
б 2) Соответствуют
понятию учения.

в 1) Соответствуют
понятию проповеди.

г 2) Соответствуют
понятию учения.

7 овца полностью зави-
сит от своего пастыря;
таким же образом вос-
полнение духовных по-
требностей человека за-
висит от служения
Слова, от примеров
добродетели и воздей-
ствия Святого Духа.

8 здесь проявляется за-
бота о ближнем, дух
щедрости, способность
восполнить всякие ну-
жды (см. Матф. 10:8).

ОТВЕТЫ НА нош-о-
СЫ
ДЛЯ САМОПРОВЕ-
РОК

Урок 1

1 в) осознание того, что
все христиане при-
званы к служению

2 б) стремиться к совер-
шенству

3 г) все вышеназванное

4 Ответы а), б) и в) -
верны.

5 а) пастырь должен ру-
ководствоваться бо-
лее высокими нор-
мами поведения,
чем рядовые члены
церкви

6 а 1) Соответствуют
понятию проповеди.
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9 только тогда он знает,
что говорится по тому
или иному поводу в
Библии, и то, как мож-
но применить эти зна-
ния к практике повсе-
дневной жизни. Об этом
наставление апостола
(2 Тим. 2:15); это дает
нам возможность отве-
тить тем, кто задает во-
просы о вере (1 Петр.
3:15).

1О проявить собственную
силу духа и духовное
понимание, без кото-
рых любое служение
не принесет плода.

Урок 2

1 а) способствует разви-
тию духовного об-
щения между чело-
веком и Господом.

2 в) тела - в ежеднев-
ной пище.

3 б) обладает духовной
чистотой, здравыми
мыслями и взгляда-
ми, и его поведение
- хороший пример
для окружающих.

4 б) Синтетический

5 в) Аналитический

6 б) развивались интел-
лектуально, фи-
зически, духовно, а
также активно учас-
твовали в общест-
венной жизни

7 в) отказаться от уси-
лий, направленных
на индивидуальное
духовное развитие и
рост.

8 в) верны оба вышеупо-
мянутые варианта:
а) и б).

9 б) будет тщетным.

10 б) Христиане призва-
ны совершать труд,
посещать людей и
свидетельствовать
миру о Христе.

Урок 3

1 Верно.

2 Верно.

3 Неверно.

4 Верно.

5 Неверно.

6 Верно.
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7 Неверно.

8 Верно.

9 Неверно.

10 Верно.

11 Верно.

12 Неверно.

13 Верно.

14 Верно.

15 Верно.

Урок 4

1 б) средство, которое
Господь использовал
и использует для до-
несения Евангелия
заблудшим и подго-
товки верующих ко
второму пришест-
вию Христа.

2 в) различные методы
донесения истины,
включая всенарод-
ное возвещение, ин-
дивидуальную бесе-
ду, личное свиде-
тельство, доказа-
тельство жизни,
диалог и приведение
примеров.

3 в) пример Иоанна Кре-
стителя, заповеди
Христовы относи-
тельно проповеди и

ПРОПОВЕДЬ И УЧЕНИЕ

образец Новозавет-
ной церкви, которая
с успехом пользова-
лась этим средством

4 а) действовать как гла-
шатай и посланник
Христа в целях
евангелизации поги-
бающих

5 в) вначале считалось
средством для обра-
щения в веру за-
блудших, а позднее

средством для
созидания и духов-
ного возрастания
верующих.

6 а б) Раннее представ-
ление о пропове-
ди

б 4) Греческое слово
еуангелидзо от-
ражает это опи-
сание проповеди

в 1) Более позднее
представление о
проповеди

г 2) Проповедь Иоан-
на Крестителя
была примером
этого метода

Д 3) Павел очень эф-
фективно ис-
пользовал этот
метод проповеди
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Урок 5
1 Верно.

2 Верно.

3 Неверно.

4 Верно.

5 Неверно. Служитель,
который стремится
поддерживать и разви-
вать духовность своих
слушателей, должен
заботиться о насыще-
нии их разнообразной
духовной пищей.

6 Верно.

7 Верно.

8 Неверно.

9 Верно.

10 Неверно.

11 Верно.

12 Неверно.

13 Верно.

14 Верно.

15 Верно.

Урок 6

1 в) Слушатели поймут,
что проповедник, не
определивший цель
своей проповеди,

больше уповает на
Святого Духа.

2 г) служить
людей

3 а) нахождение того,
что говорит Свя-
щенное Писание на
выбранную вами те-
му.

нуждам

4 б) служат средством
передачи и приме-
нения истины Слова
Божия в повседнев-
ной жизни

5 а) мои познания рас-
тут и развиваются
посредством приоб-
ретения опыта, на-
блюдений,
изучения, размыш-
лений и молитвы, и
все это позволяет
мне эффективно
применять истину в
жизни

6 г) всё, перечисленное
выше: а), б) и в)

7 в) представляет собой
проповедь в крат-
ком изложении

8 в) гарантии духовного
ответа.

9 д) Возможно, он
столкну лся с про-
блемами, перечис-
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ленными в пунктах
а), б) и в)

10 Неверно.

11 Верно.

12 Верно.

13 Неверно.

Урок 7

1 в) знанию.

2 а) пониманию.

3 б) переменам.

4 а) уверовав во Христа,
человек должен
стать Его учеником.

5 в) все новообращенные
начинают свою ду-
ховную жизнь как
младенцы, и им
нужна соответст-
вующая пища; упот-
ребляя её, приобре-
тая опыт и проходя
испытания, они дос-
тигают духовного
совершенства.

6 а Неверно.
б Верно.
в Верно.
г Неверно.
Д Верно.

7 а Неверно.
б Верно.
в Верно.

ПРОПОВЕДЬ И УЧЕНИЕ

8 а Неверно.
б Верно.
в Верно.

Урок 8

1 Верно.

2 Верно.

3 Неверно.

4 Верно.

5 Верно.

6 Неверно.

7 Верно.

8 Неверно. (На самом
деле, данный метод по-
зволяет нам провести
исчерпывающее
изучение Библии).

9 Неверно. (Обзор мож-
но провести и по одной
главе, и по нескольким
частям главы).

10 Верно.

11 Неверно. (Вам придет-
ся вызвать интерес у
своих слушателей).

12 Верно.

13 Верно.

14 Верно.

15 Неверно. (Главное -
это явленная истина).
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Урок 9

1 в) учитель должен
иметь возможность
восполнять потреб-
ности людей по-
средством христиан-
ского учения.

2 а) увидеть, как люди
посвящают себя
Господу и глубоко
преданы христиан-
скому служению.

3 б) восполнении нужд
класса в целом и
каждого ученика в
отдельности.

4 г) в них отражено ве-
личие Слова Бо-
жия, и они согласу-
ются с тем, что
угодно Богу.

5 г) стремимся осущест-
вить все вьппепе-
речисленное.

6 б) средством достиже-
ния ближайших и
перспективных це-
лей.

7 в) заключение.

8 г) верно все вышепе-
речисленное.

9 б) поэтому ему следует
считать себя коорди-
натором процесса

при06ретения знаний
и приучать учеников
к самостоятельному
мьпплению.

10 а 4) Дискуссионный
метод

б 5) Метод повество-
вания

в 1) Метод вопросов
и ответов

г 2) Малые группы
Д 3) Лекционный ме-

тод

Урок 10

1 Неверно.

2 Берно.

3 Неверно.

4 Берно.

5 Берно.

6 Неверно.

7 Неверно.

8 Неверно

9 Берно.

10 Неверно.

11 Берно.

12 Берно.

13 Берно.

14 Неверно.

15 Берно.
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