Таблицу отве-
тов вашеzo студенческого отчета в соответствии с указания-
.ии и отправьте ее вашему преподавателю в Международный
Заочный Институт или в офис вашеzo региона. Затем присту-
пайте к изучению Главы 2.
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СТУДЕНЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ПО ГЛАВЕ 2

Составьте Таблицу ответов на все вопросы Студенческого от-
чета по Главе 2. Пользуйтесь примерами. "а" следует отме-
чать ваши ответы в Таблице ответов.

ЧАСТЬ 1-ПРОВЕРКА ИЗУЧЕНИЯ МАТЕРИАЛА ГЛАВЫ 2

Если ваш ответ н,а вопрос будет" ДА", то в вашей Таблице от-
ветов напротив номера вопроса поставьте бу"ву "а" и обведите
ее кружочком, а если ваш ответ будет "НЕТ', то поставьте
бу"ву "6" и обведите ее кружочком.

1. Прочли ли вы внимательно все лекции в Главе 2?

2. Дали ли вы ответы на все встречавшиеся вам вопросы?

3. Выполнили ли вы все тесты для самопроверки?

4. Проверили ли вы правильность ответов на вопросы, содер-
жащиеся в тестах для самопроверки?

5. Выяснили ли вы значение по словарю тех ключевых слов,
которые вам не знакомы?

ЧАСТЬ 2 - ВОПРОСЫ ТИПА
ИСТИННОЕ-ЛОЖНОЕ УТВЕРЖдЕНИЕ

Каждое из следующих утверждений или ИСТИННО или лож-
НО. Если утвержден,ие ИСТИННО, то отметьте его буквой
"а", обведенной "ружоч"ом, а если утвержбение ЛОЖНО, то
отметьте его бунвой "б', обведенной кружочком;

6. При разработке стратегии жизни можно не включать в нее
целей.

7. Тремя основными частями нашей личности являются эмо-
ции, чувства и разум.

8. Жизнь по своему собственному усмотрению не противоре-
чит Божьему плану для нашей жизни.

9. Из Рим. 8:29-30 следует, что Божий план для нашей жизни
содержит семь основных пунктов.

10. Верующий может быть хозяином своего собственного тела.
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11. Так как Бог смотрит на сердце человека, то не имеет зна-
чения, какой внешний вид будет у верующего.

12. Наше служение предусматривает выделение времени на
свои собственные нужды.

ЧАСТЬ 3 - ВОПРОСЫ ТИПА ВЫБОРКИ ИЗ МНОЖЕСТВА

Среди приводимых ответов один из nux является nаuлучшu.м.
В вашей Таблице ответов обведите кружочком букву, соответ-
ствующую выбранному вами ответу.

13. Предположим ваш друг говорит вам, что он чувствует бес-
цельность своей жизни. Прочтите в вашей Библии следую-
щие стихи и выберите, какой из них можно использовать
для объяснения ему Божьего плана для его жизни.
а) Суд. 13:1-5 в) Рим. 8:29-30
б) Лк. 1:5-17 г) Евр. 11:23

14. Джо решает, что он будет учителем Библейской школы.
Действие Джо является
а) постановкой цели.
б) установлением очередности.
в) разработкой плана.

15. Предположим ваш друг уверен, что Бог призывает его
быть руководителем церкви. Он спрашивает вас, что ему
делать. Вы должны ему сказать, что ему следует
а) ждать от Бога видения или указания во сне относитель-

но его дальнейших шагов.
б) искать в Библии конкретных и детальных указаний.
в) попросить должность руководителя в церкви.
г) составить план, как подготовить себя к служению руко-

водителя.

16. Для принятия решения, что правильно, а что нет, мы
пользуемся
а) нашим разумом.
б) нашей волей.
в) нашими чувствами.
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17. Для того, чтобы быть послушным Богу, мы должны поль-
зоваться одновременно
а) нашей волей, чувствами, разумом и Словом Божьим.
б) нашим разумом, Словом Божьим, Духом Святым и на-

шей волей.
в) Словом Божьим, нашим разумом, нашими чувствами и

Духом Святым.
г) Духом Святым, нашим интеллектом, нашим разумом и

нашей волей.

18. Предположим ваш друг спрашивает вас, какими чувствами
мы должны руководствоваться в нашей духовной жизни.
Прочтите следующие места Писания и выберете те, кото-
рые наиболее подходят для вашего ответа.
а) 1 Цар. 15:9-11
б) Иоан. 15:5
в) 1 Кор. 14:15
г) Гал. 5:22-23

19. Какое утверждение содержит наиболее важную причину,
почему мы должны заботиться о своем теле?
а) Наше тело действительно является храмом Божьим.
б) Забота о нашем теле обеспечивает хорошее здоровье.
в) Когда мы здоровы, мы получаем больше радости от жиз-

ни.
г) Другие будут подражать нам, когда мы будем заботиться

о своем теле.

20. Кто из этих людей НЕ соблюдает правила здорового образа
жизниг
а) Джек часто посещает сомнительные места.
б) Джо ходит в церковь и на пляж в одной и той же одеж-

де.
в) Сузан а обычно спит не больше шести часов.
г) Френсиз носит очень дорогие украшения.

21. Кто из перечисленных в предыдущем вопросе НЕ соблюда-
ет nрuличuя?
а) Джек;
б) Джо;
в) Сузана;
г) Френсиз.
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22. Как распорядитель своего времени, кто из этих людей вы-
полняет все три главные свои обязанности?
а) Майк проводит свое время с детьми, обсуждает различ-

ные проблемы со своей женой и уделяет время для от-
дыха.

б) Джо приглашает друзей на общения, обсуждает с сыном
его планы и посещает церковь.

в) Джим беседует со своей семьей, составляет план на сле-
дующий мемсяц и проводит время в молитве и изучении
Библии.

23. Какое утверждение содержит в себе поучение об использо-
вании своих способностей, согласно Мат. 25:14-30?
а) Кто больше имеет способностей', тот больше получит на-

граду.
б) Награда зависит от того, сколько мы своих способностей

или талантов пускаем в оборот.
в) Тот, кто больше имеет способностей, может получить

большую похвалу от Бога, чем ТОТ, кто имеет их меньше.
г) Каждый человек должен пускать в оборот все свои спо-

собности, независимо от того, много он их имеет или ма-
ло.

24. Если вы хотите узнать, какие у вас есть скрытые способно-
сти, вам следует действовать по плану, содержащему следу-
ющие три пункта:
а) Попросить Господа, поискать возможности и проверить

себя в новой области.
б) Попросить Господа, поискать возможности и изучать Би-

блию.
в) Найти возможности, выяснить, что нужно делать и пы-

таться действовать.
г) Молиться о водительстве, поискать возможности и выяс-

нить, что необходимо делать.

КОНЕЦ ВОПРОСОВ ПО ГЛАВЕ 2. Ваполните Таблицу от·
ветов вашего студенческого отчета в соответствии с указани-
ями и отправьте его вашему преподавателю в мзи. Затем
приступайте к изучению Главы. 3.
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СТУДЕНЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ПО ГЛАВЕ 3

Составьте Таблицу ответов па все вопросы Студеnческого от-
чета по Главе 3. Польэуйтесь примерами. как следует от.ие-
чать ваши ответы в Таблице ответов.

ЧАСТЬ 1-ПРОВЕРКА ИЗУЧЕНИЯ МАТЕРИАЛА ГЛАВЫ 3

Если ваш ответ па вопрос будет "ДА", то в вашей Таблице от-
ветов напротив номера вопроса поставьте букву "а" и обведите
ее кружочком, а если ваш ответ будет" НЕТ', то поставьте
букву "f1' и обведите ее кружочком.

1. Прочли ли вы внимательно все лекции Главы 3?

2. Дали ли вы ответы на все встречавшиеся вопросы?

3. Выполнили ли вы все тесты для самопроверки?

4. Проверили ли вы правильность ответов на вопросы, содер-
жащиеся в тестах для самопроверки?

5. Выяснили ли вы по словарю значение тех ключевых слов,
которые вам не знакомы?

ЧАСТЬ 2 - ВОПРОСЫ ТИПА
ИСТИННОЕ-ЛОЖНОЕ YrВЕРЖДЕНИЕ

Каждое из следующих утеержбений или ИСТИННО или лож-
НО. Если утверждеnие ИСТИННО, то отметьте его буквой
"а", обведенной кружочком, а если утверждеnие ЛОЖНО, то
от.иетьте его буквой "б", обведенной кружочком.

6. Учение о десятине встречается первый раз в Новом Завете.

7. Всех малоимущих людей можно обвинить в грехе жадно-
сти.

8. Если доход человека меньше, чем расход, то ему следует
уменьшить десятину.

9. В Библии не содержится никакого указания, каков должен
быть христианский дом.

10. Обязанность служителя - сохранять свой дом в единстве.

11. Если члены церкви не дают десятины, то ей трудно вы-
полнить Великое Поручение.
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12. Обязанности служителя ограничиваюгся его семьей и цер-
ковью.

ЧАСТЬ 3- ВОПРОСЫ ТИПА ВЫБОРКИ ИЗ МНОЖЕСТВА

Среди приводимых ответов один из них является наилучшu.м.
В вашей Таблице ответов обведите кружочном букву, соответ-
ствующую выбранному ва.ми ответу.

13. Библия говорит, что невозможно
а) богатому войти в Царство Божье.
б) служить Богу и богатству.
в) верующим собирать себе сокровище на небе.
г) людям использовать деньги так, как Богу угодно.

14. Для того, чтобы христианину его служение приносило
удовлетворение необходимо, чтобы он умел делать разли-
чие между его
а) талантами и способностями.
б) обязанностями и ответственностью.
в) эмоциями и чувствами.
г) нуждами и желаниями.

15. В каком утверждении содержится более важная причина не-
обходимости для христианского служителя давать десятину?
а) Бог является истинным владельцем всех человеческих

богатств.
б) Бог обещал благословлять тех, кто дает десятину.
в) Десятина предохраняет людей от эгоизма.
г) в Библии содержатся примеры людей, которые давали

десятину.

16. Семья может быть названа христианской только, если
а) дети послушны родителям.
б) все члены семьи читают Библию и посещают церковь.
в) Самому Христу принадлежит верховная власть в семье.
г) каждый член семьи уважает права другого

17. После того, как семья уверовала, кто несет главную ответ-
ственность за то, чтобы все ее члены продолжали служить
Господу?
а) Тот человек, который привел их к Господу.
б) Родители.
в) Муж.
г) Пастор их церкви.
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18. Очень важно для родителей жить праведной жизнью как
дома, так и в церкви, потому что
а) в противном случае они будут преткновением для своих

детей.
б) пастор может навестить их неожиданно.
в) дом - это то место, где возникли многие церкви.
г) дом должен быь местом для гостеприимства.

19. При составлении плана мероприятий церкви, что из пере-
численного ниже должно стоять на ВТОРОМ месте?
а) встреча руководителей церкви.
б) распределение обязанностей.
в) определение целей, которых необходимо достичь в конце

года.
г) решить, какие намечаются цели.

20. Прочтите следующие места Писания. В каком из них говорит-
ся, что И пасторы тоже должны жертвовать на дело Божье.
а) Лев. 27:30 в) Ездр. 2:68-69
б) Втор. 18:25-29 г) Пр. 3:9-10

21. При сборе пожертвований лучше всего, если подсчет денег
будет производиться
а) руководящим братом.
б) кассиром.
в) пастором.
г) по меньшей мере двумя людьми.

22. Предположим ваша кассовая книга раскрыта на странице
за сентябрь месяц. Сумма выплат и остаток на правой
странице составляют 885 долларов. Какая еще сумма долж-
на равняться 885 долларам?
а) Остаток на октябрь и расходы за сентябрь.
б) Поступления за сентябрь месяц и остаток с августа меся-

ца.
в) Поступления за август месяц и выплаты за сентябрь ме-

сяц.
г) Выплаты за август месяц и остаток от сентября месяца.

23. Что из перечисленного будет наиболее полезным для рас-
поряжения церковными средствами?
а) Кассовая книга.
б) Книга для записи десятин.
в) Инвентарная книга.
г) Бюджет церкви.



CS 31 - Студенческий отчет по Главе 3 - 14

24. Прочтите следующие места Писания. В котором из них яс-
нее всего сказано об обязанностях верующего по отноше-
нию к существующей власти?
а) Мат. 5:14
б) Мар. 12:30-31
в) Рим. 13:1-6
г) Рим. 16:23

КОНЕЦ ВОПРОСОВ ПО ГЛАВЕ 3. Заполните Таблицу отве-
тов вашего студенческого отчета в соответствии с указания-
.ми и отправьте ее ваше.му преподавателю в мзи или в офис
вашего региона. Вы закончили изучение этого курса. Попроси-
те вашего преподавателя посоветовать ва.м следующий курс
для изучения.


