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руководство
Завершив изучение уроков каждой части курса,
заполните лист ответов на все вопросы, приведенные для
каждой
части. придерживвитесь
всех указаний,
внимательно рассмотрите приведенные примеры. чтобы
правильно зачеркивать кружок в листе ответов.
Закончив изучение первой части, сразу ответьте на все
вопросы проверочного
раздела этой части. По мере
выполнения
последующих
проверочных
заданий,
высылайте лист ответов инструктору МЗИв вашем районе
или посылайте по адресу региональной канцелярии в
Брюсселе. Вопросник возвращать не следует.
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ПРОВЕРОЧНЫЙ
ЗАЧЕТЧАСТИ 1
Ответьтена все вопросы в листе ответов N!1. Просмотрите
примеры, указывающие каким образом следует отвечать на
них.

РАздЕЛ 1 - ТРЕБОВАНИЯдля ЧАСТИ 1
Если ваш ответ:
ДА - затушуйте "а"

НЕТ - затушуйте "б"
1 Внимательно ли вы изучили материал уроков первой
части?
2 Ответили ли вы на все вопросы?
З Выполнили ли вы все контрольные работы1
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.

Если

ВЕРlЮ - затушуйте "а"
НЕВЕРtЮ- затушуйте "б"
6 Бог не обладает личностными свойствами.
7 Бог невидим, внематериален. не состоит из каких-то
определенных компонентов.
8 Мудрость
и господство
являются
нравственными характеристиками.

Божьими
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9

Провидение Вожие заключается в том, что Господь не
позволит страдать христианам продолжительное время,
если они послушны Ему.

10

Воплощение относится к единству божественного с
человеческим в Иисусе Христе.

11

Все божественные характеристики при сущие Богу ОТцу
и Богу Сыну также относятся и к Духу Святому.

12

Служение Духа Святого ограничено, и относится лишь
к верующим.
ЧАСТЬ 3 -

СДЕЛАйтЕВЫБОР

Подберите к следующим предложениям
одно самое
правильное продолжение. Затушуйте соответствующий
кружок в анкетедля ответов.
13

Говоря о Божьей уникальности. простоте и численному
единству мы подразумеваем, что он
а) состоит из многих частей.
б) подобен творению, созданному Им.
в) единый Бог.
г) личностный.

14 Что не является характерной чертой Бога?
а) Вечный.
б) Смертный.
в) Неизменный.
г) Всемогощий.
15 Всезнание означает
а) обладать всей силой.
б) присутствовать на всяком месте.
в) быть неизменным.
г) обладать познанием во всем.
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16 Божья забота в сохранении вселенной заключается
том. что Он
а) всесторонне предохраняет все созданное Им.
т не контролирует
проявление
греха
безнравственности.
в) следит за каждым шагом человека.
г) часто изменяет законы природы.

в

и

17 Божие содействие в делах людей означает, что
а) Он никогда не вмешивается в дела людей.
б) человеческие
действия являются результатом
природной силы, наделяемой Богом.
в) ничего не может произойти без Его воли.
г) Он наметил человеческую свободу главенствующим
фактором для действий и поступков.

18 Обрядовый закон, определявший. что израильтянин,
прикоснувшийся к мертвой крысе был нечист до захода
солнца, являлся иллюстрацией Божией
а) святости.
б) предохранения вселенной.
в) безграничной любви.
г) справедливости.

19 Какое из этих утверждений
является примером
божественности Христа?
а) Он простил грехи.
б) Он возрастал в умственном. физическом и духовном
плане.
в) Он испытал человеческое ограничения.
г) На греческом наречии Его имя было Иеуша.
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20 Виблейское учение о воплощении указывает, что Иисус
а) обладал
божественными
свойствами,
но не
человеческими.
б) был в действительности человеком до Его распятия
и божественной личностью после воскресения.
в) обладал
некоторыми
характеристиками,
как
божественной, так и человеческой сущности.
Г) к Своей
божественной
сущности
прибавил
человеческую.

21 Воплощение было необходимым, чтобы Бог мог
а) испытать искушение и грех самолично.
б) обеспечить жертву, которая могла бы заплатить вину
за наши грехи.
В) стать объектом нашего поклонения.
Г) возвеличить Сына.

22 Что не является служением Духа Святого?
а) Он тождественен другим личностям в Троице.
б) Он имеет божественные имена.
в) Он является духовным созданием.
Г) ОНвыполняет божественные деяния на земле.

23 Что не является служением Духа Святого?
а) Ходатайствует, как наш Первосвященник, находясь
одесную ОТца.
б) Действует чрез неверующих для достижения Своих
целей.
в) Обличает мир во грехе, правде и суде.
Г) Дает возможность верующим жить содержательной
и эффеJCТИВНОЙ
жизнью.
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24 дух Святой производит плод В верующих, который также
является;
А) духовными дарами.
б) Христоподобным характером.
в) крещение Духом Святым.
Г) силой для свидетельства.
КОНЕЦ пзч 1. Теперь, пожалуйста,
возвратите анкету с
ответами вашему инструктору и приступайте к изучению
Части 2.

CS1 3 - Проверочный зачет части 2 - страница 8
ПРОВЕРОЧНЫЙ
ЗАЧЕТЧАСТИ 2
Ответьтена все вопросы в Листе ответов 2. Посмотрите
при меры, указывающие, каким образом следует отвечать.

РАЗДЕЛ 1 - ТРЕБОВАНИЯДЛЯ ЧАСТИ 2
Если ваш ответ:

ДА - затушуйте "а"
НЕТ- затушуйте "б"
1 Внимательно ли вы изучили материал уроков первой
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 ещераз материал относительно этого
урока?
5 Прочитали ли вы значение каждого незнакомого слова
в словаре специальных терминов?
РАЗДЕЛ 2 - ВЕРНОили НЕВЕРНО
Следующие
определения
определение:

верные

или

неверные.

Если

ВЕРНО- затушуйте "а"
НЕВЕРНО- затушуйте "б"
6 Библия учит, что одни ангелы были сотворены ангелами
света и добра, а другие - ангелами тьмы и зла.
7 Ангелы - духовные и личностные творения, но они не
вездесущи.
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8 Бибилия указывает

на организационную структуру
среди ангелов, некоторые из них занимают положение
выше других.

9 Творение

человека
было подобно сотворению
остального мира: Бог сказал, и это произошло.

10 Природа человека включает в себя, как материальные,

так и нематериальные аспекты, которые Библия отиосит
к телу, душе и духу.
11 Первый грех произошел в Едемском саду, когда Адам и

Ева не повиновались Богу.
12 Все, что не соответствует

Божьей воле и Его закону

является грехом.

ЧАСТЬ 3 -

СДЕЛАйтЕ

ВЫБОР

Подберите к следующим утверждениям
одно наилучшее
продолжение.
Затушуйте соответствующий крожок в анкете
для ответов.

13 Запретить Адаму и Еве вкушать плод от древа познания
добра и зла было необходимо, потому что
а) Бог не хотел, чтобы они были осведомлены обо всем.
б) плод дерева был недобрым.
в) лишь этим можно было испытать их свободу выбора
в принятии
обдуманного
решения в пользу
послушания Богу или противоборству Его воли.
г) Он хотел, чтобы они поняли, что они находятся в
полной зависимости от Его милости, не обладая
никакой личной свободой выбора.
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14 Лжеангелы

утверждены (конфирмированы) в своем
своеволии и противлении Богу. Это означает, что они
а) пройдут определенный испытательный период,
после чего им будет предоставлена возможность для
покаяния.
б) были созданы такими, и они не могут измениться.
в) сделали свой выбор против Бога, и осуждены за это
навечно.
г) сейчас таковые, потому что прежде у них не было
возможности для выбора.

15 Лидер святых ангелов имеет название

а) херувим.
б) архангел.

в) бодрствующий.
г) серафим.

16 Библия

приводит примеры. когда святые ангелы
вовлечены:
а) в управление законами духовного и материального
мира.
б) в воздействии на умы людей.
в) в ходатайстве перед престолом Божиим ради людей.
г) в важные события, относящиеся к Божьему плану
спасения.

17 Что не относится к сатане? Он

а)
б)
в)
г)
18

лжет.
воплощается для обмана других.
поражает болезнью.
вездесущ.

Человек отличается от остального творения, потому
ЧТО он
а) сотворен по образу Божьему.
б) смертен.
в) способен принимать решения.
г) может разговаривать.
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19 Библия учит, что физическое тело человека
а) будет включено в наше вечное искупление.
б) в конечном итоге прекратит существование.
в) более важное, чем нематериальный аспект человека.
г) по своей сущности пагубное.
20

Что не является элементом умственной жизни?
а) интеллект.
б) эмоции.
в) дыхание.
г) совесть.

21 Что истинно по отношению к совести?

а) она может быть осквернена.
б) она развивается по мере нашего возрастания и
возмужания.
в) она непогрешима.
г) она может сохранить нас от опасных инеправильных
действий.
22

Происхождение греха следует искать в
а) Боге.
б) Сатане.
в) Адаме.
г) Еве.

23 По отношению ко греху, простvnок означает
а) преступить
чрез
запрещенные
границы,
установленные Богом.
б) внезапно нарушить волю Божию.
в) желание все сделать по своему усмотрению.
г) потребность в очищении.
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24

важным аспектом в нашем духовном возрождении
является:
а) восстановление нашего физического тела.
б) решение и удаление всех проблем, причиненных
грехом.
в) разрушение нашей ветхой природы.
г) возобновление наших взаимоотношений с Богом.
Самым

КОНЕЦ П3Ч 2. Теперь возвратите анкету с ответами вашему
инструктору и приступайте к изучению Части 3.
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ПРОВЕРОЧНЫЙ ЗАЧЕТ З
Ответьтена все вопросы в ЛИсте ответов З. Посмотрите
примеры, указывающие, каким образом следует отвечать.
РАЗДЕЛ 1 - ТРЕБОВАЖЯ

для ЧАСТИ

З

Если ваш ответ:

затушуйте "а"
НЕТ- затушуйте "б"
ДА -

1 Внимательно ли вы изучили материал уроков первой
части?
2 Ответили ли вы на все вопросы?
З Выполнили ли вы все контрольные работы?
4 Если вы неправипьно ответили на один из вопросов,
про смотрели ли вы ещераз материал относительно этого
урскат

5 Прочитали ли вы значение каждого незнакомого слова
в словаре специальных терминов?
РАЗДЕЛ 2 -

ВЕРНОили НЕВЕРНО

Следующие
определения
определение:

верные

или

неверные.

Если

ВЕРНО- затушуйте "а"
НЕВЕРНО
- затушуйте "б"
6 Вдохновение Писания относится к особому помазанию
святых мужей, писавших под водительством
и
руководством Духа Святого.
7 Виблейское значение слова "церковь" означает - "место
где собираются люди для покпонения Богу",
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8 Писание возникло, главным образом, как результат
устных традиций, передаваемых
из поколения в
поколение.

включает в себя, как взаимоотношения верующих
с Богом, так и друг с другом.

9 церковь

10 Явление (откровение)

Иисуса Христа и восхищение
относятся к одному и тому же событию.
испытанием любви человека к Богу
является: WДействительноли он любит другихт"

11 Наибольшим

записано пророческое видение
относительно
событий
последнего
времени,
сконцентрированное вокруг Израильского народа.

12 В 9 главе Даниила

ЧАСТЬ 3 - СДЕЛАЙТЕ

ВЫБОР

Подберите к следующим предложениям
правильное
продолжение. затушуйтесоответствующий
кружок в анкете
для ответов.

13 Тот факт, что Иисус подтверждал и цитировал Ветхий
Завет, свидетельствует
а) о ценности устных традиций.
б) о богодухновенности ПИсания.
в) о том, что Библия была написана обычными людьми
при обычных обстоятельствах.
г) об исключительности Ветхого Завета.
14 Темой, которая красной нитью проходит
Библию является:
а) триумф Бога над сатаной.
б) второе пришествие Христа.
в) искупление человечества.
г) важность церкви.

чрез всю
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15 Библия говорит о Церкви. как о:
а) общине Божьих людей.
б) религиозной организации.
в) архитектурном строении.
г) представителе какой-либо донаминации.

16 Что не относится к трем основным функциям Церкви?
а) нести благую весть неверующим.
б) поклонение Богу.
в) наставление верующих.
г) проведению социальных программ.

17 Апокрифы относятся к:
а) ветхозаветнему канону Писания.
б) освещению или представлению Писания.
~ к отцам раннехристианской
церкви, которые
определили канон Писания.
М типу
апокалиптической
литературы,
предсказывающей грядущие события, потрясающие
весь мир.

188 сохранении и переписке Писания проявляется
свидетельство:
а) того, что основные доктринальвые
постулаты
различны в разных манускриптах.
б) Божьей заботы и защиты в сохранении достоверности
Писания.
в) того, что в разных текстах нет абсолютно никаких
различий.
г) многих недостоверных
текстов, подрывающих
ценность Библии.
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19 Концепция Божиих отношений с верующими в общине
наилучшим образом отображено в ПИсанииописанием
а) человека, в его взаимоотношениях с окружающими.
б) водного крещения.
в) того, как различные части тела, содействуют ко благу
всего тела.
г) детских игр.
20 Библия свидетельствует,
что Церковь начала свое
существование:
а) в день рождества Христова.
б) в день Пятидесятницы, вскоре после восхищения
Христа.
в) после начала служения Христа на земле.
г) после проповеди Иоанна Крестителя о грядущем
Мессии.
21 Библия говорит нам, что второе пришествие Христа
проиаоидет,
а) в определенный день и час.
б) сразу же как откроется Антихрист.
в) после проповеди Евангелия по всему миру.
г) посредине великои скорби.
22 Какой из этих терминов не подходит для описания
фиэического тела верующего после восхищения?
а) Смертное.
в) Прославленное.
б) Бессмертное.
г) нетленное.
23 Судилище Христово относится к
а) месту, где верующие будут вознаграждены
в
соответствии с выполненными делами.
б) месту, где сатана и все неправедные будут осуждены.
в) Армагеддону.
г) откровению ИИсуса Христа.
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24 "Помазанный
Мессия",
который
победит
в
АрмагеДДОНСkОМсражении является:
а) Тот, к кому относится пророчество о "вожде, который
придет".
б) ангелом в видении Даниила.
в) избранный народ израильский.
Г) Иисус, царь Царей и Господь Господствующий.
КОНЕЦ ПЭР 3. Возвратите анкету с ответами вашему
инструктору. На этом вы закончили изучение данного
курса. Узнайте у вашего инструктора о последующем
учебном материале.

