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Предисловие. 
Цель этой книги — познакомить катехуменов с  
• вопросами и ответами по Краткому Катехизису Мартина Лютера; 
• библейскими стихами, подтверждающими священные учения. 
• библейскими фактами, связанными с этими учениями. 
 
 Каждому катехумену надлежит иметь свою личную Библию, ибо ответы на многие вопросы 
даются на основании Писания. Занимаясь поиском ответов на вопросы, катехумен ближе 
познакомится с содержанием и структурой библейского повествования. 
 При работе со всеми материалами данного пособия, кроме теста, надлежит пользоваться  
Кратким Катехизисом д-ра Мартина Лютера с комментариями Эдварда Кейлера, а также 
Синодальным переводом Библии. Тест катехизатор может составлять по своему усмотрению из 
вопросов, предложенных в соответствующих разделах пособия. 
 
 

Урок 1. Введение. Вопросы 1—17 
 
Этот урок дает представление об основных учениях Библии и знакомит с шестью главными 
разделами лютеровского Краткого Катехизиса. 
1. (См.: Еф.2:1-10; Иак.1:17-27) 1-й вопрос представляет краткое определение Христианства. 
Отметьте верное утверждение или утверждения. 
Христианство это: 
а. правила, которые мы должны соблюдать, если хотим называться Христианами. 
б. одна из многих религий, открытых нам Господом. 
в. легенда о Христе, которая может быть правдой, а может и нет. 
г. жизнь и спасение, дарованные нам Господом через Иисуса Христа. 
д. наилучший путь к богатству и счастью. 
 
2. Как Библия может быть Словом Божиим, если ее написали люди? 
 
3. Не забывая о том, что Священное Писание — это Слово Божие, написанное человеческим 
языком, отметьте следующие утверждения как правильные (+) или ложные (—). 
а. Дабы понять, что написано в Библии, мы должны быть грамотны и мыслить логически. 
б. Не понимая каких-то строк Библии, мы можем трактовать их по-своему. 
4. Отметьте буквами З (Заповедь) и Е (Евангелие) следующие утверждения и цитаты из Библии. 
• Господь дарует прощение и веру. 
• Господь велит хорошо трудиться. 
• Господь осуждает и наказывает за грехи. 
• Благая Весть о нашем спасении во Христе. 
• «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единородного.» (Иоан.3:16) 
• «И возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим...» ( Марк.12:31) 
• «Я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению 

всякому верующему.» ( Рим.1:16) 
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5. Используя два первых абзаца в разделе «Комментарии к Краткому Катехизису. Введение» (с. 28-
29), закончите следующие предложения. 
Лютер родился 10 ноября ... года в Эйслебене (...) и получил ... воспитание. Бросил учебу в 
Эрфуртском университете и в ... году постригся в монахи (Ордена Августинцев). В ... году стал 
доктором теологии ...  университета. ... октября ... года Лютер опубликовал... тезисов, в которых 
выступил против продажи ... , — церковных грамот, якобы освобождающих людей от... за 
определенную сумму денег, внесенную в церковную казну.  В ... гг. Лютер работает над переводом 
Библии на ... язык. В ... году он публикует Краткий и Большой ... . В ... году, в Аугсбурге перед 
императорским советом было публично зачитано ... Вероисповедание, в котором излагались 
доктрины... церкви. До самой своей смерти, — ... февраля ... , в  , — Лютер не изменил учению о 
спасении по ..., через ... .  
 
6. Укажите шесть главных частей Краткого Катехизиса. 
 
7. Лютер взял основные положения христианского учения из... . При помощи оглавления 
имеющейся в вашем распоряжении Библии можно установить, что вся Библия состоит из ... книг и 
делится на две большие части, — ... и ... Заветы. Первая часть состоит из ... книг, а вторая — из ... 
книг.  
 
 

Урок 2. Десять Заповедей. Заповедь первая. Вопросы 18-33 
А 

Отметьте правильное окончание предложения. В строчке напишите соответствующую букву. 
1. Истинный Бог — это  
2. Господь записал Закон  
3. Суть 10-ти Заповедей —  
4. Религиозную жизнь иудеев регламентировал  
5. Политический Закон был  
6. Десять Заповедей  
7. Только моральный Закон был  
8. «Возлюби ближнего своего, как самого себя» — это  
 
а) ... суть заповедей 4-10. 
б) ... записан в человеческих сердцах. 
в) ... государственным законом Израиля. 
г) ... изложены в Исх.20 и Втор.5. 
д) ... Триединый Бог Отец, Сын и Святой Дух. 
е) ... в сердцах людей. 
ж) ... обрядовый Закон. 
з) ... любовь. 

Б 
Поставьте «+» или «-» после каждого предложения (правда/ложь) 
 
1. Если мы будем очень стараться, то сможем выполнить все заповеди .                                              
2. Бог является Отцом, Сыном и Святым Духом . 
3. Другие имена Господа — Ваал и Дагон . 
4. Во время Крещения Иисуса Бог Отец явился в виде голубя .                                                                         
5. Идолопоклонство — это страх, почтение и доверие к чему-то иному помимо Бога . 
 

В 
Отметьте правильные и ложные утверждения (+/-). 
1.  
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• Бог — единое существо, создавшее мир, а затем умершее на кресте, чтобы спасти его. Сегодня 
Он — Бог Святой Дух, управляющий миром . 

• Существует один Бог — Отец. Иисус был Его Сыном, совершенным человеческим существом. 
Святой Дух — это энергия Божия . 

•  Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой  — три особые Личности (Ипостаси) единого Божества . 
2. 
• Мы имеем истинный страх Божий, когда боимся подвергнуться Его наказанию за свои греховные 

дела или слова . 
• Мы имеем истинный страх Божий, когда почитаем Его и избегаем поступков, противных Ему . 
• Мы имеем истинный страх Божий, когда сами наказываем любого, нарушившего Его Закон . 
3.  
• Мы любим Бога, когда чтим Его, подобно нашим родителям и старшим . 
• Любить Господа превыше всего — значит любить только Его и никого больше . 
• Любить Господа превыше всего — значит ставить Его на первое место в своей жизни . 
4.  
• Действительно веруя в Бога, мы можем рисковать, ведя машину или плавая в глубокой реке . 
• Мы веруем в Господа превыше всего, когда постоянно обращаемся к нему за помощью . 
• Говоря о вере в Бога, мы подразумеваем лишь религиозные дела, а не о наши личные проблемы

. 
Г 

Дополните следующие стихи Библии. 
1. «Слушай, __________ : Господь, Бог наш, Господь _________ есть.» (Втор.6:4)       
2.  «Дети! … себя от ....» (1Иоан.5:21) 
3. «Кто не чтит ... , тот не чтит и ... , пославшего Его.» (Иоан.5:23)   
4. «Надеющийся на ... свое ... .» (Притч.11:28) 
5. «Если говорим, что не имеем ... , — обманываем ... , и ... нет в нас.» (1Иоан.1:8) 
6. «Надейся на Господа всем ... твоим, и не полагайся на ... .» (Притч.3:5) 
7. «И не бойтесь убивающих ... , ... же не могущих убить.» (Матф. 10:28) 
8. «Итак идите, ... все ..., крестя их во имя ... и ... и ... .»  (Матф.28:19) 
      
Урок 3   Заповедь вторая    Вопросы 34-63 
                                       А 
В вопросе 35 указано несколько имен Божиих, встречающихся в некоторых стихах Библии. 
Перечислите 5 таких имен. 
1. 
2.  
3. 
4.  
5. 
                                           Б 
Существует разница между проклятием именем Божиим и клятвою Его именем. Укажите ее. 
1. Проклятие именем Божиим — 
2. Клятва именем Божиим —  
3. Когда нам можно и даже должно клясться именем Божиим? 
 
4. Перечислите несколько примеров достойной клятвы. 
 
5. Какого рода клятвы запрещены? 
 
                                           В 
Поставте + или - после каждого предложения (правда/ложь). 
1. Ложь и обман именем Божиим — это 
а. клевета на своего ближнего. 
б. небрежное и бесцельное употребление Имени Божия. 
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в. преподавание лжеучений под видом Слова Божия. 
г. сокрытие неверующего сердца или грешной жизни за показной набожностью.  
2. Нам  надлежит призывать имя Божие, когда мы 
а. в беде. 
б. пытаемся победить кого-то. 
в. молимся, славим, благодарим. 
г. желаем наказания кого-то, обидевшего нас. 
д. стремимся узнать, что случится в будущем. 
3. Служить сатане — значит 
а. присоединяться к людям, которые общаются с душами умерших. 
б. читать гороскопы, но не прислушиваться к их советам. 
в. прибегать к помощи магии. 
г. обращаться к гадателям. 
д. строить планы по поводу карьеры. 
                                             Д 
Из библейских повествований выпишите слова, которые употреблялись, когда 
 
1. люди во время суда над Иисусом прокляли себя и своих детей: 
 
2. По настоянию властей Иисус позволил Себе поклясться, произнеся: 
 
3. Петр лживо клялся: 
 
4. Петр, изобличая Ананию, обвинил его во лжи Богу:     
 
5. Царь Саул искал помощи у волшебницы из Аэндора: 
 
6. 10 прокаженных воззвали к Иисусу в своей скорби: 
 
 
Урок 4              Заповедь третья            Вопросы 45-51 
                                       А 
Отметьте правильные и ложные утверждения (+/—).  
1.  
• Бог до сих пор требует, чтобы мы соблюдали ветхозаветную субботу. 
• Работать по воскресеньям греховно.  
• Помнить день субботний — для христианина значит не  пренебрегать проповедью и Словом 

Божиим, но свято чтить его, охотно слушать и познавать. 
2.  
• Мы служим Богу по воскресеньям, потому что Иисус воскрес в этот день. 
• Мы пренебрегаем Словом Божиим, когда отказываемся посещать церковные богослужения. 
• Если нам не нравится пастор, то мы можем не присутствовать на воскресных богослужениях. 
 3.  
• Бог желает чтобы мы слушали, изучали и осмысляли Его Слово. 
• Рассматривать что-либо как священное, значит рассматривать это как Божественное и очень 

важное. 
• Только пастор может рассказывать людям об Иисусе и Слове Божием. 
4.  
• Бог желает, чтобы мы всячески поддерживали служение церкви. 
• Если мы читаем Библию, то нам не обязательно ходить в церковь. 
• Проповедь существует как для верующих, так и для неверующих. 
                                            Б 
Напишите места из Библии (например: Иоанн.3:16) где  
1. христиане призываются не пренебрегать церковными служениями — 
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2. сказано, что лишь тот принадлежит Богу, кто слушает Его Слово — 
3.  Сын Человеческий назван господином субботы — 
4. имеет место описание духовной жизни первой христианской общины — 
5. христиане побуждаются к повиновению наставникам — 
 
6. Предостерегаются христиане, не желающие делиться «всяким добром с наставляющим» —  
7. христиане призываются к повсеместной проповеди Евангелия — 
                                         В 
Ответы на следующие вопросы вы найдете в Библии. 
1. Иоанн 20:19-31: Какой ученик не присутствовал при явлении Иисуса остальным после Его 
воскресения? 
 
2. 1Цар.15:10-23: Как Саул отверг Слово Божие? (обратите внимание на 1Цар.15:2-3) 
 
3. Лук. 2:41-52: Мальчиком Иисус охотно слушал Слово Божие. Где он находился, когда Его искали 
родители? 
 
4. Лук.10:38-42: Мария (не мать Иисуса) сидела у ног Христа и слушала Слово Его. Что отвлекало ее 
сестру Марфу от того же? 
 
5. Лук. 2:19: Мария, мать Иисуса сохраняла Слово Божие («все слова сии») в своем сердце. Что 
подразумевается под выражением: «Все слова сии»? 
 
6. Деян.17:11: Для чего жители Верии ежедневно разбирали Писание? 
 
Урок 5            Заповедь четвертая          Вопросы 52-58 
А 
Прочтите «Скрижаль об обязанностях» (стр.21-24) и ответьте на следующие вопросы. 
 
1. Каковы обязанности прихожан перед их пастором? Как вы думаете, что подразумевается под 
выражением «делись всяким добром» (Гал..6:6-7)? 
 
2. В следующих двух библейских цитатах Бог велит  определенным людям наказывать грешников. 
Напишите заголовки над этими цитатами (из «Скрижали об обязанностях»). 
  а. Рим. 13:1-4 — 
  б. 1Петр.2:13-14 — 
 
3. Первая библейская цитата под заголовком «О подчиненных» — из Матф.22:21. Кто произнес эти 
слова? 
 
4. Какую ответственность Бог возлагает на родителей? 
5. Что обещает Бог детям, почитающим своих родителей? 
 
6.Что означает слово «лицеприятие»? 
 
7. Опишите, что значит «повиноваться пастырям»? 
  
                                            Б 
Найдите правильное окончание предложения. Впишите соответствующую букву. Предложения 
являются Библейскими цитатами. 
1. «Дети, повинуйтесь ...» 
2. «Отдавайте ... » 
3. «Слушайся отца твоего: ... » 
4. «Должно повиноваться больше Богу, ... » 
5.   «Напоминай им повиноваться и покоряться ...»  
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6. «Дети, будьте послушны родителям (вашим) ...» 
7. «Противящийся власти ...» 
8. «Не пренебрегай матери твоей, ...» 
 
а. «... он родил тебя.» 
б. «... когда она и состареет.»  
в. «... начальству и властям.» 
г. «... во всем.» 
д. «... всякому должное.»  
е. «... противится Божию установлению 
ж. «... своим родителям в Господе.» 
з.  « ... нежели человекам.»                                           
 
В 
Отметьте правильные и ложные утверждения (+/—). 
1.  
• Нам надлежит почитать старшего брата, если родителям это угодно. 
• После нашей женитьбы (замужества) нам не обязательно почитать своих родителей.   
• Дети должны заботится о своей овдовевшей матери. 
2. 
• Родители должны знать о плохом поведении своего ребенка в школе. 
• Нечестивые школьные правила можно не выполнять. 
• Можно не выполнять правила до тех пор, пока мы продолжаем злиться на учителя. 
3. 
• Правила ограничения скорости следует соблюдать, только когда вы не спешите. 
• Высокопоставленные люди могут ездить небрежно. 
• Необходимо присутствие руководителя, когда вы учитесь водить машину. 
 
Урок 6.              Заповедь пятая.       Вопросы 52-54. 
Укажите, из какого фрагмента в Библии взяты эти слова. 
1.  «Гневаясь, не согрешайте: солнце да не зайдет во гневе вашем.» 
2. «Будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил 
вас.» 
3.  «Все, взявшие меч, мечем погибнут.» 
4.  «Итак, если враг твой голоден, накорми его; если жаждет, напой его: ибо, делая сие, ты соберешь 
ему на голову горящие уголья.» 
5. «Всякий, ненавидящий брата своего, есть человекоубийца; а вы знаете, что никакой 
человекоубийца не имеет жизни вечной, в нем пребывающей.» 
6. «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию. Ибо написано: Мне отмщение, Я 
воздам, говорит Господь.» 
7. «Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, 
лжесвидетельства, хуления.» 
                                         Б 
Ответы на следующие вопросы вы сможете найти в Библии. 
1. Матф.8:5-13: Когда Иисусом был исцелен слуга сотника? 
 
2. Быт.4:8: Как звали первого человека, совершившего убийство ? 
 
3. Лук.17:11-19: Сколько из десяти прокаженных вернулись, чтобы поблагодарить Иисуса за 
исцеление? 
 
 4. Быт.37:23-35: Что сделали с Иосифом его братья, когда он пришел к ним? 
 
5. 2Цар.11:14-15: Куда Давид хотел направить Урию, чтобы тот погиб? 
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6. Матф.27:5: Как умер Иуда? 
 
7. Лук.10:30-35: Кем были те два человека, которые отказались помочь мужчине, пострадавшему от 
грабителей? 
 
8. Деян.7:54: За что Евреи разозлились на Стефана? 
 
                                          В 
Укажите правильные и ложные утверждения (+/—). 
1. Законное правительство может казнить преступников и вести войны. 
2. Моя жизнь — это дар Божий, и только Он может отнять ее у меня.                                                                   
3. Эйтаназия может применяться, если человек очень стар.                                                                  
4. Мы прощаем друг друга, потому что Бог прощает нас во Христе.                                                                  
5. Человек, ненавидящий кого-либо, лишен вечной жизни.                                                                         
6.  Иосиф наказал своих братьев за то, что они продали его в рабство.                                                             
                                        Г 
Отметьте правильные и ложные утверждения (П/Л). 
1.  
• Бог позволяет нам дружить даже с теми, кто обидел нас. 
• Убийство по неосторожности не так страшно, как преднамеренное убийство. 
• Давид приказал Авессу убить Саула. 
2.  
• В отличие от любви человеческой, Божия любовь вечна. 
• Руки, проливающие кровь невинных, ненавистны Богу. 
• Голод и жажда наших врагов должны быть нам безразличны. 
3.  
• Кроткие лишатся земли. 
• Милостивые помилованы будут. 
• Миротворцы наречены будут сынами Божиими. 
 
Урок 7.             Заповедь шестая.            Вопросы 61-65. 
 Некоторые заповеди  связаны с понятием «дар». Бог преподнес нам много даров, некоторые из них, 
вроде воды, огня и воздуха, мы приняли. Но вода становится отравой, если она заражена, огонь 
надлежит держать под контролем, а воздух может быть загрязнен. Сексуальность — тоже дар 
Божий, пока она не извращенна (прелюбодеяние). 
                                               А 
Дополните следующие предложения. 
1. Мы ведем чистую и целомудренную сексуальную жизнь, когда  
а. рассматриваем сексуальность как... 
б. почитаем брак как... 
в. бережем невинность для... 
г. контролируем сексуальные отношения... 
2. Бог запрещает сексуальные отношения... 
3. Бог требует īņ нас воздерживаться от искушений, ...  
4. Бог запрещает разводы, за исключением случаев... 
5. Бог требует, чтобы люди, вступившие в брак, ... 
6. Бог требует, чтобы мы были чисты ... 
7. Жена — это дарованная Богом …  мужу, а муж — ... 
                                     Б 
Отметьте соответствующую концовку библейской цитаты. В строчку впишите букву правильного 
окончания. 
1. «Тела ваши суть храм ...»  
2. «Мужья, любите своих жен, ...»  
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3. «Они уже не двое, ...» 
4. «Кто смотрит на женщину с вожделением, ...»  
5. «Итак, что Бог сочетал, ...» 
6. «Как Церковь повинуется Христу, ...» 
7. «Как же сделаю я сие великое зло...»  
8. «Блудников же и прелюбодеев...» 
 
а. «... уже прелюбодействовал с нею в сердце своем.» 
б. «... того человек да не разлучает.» 
в. «... так и жены своим мужьям во всем.» 
г. «... и согрешу пред Богом?.» 
д. «... судит Бог.» 
е. «... живущего в вас Святаго Духа.» 
ж. «... но одна плоть.» 
з.  «... как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее.» 
                                           В 
Отметьте правильные и ложные утверждения (+/—). 
1.  
• При желании взрослые могут иметь сексуальные отношения, даже если они не состоят друг с 

другом в браке. 
• В Царстве Божием нет сексуальной извращенности. 
• Мы можем иметь нечистые помыслы, если они не ведут нас к нечистым делам. 
2.  
• Если неверующий муж бросает верующую жену, она может развестись с ним. 
• Давид отказался прелюбодействовать с женой Урии. 
• Бог установил брак между одним мужчиной и одной женщиной. 
 
 
Урок 8.            Заповедь седьмая.     Вопросы 66-67. 
Ответы на следующие вопросы вы найдете в Библии. 
1. Иоан.12:6: Что Иуда делал с деньгами, пожертвованными для учеников? 
 
2. Быт.14:12-16: Как Авраам освободил Лота и вернул его имущество? 
 
3. Нав.7:20-22: Где Ахан спрятал взятые им вещи? 
 
4. 4Цар.5:20-27: Какой пророк обличил Гиезия в его жадности и лжи. 

 
5. Быт.13:9: Что Авраам предложил Лоту, когда их пастухи стали ссориться из-за пастбищ? 
 
                                           Б 
Дополните следующие Библейские стихи. 
1.  “Итак во всем, как хотите, чтобы с вами …  люди, ... ” (Ģąņō.7:12) 
2. “Нечестивый берет взаймы č ..., ą ļšąāåäķčź … č …” (Ļń.36:21) 
3.  “Просящему у тебя ..., и от хотящего занять у тебя ...” (Ģąņō.5:42) 
4.  “Если кто не хочет.... , тот и....” (2Ōåń.3:10) 
5.  “Не забывайте также... , ибо таковые жертвы...” (Eāš.13:16) 
6. “Не делайте неправды в... , в... , в... и в...” (Ėåā.19:34) 
 
Урок 9.                  Заповедь восьмая.  Вопросы 68-69. 
А. 
Отметьте правильные  и ложные утверждения (+/—). 
1. Мы клевещем, когда злословим своих ближних. 
2. В суде мы можем лгать, стремясь защитить кого-то. 
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3. Не сказать всей правды до конца — значит солгать.  
4. Если ложно обвиняют нашего ближнего, — лучшее хранить молчание.                                     5. 
Осуждая ближних, мы сами можем быть осуждены. 
6. Слухи и сплетни не так плохи, как откровенная ложь. 
7. Разделенная с кем-то тайна — уже не тайна. 
8. Лжесвидетель не останется безнаказанным. 
                                           Б 
Дополните следующие Библейские цитаты. 
1. “Иисус сказал: оставьте ее; что ее ...? Она ... сделала для ...”  (Марк.14:3-9) 
2. “И выступили... и сели против него, и ... на него эти ... пред народом, и говорили: Навуфей.... И 
вывели его за город, и... , и он....” (3Цар.21:13) 
3. “Тогда один из двенадцати, называемый Иуда Искариот, пошел к первосвященникам и сказал: что 
вы дадите мне, и я ...” (Матф.26:14-16) 
4. “Да ... царь против раба своего Давида, ибо он... против тебя, и дела его...” (1Цар.19:4) 
 5. “Елисей сказал ему: откуда, Гиезий? И сказал он: ...” (4Цар.5:22-25) 
 6. “Говорил ему Авессалом: вот, дело твое..., но у царя...” (2Цар.15:1-6) 
 
Урок 10.              Заповеди девятая и десятая.      Вопросы 70-78. 
                                         А 
Найдите в Библии, где 
1. Господь призывает нас к святости. 
2. звучит предостережение от любых форм любостяжания. 
3. сказано, что следует делать для обретения благополучия. 
4. описана природа греховных пожеланий  
5. осуждаются люди, увеличивающие свое имущество за чужой счет. 
6. звучит призыв, чтобы мы служили друг другу. 
7. можно видеть пример бескорыстия и заботы о ближнем, явленный Ап. Павлом.  
                                         Б 
Найдите правильные концовки предложений. Впишите соответствующие буквы. Некоторые 
предложения являются библейскими цитатами. 
1. Не пожелай ...  
2. Корень всех зол ...  
3. Горе вам, прибавляющие дом к дому, присоединяющие поле к полю ...  
4. Святость и ...  
5. Похоть же, зачавши, ...  
6. Мы должны помогать нашему ближнему ...  
7. Желание овладеть чужим — ...  
8. Бог желает, чтобы мы ...  
а. ... довольство — большое преимущество. 
б. ... сохранить то, что Бог даровал ему. 
в. ... рождает грех. 
г. ... грех, заслуживающий осуждения. 
д. ... жены ближнего твоего. 
е. ... любили Его и имели чистые помыслы. 
ж. ... так что другим не остается места. 
з. ... есть сребролюбие. 
                                             В 
Ответ на 77 вопрос побуждает нас помогать нашим ближним. Прочтите короткое Послание Ап. 
Павла Филимону и ответьте на следующие вопросы: 
1. К кому еще кроме Филимона обращался Павел? 
 
2. В каком стихе Павел молится: «Дабы общение веры твоей оказалось деятельным». 
 
3. Что приносит Павлу великую радость и утешение? (7 ст.) 
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4. Как Павел называет себя? (9 ст.) 
5. В 11-й стихе сказано, что Онисим, возможно, не был хорошим рабом. Какие слова подтверждают 
это? 
 
6. С чем Павел сравнил Онисима теперь? 
   
7. Как Павел проявляет уважение к власти Филимона над рабом? 
 
8. В 16 стихе выражено иное отношение к рабу. 
Какие слова свидетельствуют об этом? 
 
9. Каким образом Павел заступился за Онисима? 
 
10. О чем попросил Павел в 17-м стихе? 
 
11. В трижды в этом послании Павел говорит о своем пребывании в тюрьме. Какими тремя стихами 
это подтверждается? 
 
 
Урок 11       Заключение к Заповедям. Исполнение Закона. Предназначение Закона. Вопросы 79-90 
                                         А 
Дополните следующие предложения. 
1. Если дети, внуки, правнуки подобно своим родителям не признают Бога и следуют их 
неправедными путями, ... 
2. Бог желает, чтобы мы исполняли Его Заповеди ... 
3. Наша греховная природа мешает нам ... 
4. Бог не делит с идолами ... 
 
                                              Б 
После каждой библейской цитаты укажите, что она выражает (узду, зеркало или правило — У/З/П 
соответственно). 
1. Слово Твое — светильник ноге моей и свет стезе моей. (Пс.118:105) 
2.  Возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут.. (Матф.26:52) 
3. Я приклонил сердце мое к исполнению уставов Твоих навек, до конца.  
(Пс.118:112) 
4.  Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа. (Рим.2:16) 
5. Как же ты, уча другого, не учишь себя самого? (Рим..2:21) 
6. Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха (Притч.28:13) 
7. Буду утешаться заповедями Твоими, которые возлюбил (Пс.118:47)  
 
Урок 12            Грех.   Вопросы 91-99 
А 
 Отметьте правильные и ложные утверждения (+/—). 
1. Греховное состояние, унаследованное нами от Адама через наших родителей, называется 
«фактическим [ńīäå ķ̇ķūģ] грехом».                                                                       
2. Мы по природе духовно мертвы и враждебны Богу.     
3. Закон являет нам нашего Спасителя и милость Господню. 
4. Вкусив запретного плода, Адам и Ева тем самым ослушались Бога. 
5. Другие названия греха — беззаконие и неповиновение. 
6. Будучи грешны от рождения, мы свободны от всякой ответственности за свои проступки. 
7. Имея злые желания и устремления, мы грешим в своих сердцах. 
                                           Б 
Прочтите следующие Библейские фрагменты и отметьте буквой З указания Закона, а буквой Е 
обетования Евангелия. 
1. Быт. 3:16 
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2. Пс..66:2 
3. Иоан.7:24 
4. Ис.1:18 
 5. Матф.5:17 
6. Рим.4:23-25 
7. 1Иоан.2:1-2 
8. 2Кор.5:17-19 
9. Марк.10:19 
10. Лук.5:17-20 
                                              В 
Дополните следующее предложение. 
Бог предлагает прощение грехов только в ... ,  ... о том, что мы ... от вины, наказания и греха и ... 
навечно благодаря ... Закона Иисусом Христом через Его ... и ... за нас. 
 
Урок 13                     Апостольский Символ веры. Первый догмат веры. Сотворение.             Вопросы 
100-105. 
                                           А 
Определите следующие черты, присущие Богу. 
1. Вездесущий 
2. Благой  
3. Вечный 
4. Верный 
5. Неизменный 
6. Справедливый 
7. Всемогущий 
8. Милостивый 
9. Всеведающий 
10. Святой 
11. Милосердный 
12. Дух 
13. Как вы понимаете слова: «Бог есть любовь»? 
 

Б 
 
Найдите верную концовку предложения. Впишите буквы, соответствующие правильным 
окончаниям. 
1. Каждый должен веровать... 
2. «Я милостив, ...»                                                                                            
3. Присущие Богу черты... 
4. Отец родил... 
5. Христиане крещены...  
6. Небеса славят... 
7. Символ веры — это...  
8. «Праведный ...»  
а. ... Своего Сына предвечно. 
б. ... во имя Триединого Бога. 
в. «... говорит Господь.» (Иер.3:12) 
г. … исповедание того, во что мы веруем, чему учим и что исповедуем. 
д. «...верою жив будет». (Рим.1:17; Гал.3:11; Евр.10:38) 
е. ...сам. 
ж. ... Бога. 
з. ... свидетельствуют о том, Кто Он.  
 
                                           В 
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Отметьте правильные и ложные утверждения (+/—). 
1. Бог свидетельствует  о Своем существовании через 
    а. философские труды. 
    б. Священное Писание. 
    в. существование мира. 
2. B ńčģāīėąõ āåšū ź Богу Отцу отнесеныследующие деяния 
   а. искупление. 
   б. освящение. 
   в. сотворение. 
3. Апостольский символ веры назван так, потому что он 
  а. был написан самими Апостолами. 
  б. содержит учение, которое Бог передал в Библии через Апостолов. 
  в. Апостолы сами придумали это. 
 

Урок 14              Бог сотворил меня и все окружающее        Вопросы 106-115 
                                            А 
Дополните предложения. 
1. Бог — Отец всех людей, потому что ... 
2. Бог — Отец Своего Сына ... 
3. Бог — ... Отец через веру во Христа. 
4. Бог, Отец Всемогущий, ... сотворил все из ничего. 
5. Слово «ангел» переводится как ... 
6. Некоторые ангелы восстали против Бога. Это ... 
7. Злые ангелы стремятся уничтожить все ... , особенно... 
                                           Б 
Отметьте правильные и ложные утверждения (+/—). 
1. Эволюционная гипотеза действительно может быть доказана. 
2. Образ Божий был утрачен, когда Адам и Ева согрешили. 
3. Господь сотворил все живое на Земле только Своим Словом. 
4. Злые ангелы — не духи, а лишь разрушительные силы на земле. 
5. Животные, растения и люди могут воспроизводить только существ, подобных себе.  
                                            В 
Ответы на следующие вопросы вы найдете в Быт.1-3. 
1. Сколько раз Бог говорит «хорошо» о Своем творении? 
 
2. В какой день были сотворены птицы и рыбы? 
 
3. Из чего Бог сотворил первого человека? 
 
4. Почему человеку необходим был «помощник, соответственный ему»? 
 
5. Кто дал имена живым существам? 
 
6. Назовите главу и стих, где Бог указывает пищу, которую Он предназначил Своим живым 
творениям. 
 
7. Что змей пообещал Еве? 
    
8. Кого человек обвинил в своем грехе? 
      
9. В каком фрагменте Библии Бог предсказывает победу Христа над змеем? 
 
10. Как к изменилась жизнь женщины, из-за того что она ослушалась Бога? 
   
11. Назовите проблемы, возникшие у мужчины после грехопадения. 
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12. Кому Бог повелел в Эдемском Саду охранять доступ к дереву жизни? 
 

Урок 15        Бог сохраняет меня и все сущее по сей день.        Вопросы 116-120 
                                           А 
Ответы на следующие вопросы вы найдете в Библии. 
1. Лук.7:6-7: Какие слова, переданные через друзей, свидетельствуют о великой вере сотника из 
Капернаума?   
 
2. Быт. 9:1-4: Что Бог разрешил употреблять в пищу Ною и его сыновьям? 
 
3. Втор.8:3-4: Как Бог позаботился об Израильтянах в пустыне? 
 
4. Быт.19:  Лот послушался Ангелов и не обернулся, а его жена обернулась. Что же с ней стало? 
 
5. 3Цар.17:  Где прятался Илия до и после того, как поток высох? 
 
                                             Б 
Продолжите  цитаты. 
1. “Человеков и скотов ...” (Ļń.35:7) 
2. “Все заботы ваши ..., ибо Он...” (1Ļåņ.5:7) 
3. “Предай Господу ..., и ... на Него, и ...” (Ļń.36:5) 
4. “Славьте Господа, ибо ..., ибо ...” (Ļń.105:1) 
5. “Что воздам Господу ...” (Ļń.115:3) 
 

В 
Мы надеемся, вы помните пояснения Лютера к Первому догмату веры. Дополните следующие 
предложения, по возможности, не пользуясь Катехизисом. 
 
Я верую, что Бог сотворил... и всех..., что Он... мне... и все члены тела,... , и что Он... все это...;  
Он дает мне также... и все... .  
Он ежедневно... ; Он... меня... меня... .  
И все это Он делает исключительно из... , хотя я... и во мне... . 
 Ибо все, что я... — это... Его,... Ему. 
Это... . 
 
Урок 16.   Второй догмат веры. Искупление. Имена: Иисус и Христос. Два естества Иисуса Христа 
(1). Вопросы 121-129 

 
                                        А 
Ответы на следующие вопросы содержатся в разделе : «Имена: Иисус и Христос». 
 
1. Что означает имя Иисус?  
  
2. Почему Иисус назван Христом? 
 
3. Кто помазывался на служение в Библейские времена? 
 
4. Перечислите другие имена Иисуса. 
  а.  
  б. 
  в.  
  г. 
  д. 
  е. 



Фонд «Лютеранское наследие» http://www.lhf.ru 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

15 

15 

  ж. 
  з. 
5. В каком стихе Библии Иисус назван Спасителем мира? 
 
6. Прочтите Деян.10:38. Ответьте, чем Бог помазал Иисуса Назорея? 
 
7. От каких трех зол Иисус спас нас? 
 
8. Кто обратился к Иисусу: «Господь мой и Бог мой»? 
 
9. Иисус имеет еще и другие имена. Как он назван в Иоан.1:29? 
 

Б 
Найдите верные концовки цитат. В впишите соответствующие буквы. 
1. Посмотрите на руки Мои и на ноги Мои; это Я Сам; осяжите Меня и рассмотрите; ибо ...  
2. Сын Человеческий имеет ...  
3. Сей {Сын Божий} есть истинный Бог ... 
4. Господи! Ты ... 
5. Иисус Христос ... 
6. А Начальника жизни ...  
7. Все чрез Него ... 
8. Да поклонятся Ему ...   
а. ... все знаешь. (Иоан.21:17). 
б. ... вчера и сегодня и во веки Тот же. (Евр.13:8) 
в. ... {вы} убили. (Деяния 3:15) 
г.  ... дух плоти и костей не имеет, как видите у Меня. (Лук.24: 39) 
д. ... начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. (Иоан.1:3) 
е. ... все Ангелы Божии. (Евр.1:6) 
ж. ... власть на земле прощать грехи. (Матф.9:6) 
з. ... и жизнь вечная. (1 Иоан.5:20) 
                                        В 
Отметьте правильные и ложные утверждения (+/—). 
1. Иисус совершил свое первое чудо в Кане Галилейской. 
2. Иисус по сей день истинный Бог и истинный Человек. 
3. Страдания и смерть Иисуса доказывают, что он истинный Человек. 
4. Иисус совершал такие деяния, которые под силу только Богу. 
5. В Иоан.1:14 Иисус назван Словом. 
6. Иисус не претерпел искушение грехом, как мы. 
7. Женщина у колодезя Иаковлева осталась грешницей. 
8. Иисус простил грехи расслабленному после того, как исцелил его. 
9. Христос не существовал, когда был создан мир. 
10. В Рим.9:5  Иисус назван Богом. 
11. Обладая телом, Иисус не имел души. 
 
Урок 17   Два естества Иисуса Христа(2). Служение Христа.  Вопрсы 129-132 
 
                                             А 
 
Укажите фрагменты Библии, где 
1. сказано, что человек не способен искупить грехи брата своего.  
2. сказано, что Христос умер за наши грехи. 
3. говорится о подчинении Христа Закону. 
4. возносится благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом. 
5. сказано, кто прежде Христова искупления владел державой смерти. 
6. сказано, что Сын человеческий пришел, чтобы послужить. 
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7. сказано о вселенской власти Христа.  
                                               Б 
Отметьте (галочкой) верные утверждения. 
1. Христу необходимо было стать истинным Человеком, потому что 
 а. невозможно пригвоздить дух ко кресту; 
 б. Он должен был вместо нас покориться Закону; 
 в. Он тоже был наказан Богом за Свои грехи. 
2. Христу необходимо быть истинным Богом, потому что 
 а. только святое существо может исполнить Закон; 
б. Только ÷åėīāåź, šīęäåķķūé ęåķłčķīé, ģīęåņ ńāåšųčņü ļīėķīå óäīāėåņāīšåķčå Įīćó; 
 в. только Бог может одолеть за нас смерть и диавола. 
3. Как Первосвященник Христос 
 а. лично проповедовал в течение Своей земной жизни; 
 б. Правит Царством славы (Церковью) на Небесах; 
 в. принес Себя в жертву за наши грехи. 
4. Как Пророк Христос 
 а. возвещает о Себе как об Искупителе мира; 
 б. полностью исполнил за нас Закон; 
 в. правит в Своем всемогуществе всем творением. 
5. Как Царь Христос 
 а. по сей день ходатайствует за нас перед Отцом Небесным; 
 б. направляет и защищает Свою Церковь; 
в. возвещает Евангелие через служителей. 
                                           В 
Дополните, по возможности не используя Катехизис. 
Я верую, ... , порожденный ... прежде ... , а также ... , рожденный ...  , есть ... , Который ... меня, ... и ... 
человека, ... меня от ... , от , и от ... не золотом или серебром, но ... святой, драгоценной ... и ... непо-
винным ... и ... , для того, чтобы я ... Ему, ... под Его ... , в Его ... , и ... Ему ... , ... и ... , подобно тому, 
как Он, ... , живет и царствует ... . 
Это ... . 
 
Урок 18      Уничижение Спасителя.                     Вопросы 133-140 
 

А 
Найдите в Библии ответы на следующие вопросы. 
 
1. Матф.1:18-25: Кто передал Иосифу повеление принять Марию как свою жену? 
 
2. Лук. 2:7: Почему Иисус был рожден не в доме? 
 
3. Матф.2:13-15: Как долго Иисус оставался в Египте? 
 
4. Лук.4:29-30: Что сделал Иисус, когда люди из Назарета захотели убить Его? 
 
5. Иоан.8:57-59 Кто пытался побить камнями Иисуса? 
 
6. Марк.15:1-20: Во что воины одели Иисуса? 
 
7.Марк.15:21-41: Где был распят Иисус? 
 
8. Марк.15:42-47: В какой день Тело Иисуса было положено во гроб? 
 
                                              Б 
Укажите библейские фрагменты, где 
1. показано, как воины обращались с Иисусом после вынесения приговора. 
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2. сказано, что Иисус Христос принял образ раба. 
3. предсказано рождение Христа (стих Ветхого Завета) 
4. сказано, что Тело Иисуса нетленно. 
5. сказано, что Христос обнищал ради нашего обогащения. 
6. присутствуют слова, произнесенные Иисусом во время Его страданий. 
7. Иисус назван «мужем скорбей». 
                                               В 
Найдите верную концовку предложения. Впишите соответствующую букву. Многие предложения — 
Библейские цитаты. 
1. Уничижение Христа началось ...  
2. {Христос} смирил Себя, ...  
3. Он был презрен ...  
4. И, преклонив главу, ...  
5. Лисицы имеют норы и птицы небесные - гнезда, ... 
6. Се, Дева ... 
7. Уничижение Христа закончилось ...  
8. Тогда Пилат взял Иисуса... 
а. ... предал дух. (Иоан.19:30) 
б. ... Eго погребением. 
в. ... а Сын Человеческий не имеет, где приклонить голову. (Матф.8:20) 
г. ... во чреве приимет, и родит Сына. (Матф.1:18) 
д. ... с момента Eго зачатия. 
е. ... быв послушным даже до смерти, и смерти  
крестной. (Филип.2:8) 
ж. ... и велел бить Его. (Иоан.19:1) 
з. ... и умален пред людьми. (Ис.53:3) 
                                              Г 
 Известны семь фраз, произнесенных Иисусом во время страданий на кресте. Выпишите из Библии 
то, что называют «семью последними словами". 
1. (Лук.23:34) 
2. (Лук.23:43) 
3. (Иоан.19:26-27) 
4. (Матф.27:46) 
5. (Иоан.19:28) 
6. (Иоан19:30) 
7. (Лук.23:46) 
 
Урок 19   Искупление, добытое Христом. Вопросы 140-147 
 
                                            А 
Отметьте правильные значения слов. Впишите соответствующие буквы. 
1. погибший человек — 
2. искупление — 
3. диавол — 
4. грехи — 
5. вина за грех — 
6. временная смерть — 
7. вечная смерть — 
а. то, что принял на Себя не знавший греха Христос, став жертвою за наш грех. 
б. тот, кто, обретя через грех власть над людьми, искушает и обвиняет нас. 
в. разделение тела и души. 
г. вечное лишение человека блаженного присутствия Божия. 
д. то непослушание Богу, которое мы проявляем в мыслях, словах или делах, а также несовершение 
того, что Бог требует совершать. 
е. освобождение путем уплаты выкупа. 
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ж. падший, греховный. 
                                             Б 
Ответы на следующие вопросы найдите в Библейских стихах, перечисленных в примечании к 
вопросу 144. 
1. В соответствии с Рим.8:31-34 ответьте, что Бог милостиво дарует нам? 
 
2. Как Иисус одержал победу над «начальствами и властями» (сатаной и его воинством), согласно 
Кол.2:14-15? 
 
3. С чем сравнивается диавол в 1Петр.5:8-9? 
 
4. Когда диавол клеветал на «братий наших», согласно Откр.12:10? 
 
                                              В 
Отметьте правильные и ложные утверждения (+/—). 
1. Христос искупил лишь тех, кто веровал в Него. 
2. Мне не следует бояться временной смерти, ибо Иисус даровал мне жизнь вечную. 
3. Христос показал нам пример жертвенной жизни, подражая которой мы сможем заслужить себе 
прощение. 
4. Если мы веруем, диавол не станет искушать нас грехом. 
5. Грехи всех людей были искуплены Христом. 
6. Хотя Христос и умер, Бог все равно гневается на всех грешников. 
7. Все люди спасены жертвою, которую принес Христос. 
8. Христос искупил лишь фактические [ńīäå ķ̇ķūå] грехи, но не первородный грех. 
                                                 Г 
 Дополните следующие Библейские стихи. 
1.  Противостаньте диаволу, ... . (Иак. 4:7) 
2. Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, ... . (2Кор.5:21) 
3. Благодарение  Богу, даровавшему нам ... ! (1Кор.15:57) 
4.  Кровь Иисуса Христа, Сына Его, .... (1Иоан.1:7) 
5.  Вот Агнец Божий, ... . (Иоан.1:29) 
6. А Христос ... .(2Кор.5:15) 
7.  Но Он взял на Себя наши немощи, и понес наши болезни; а мы думали, что Он был поражаем, 
наказуем и уничижен Богом. ... . (Ис.53:4-5) 
8. Итак, если Сын освободит вас, ... . (Иоан.8:36) 
 
Урок 20.    Превознесение Спасителя (1).  Вопросы 148-156 
                                          А 
Вспомните слова Второго догмата и их значение (стр. 156-160), вернитесь к вопросам 134-130 и 
дополните следующие утверждения. 
1. Библия различает два состояния в Христовом деянии искупления: 
•  
•  
2. Охарактеризуйте состояние уничижения. 
  
3. Охарактеризуйте состояние превознесения. 
  
4. В каждую ступень лестницы впишите этапы уничижения Христа. 

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  

5. В каждую ступень лестницы впишите этапы превознесения Христа. 
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 5. 
 4. 
 3. 
 2. 
 1. 
 
                                      Б 
Отметьте верные утверждения. 
1. Христос сошел в ад, чтобы 
а. пострадать за наши грехи. 
б. дать второй шанс грешникам в аду. 
в. провозгласить Свою победу. 
 
2. Воскресение Христа доказывает, что 
а. Его учение истинно. 
б. Он придет еще раз. 
в. верующие в Него обретают вечную жизнь. 
 
3. Иисус вознесся на Небеса 
а. в момент воскресения. 
б. чтобы приготовить место для нас. 
в. и потому Он не пребывает больше с нами. 
 
4. Христос, восседая одесную Бога Отца, 
а. как наш Пророк посылает людей проповедовать Евангелие. 
б. как наш Первосвященник молится за нас. 
в. как наш Царь управляет своей Церковью и защищает ее. 
 
                                             В 
Найдите фрагменты Библии, где 
1. сказано, зачем Иисус сошел в ад. 
2. сказано, что каждый верующий во Христа обретет жизнь вечную.  
3. Небеса описаны как место, приготовляемое для верующих. 
4. сказано, что Бог «все покорил под ноги» Иисуса. 
5. переданы слова Ангелов во время вознесения Христа. 
6. сказано, что наша вера тщетна, если Христос не воскрес. 
                                              Г 
1. Своими словами объясните различие между уничижением и превознесением Христа. 
 
2. Какие четыре факта подтверждают воскресение Христа? 

 а. 
 б. 
 в. 
 г. 

 
Урок 21. Превознесение Спасителя (2). Вопросы 156-159. 
                                          А 
Найдите верные окончания предложений. В строчку впишите буквы, соответствующие этим 
окончаниям. Большинство предложений представляют собой библейские цитаты. 
1. Когда вернется Христос,  
2. Он {Бог Отец} назначил день, ... 
3. Придет же день Господень, ...   
4. Не знаете ли, что...   
5. Приидет Сын Человеческий...  
6. Впрочем близок ... 
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7. Всем нам должно явиться ... 
8. Он есть определенный от Бога ... 
а. ... как тать ночью. (2Петр.3:10) 
б. ... во славе Своей. (Матф.25:31) 
в. ... всему конец. (1Петр. 4:7) 
г. ... пред судилище Христово. (2Кор.5:10) 
д. ... Судия живых и мертвых. (Деян.10:42) 
е. Он не будет править миром 1.000 лет. 
ж. ... тела ваши суть храм живущего в вас Святаго Духа, Которого имеете вы от Бога, и вы не свои? 
(1Кор.6:19) 
з.  ... в который будет праведно судить вселенную. (Деян.17:31) 
                                             Б 
Знамения второго пришествия Христа указаны Матф.24, в частности — в стихах 4-29. Своими 
словами опишите 10 таких знамений. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
                                              В 
 
В 1Фес.4:13-18 мы видим описание Последнего Дня. 
1. Что означает слово «умерший»? 
 
2. Кто воскреснет прежде? 
 
3. Что произойдет с «оставшимися в живых» верующими? 
 
 
Урок 22.          Третий догмат веры. Освящение. Святой Дух (1).  Вопросы 160-168         
 
                                             А 
Отметьте правильные утверждения. 
1. Я знаю, что Святой Дух — Бог, потому что 
 а. Он может выполнить то, что под силу только Богу. 
 б. Церковь всегда верила в это. 
 в. в Библии Святой Дух назван Богом. 
2. Особые деяния Святого Духа заключаются в том, что 
 а. Он через Закон рассказывает мне об Иисусе. 
 б. Он дает мне силу вести праведную жизнь. 
 в. Он дарует мне веру во Христа как в Спасителя. 
3. Необходимо, чтобы Святой Дух порождал веру в нас, потому что 
 а. мы мертвы в непослушании и грехе. 
 б. мы имеем силы уверовать во Христа, но недостаточно. 
 в. по природе своей мы — Божии враги. 
4. Евангелие — это 
 а. все, что написано в Библии. 
 б. сила Божия для спасения каждого верующего. 
5. Это деяние Святого Духа называется 
 а. оправдание (провозглашение праведным) 
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 б. обращение (изменение) 
 в. возрождение (новое рождение) 
                                           Б 
Ответы на следующие вопросы можно найти в Библии. 
1. Лук.14:16-17:  Что сказал раб, когда наступило время ужина? 
 
2. Деян.16:25-34: Почему темничный страж обнажил меч, собираясь убить себя? 
 
3. Деян.8:5-8: Кто были исцелены, когда Филипп пришел в город Самарийский? 
 
4. Матф.22:1-14: Что сказал Иисус в конце притчи о брачном пире? 
 
                                          В 
Дополните следующие Библейские стихи. 
1. (2Фес.2:13-14) «Бог от начала, через ... , избрал вас ... , к которому и призвал вас 
благовествованием нашим, для достижения ... Господа нашего ... .»  
2. (Деян.5:3-4) «Анания! Для чего ты допустил ...  вложить в... мысль ..? Ты солгал не ... , а ... . 
3. (Ефес.2:10) «Ибо мы — Его творение, созданы во ... на добрые ... , которые ... предназначил нам 
исполнять.» 
4. (Пс.50:12) « ... сотвори во мне, Боже, и ... обнови внутри меня.» 
5. (Рим.15:13) «Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы, силою... , 
обогатились ... .» 
6. (Тит.3:5) «Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, 
банею возрождения и ... .» 
 
Урок 23       Святой Дух (2). Работа Святого Духа.          Вопросы 169-174. 
                                           А 
Своими словами объясните следующие термины и выражения. 
1. Истинные добрые дела. 
 
2. Самые ценные дары Духа.  
 
3. Освящение в узком смысле слова. 
  
                                            В 
Укажите библейские фрагменты, где 
1. христиане уверяются, что Святой Дух будет совершать в них дела истинной веры. 
2. сказано, что Бог желает видеть всех спасенными. 
3. объяснено, почему не все люди будут спасены. 
4. мы побуждаемся соблюдать заповеди Божии. 
5. сказано, каким образом возможно совершение дел, угодных Богу.  
 
Урок 24.    Святая христианская Церковь, или общение святых.   Вопросы 175-186. 
                                         А 
 Отметьте правильные и ложные высказывания (+/—). 
1. Церковь называется «святой», потому что истинные христиане не грешат. 
2. Существует лишь одна истинная Церковь, состоящая из всех верующих во Христа. 
3. Те, кто только притворяются верующими — лицемеры.  
4. Только пасторы и учителя могут свидетельствовать миру об Иисусе Христе. 
5. Еретические церкви — это общины, где искажается или отвергается Слово Божие. 
6. Церковь называется «христианской», потому что только Христос является ее основанием. 
7. Общение Святых — это святая христианская Церковь. 
8. Все истинно верующие люди принадлежат Церкви Христовой. 
                                            Б 
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Найдите правильные окончания предложений. Впишите буквы, соответствующие правильным 
окончаниям. 
1. Нам следует избегать ...  
2. Бог знает всех, ...  
3. Слово «кафолический» ... 
4. Святой Дух продолжает ... 
5. Словом «церковь» обозначается также ... 
6. Христос — основание ... 
7. «Признаком присутствия Церкви» является ... 
8. Мы должны сохранять приверженность ...                                                                                          
а. ... видимая церковь. 
б.  ... Церкви, проповедующей Слово Божие.                                                                
в.  ... Своей Церкви. 
г.  ... проповедь Евангелия č ļšąāčėüķīå īņļšąāėåķčå Ņąčķńņā. 
д.  ... переводится как «вселенский». 
е. ... собирать и охранять Церковь. 
ж. ... кто принадлежит Ему. 
з. ... лжеучителей и еретических церквей. 
                                              В 
Слово «церковь» употребляется также для обозначения 
1. 
2. 
3. 
4. 
                                              Г 
Ответы на следующие вопросы вы найдете в Библии. 
1. Деян.2:17-39; 3:12-26: К чему Петр призывал слушавших его людей? 
 
2. Откр.1:11: В каких городах Асии располагались семь указанных церквей? 
 
3. Филип.4:16-19: Кто принес посланное христианами для поддержания  служения Павла? 
 
4. Матф.13:47-50: Что ожидает «худую рыбу» в притче о неводе, в который попадает всякая рыба? 
 
5. Деян.8:26-35: Где Филипп свидетельствовал евнуху об Иисусе? 
 
6. Деян.5:1-11: Как Ананий и Сапфира солгали Святому Духу? 
 
                                           Д 
В вопросе 186, В указаны три способа поддержания Церкви Христовой. Укажите соответствующие 
деяния после каждого библейского адреса. 
1. Деян.1:8; Иоан.20:21; Деяния 8:1- 4; 1 Петр.3:15 — 
 
2. 1Петр.2:9 — 
 
3. Лук.10:2 — 
 
4. Гал.6:6 — 
 
Урок 25         Прощение грехов.       Вопросы 187-194. 

А 
 Многие ответы на следующие вопросы вы найдете в Библии. 
1. Почему Бог прощает грехи? Отметьте все правильные утверждения.  
 а. По благодати Своей. 
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 б. Потому что некоторые люди заслужили это постоянным посещением церкви и другими добрыми 
делами. 
 в. Потому что Иисус полностью заплатил за все грехи, пожертвовав Собою на кресте. 
 г. Потому что грешники пообещали исправиться в будущем. 
2. Когда кто-либо слышит или читает послание  Божие о прощении грехов ради Иисуса Христа, Бог 
таким образом предлагает (дарует)  человеку прощение грехов через...  . 
3. Как вы обретаете (получаете) прощение грехов, предложенное в Евангелии? 
 
4. (Рим.8:38-39)  Назовите, кто и что не в силах отлучить нас от Божией любви во Христе. 

а.  
б.  
в.  
г. 
д. 
е. 
ж. 
з.   
к. 
л. 

 
5. Чем христианство отличается от ложных религий? 
 
6. Возможно ли человеку отречься от учения об оправдании по благодати, ради Христа, верою, при 
этом все же оставшись христианином? 
 
7. Обоснуйте ваш ответ на шестой вопрос. 
 
8. (Лук.18:9-14) Какова была молитва мытаря в храме? 
 
9. Почему, согласно притче, мытарь был оправдан įīėåå, неęåėč фарисей?     
 
Урок 26  Воскресение тела. Вечная жизнь.         Вопросы 195-200 
                                            А 
Прочтите 1Кор.15:35-58 и дополните следующие стихи. 
1. Иная плоть у ... , иная плоть у ... , иная у ... , иная у ... .  
2. Сеется в ... , восстает в ... ; сеется в ..., восстает в ... . 
3.  Первый человек — из ..., ... ; второй человек — ... . 
4. Вострубит, и мертвые ... , а мы ... .  
5. Поглощена смерть ... . 
                                            Б 
Мы можем желать, чтобы Бог совершал чудеса, и чтобы некоторые люди в них поверили, но 
прочтите Лук.16:19-31. 
1. Какова была просьба богатого человека в аду?  
 
2. Зачем он просил послать Лазаря к своим пяти братьям? 
 
3. Что думал богатый человек о том, если кто из мертвых пойдет к его братьям? 
 
4. Что ответил ему Авраам? 
 

В 
Отметьте правильные утверждения. 
1. Вечная жизнь это 
 а. то, что мы обретаем добрыми делами. 
 б. дар Божий во Христе. 
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 в. то, чего достигли верующие в данный момент. 
2. После смерти, душа верующего 
 а. пребывает со Христом на Небесах. 
 б. спит до Судного Дня. 
 в. отправляется в чистилище для очищения. 
3. В Судный День верующие в душе и теле 
 а. еще немного пострадают ради очищения от грехов. 
 б. будут рождены заново в образе других людей. 
 в. обретут полноту жизни со Христом. 
4. Я знаю, что был избран для вечной жизни, потому что 
 а. Христос умер за меня, и теперь я верую в Него. 
 б. никто не в силах похитить меня из Его руки. 
 в. я не совершаю серьезных грехов. 
                                            Г 
Найдите правильные окончания предложений. Впишите буквы, соответствующие правильным 
окончаниям. Многие предложения — библейские цитаты. 
1. Ибо так возлюбил Бог мир, ... 
2. И сказал ему Иисус: истинно говорю тебе, ныне же ...  
3. Отныне блаженны мертвые, ...   
4. Ты укажешь мне путь жизни: полнота радостей ... 
5. Претерпевший же до конца ... 
6. Реинкарнация ...  
7. Верующий в Сына ... 
а. ... пред лицем Твоим, блаженство в деснице Твоей вовек. (Пс.15:11)  
б. ... спасется. (Матф.24:13) 
в. противоречит Слову Божию. 
г. ... что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но  
имел жизнь вечную. (Иоан.3:16) 
д. ... будешь со Мною в раю. (Лук.23:43)  
е. ... имеет жизнь вечную. (Иоан.3:36) 
ж. ... умирающие в Господе; ей, говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед 
за ними. (Откр.14:13) 
 
Урок 27.         Молитва Господня (1).       Вопросы 201-212.                                    
                                         А 
Отметьте правильные утверждения и дайте верные ответы. 
1. Молитва это 
 а. любые мысли, позволяющие вам хорошо себя чувствовать. 
 б. словесное и мысленное общение с Богом. 
 в. лишь повторение заученных слов. 
2. В наших молитвах мы можем и должны 
 а. просить о всех своих нуждах. 
 б. пытаться получить от Бога все что возможно. 
 в. прославлять Божие величие. 
 г. просить Его только о духовных, а не о физических благословениях. 
 д. благодарить Бога за то, что Он совершил для нас. 
3. Какая заповедь учит нас молиться только истинному Триединому Богу? 
 
4. Своими словами опишите, как мы должны молиться. 
 а. 
 б. 
 в. 
5. Ученик сказал своему учителю: «Я не молился вчера, потому что мне ничего не было нужно». Что 
еще должен знать этот ученик о молитве? 
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6. Назовите людей, о которых мы можем и должны молиться. 
 
7. Почему мы не должны молиться о душах умерших?  
  
8. Чем полезна привычка иметь постоянное время и место для молитвы? 
 
9. Перечислите несколько подходящих мест для молитвы. 
 
                                            Б 
Отметьте правильные и ложные утверждения (+/—). 
1. Молитвы об умерших не помогут им. 
2. Иисус подчеркивает важность индивидуальной молитвы. 
3. Молитва — это словесное и мысленное общение с Богом. 
4. Ходатайствовать о ком-либо перед Богом — значит молиться о нем или о ней. 
5. Правители не нуждаются в наших молитвах, потому что у них и так достаточно власти. 
6. Ходатайство — это особое прошение к Богу. 
7. Молитва — это как привилегия, так и обязанность, которую Бог дарует нам. 
8. Богу угодны только молитвы верующих. 
 
Урок 28.  Молитва Господня (2).   Слова обращения.                    Вопросы 212-218   
                                             А 
Библейские фрагменты из вопроса 212 говорят о постоянстве в молитве. 
1. Где сказано: «Непрестанно молитесь» ? 
 
2. Для чего псалмопевцу сказано призывать Господа «в день скорби»? 
 
3. О ком сказано, что он молился трижды в день? 
 
4. На с. 18-19 лютеровского  Малого Катехизиса (Часть II) содержатся образцы утренней и вечерней 
молитв. Что следует  делать после утренней молитвы? 
 
5. Мое любимое время и место для молитвы — ... 
 
   потому что... 
                                              Б 
Ответы на следующие вопросы вы найдете в Библии. 
1. С чем должны мы просить Бога в молитве? (Матф.21:22) 
 
 
2. Как мы становимся детьми Божиими? (Гал.3:26) 
 
3. Кто помогает нам взывать: «Авва, Отче!»? (Рим.8:15) 
 
4. Какие слова подтверждают, что Небесный Отец обладает силой ответить на наши молитвы? 
(Матф.6:9) 
 
Урок 29.            Первая просьба.         Вопросы 218-221. 
                                          А 
Найдите правильные окончания предложений. Впишите соответствующие им буквы. Большинство 
утверждений — библейские цитаты. 
1. А у которого — Мое слово, тот пусть ...  
2. Хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога? Ибо ради вас, как написано, ... 
3. Во второй Заповеди ...  
4. Освяти их истиною Твоею; ...  
5. Так да светит свет ваш пред людьми, ... 
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а. ... чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. (Матф.5:16) 
б. ... говорит слово Мое верно. (Иер.23:28) 
в. ... слово Твое есть истина. (Иоан.17:17) 
г. ... имя Божие хулится у язычников. (Рим.2:23-24) 
д. ... и этой просьбе сказано об имени Господнем. 
                                             Б 
Отметьте правильные утверждения и дайте верные ответы. 
1. «Да святится Имя Твое» — означает, что мы должны 
 а. делать Его Имя святым. 
 б. сохранять его святость среди нас. 
Объясните ваш ответ. 
  
2. Слово Божие преподается во всей истине и чистоте, когда 
 а. провозглашается и объясняется то, что написано в Библии. 
 б. учителя воскресных школ употребляют в своих уроках материалы, которые интересны детям. 
Небольшие искажения при этом не столь страшны. 
 в. Христиане смешивают его с человеческими мыслями, ставя их на один уровень. 
3. Жить по Слову Божию — означает 
 а. просить помощи у Бога в преодолении искушений. 
 б. просить помощи у Бога в исполнении Его Заповедей. 
в. любить ближних Христовою любовью. 
4. Имя Божие хулится, когда не исполняется Его святая воля. Приведите несколько примеров хулы 
на имя Божие из вашего личного опыта: 
 
Приведите несколько примеров прославления Имени Божия:  
 
5. Как Закхей некогда бесчестил имя Божие, что он сделал и обещал сделать, чтобы прославить Имя 
Господа? (См. Лук.19:1-9) 
 
Урок 30.              Вторая просьба.          Вопросы 222-223. 
                                          А 
Объясните следующие термины. 
1. Царство Славы — ... 
2. Царство Cилы — ... 
3. Царство Благодати — ... 
                                          Б 
Дополните следующие Библейские стихи. 
1. (Филип.3:20) Наше же жительство - на небесах, ...  
2. (Ис.55:11) слово Мое, которое исходит из уст Моих, — оно не возвращается ко Мне тщетным, ...  
3. (Пс.102:19) Господь на небесах поставил престол Свой, ... 
4. (Матф.9:38) Итак молите Господина жатвы, ...  
5. (Рим.14:17) Царствие Божие не пища и питие, но ... 
                                              В 
1. О ниспослании Кого мы молим Бога в этой просьбе? 
 
2. О пришествии каких царств мы молим? 
 
3. Как мы можем достигнуть этого? 
 а.  
 б. 
 
Урок 31.         Третья просьба.             Вопросы 224-227. 
                                         А 
Отметьте правильные и ложные утверждения (+/—). 
1. Наказания Свои Бог обращает во благо верующим. 
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2. Бог желает, чтобы были спасены только люди, особо Им избранные. 
3. Диавол стремится разрушить нашу веру во Христа. 
4. Греховность нашей природы сохраняется до самой смерти. 
5. Бог желает, чтобы мы сохраняли верность Его Слову. 
6. Нам не следует переносить скорби в этом мире, ибо на то нет воли Божией. 
7. Бог желает исполнить для нас Свое обетование о спасении. 
                                          Б 
Ответы на следующие вопросы вы найдете в Библии. 
1. Быт.50:15-21: Как Иосиф успокаивал своих братьев, чтобы они не боялись? 
 
2. Деяния 9:1-19: Почему Анания не хотел идти к Савлу и возложить свои руки на него? 
 
3. Иов.1:1-2:6: Что внушал Сатана Богó о том, что скажет Иов, если отнять у него все что он имеет. 
 
4. Пс.2: Кто, по словам псалмопевца, посмеется над замыслами царей и князей? 
 
5. Лук.22:54-62: Где находился Петр, когда отрекся от своего Господа? 
 
 
Урок 32         Четвертая просьба.           Вопросы 228-230. 
                                          А 
1. Прочтите еще раз (или вспомните) ответ на вопрос: «Что такое хлеб насущный?» Из этого 
определения выпишите то, что вам кажется наиболее важным. 
 
2. Какие еще дополнительные пункты вы можете придумать и включить в вашу просьбу о хлебе 
насущном? 
 
3. Зачем нам молиться о хлебе насущном, неужели мы не имеем его и без молитвы? 
 
4. Какая Заповедь учит нас честно зарабатывать хлеб насущный, удерживая от его получения 
нечестным путем? 
 
5. Своими словами ответьте, почему Христос учит нас молиться о хлебе насущном. 
 а.  
 б. 
6. Какие слова в этой просьбе показывают, что нам не следует заботиться о будущем достатке? 
                                            Б 
Прочтите Лук.12:15-21. Своими словами объясните, почему Бог назвал богатого человека 
безумным? 
 
 
Урок 33              Пятая просьба.             Вопросы 231-234. 
Как Христос является сердцем Священного Писания, так и прощение является основой 
Христианской жизни. 
                                              А 
Найдите правильное окончание предложений. Впишите соответствующие буквы. Некоторые 
предложения — части Библейских стихов. 
1. И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный 
простил вам согрешения ваши. ...  
2. Недостоин я всех милостей и всех благодеяний, ... 
3. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо;  
но, ударяя себя в грудь, говорил: ... 
4. Кто усмотрит погрешности свои? ...  
5. Будьте друг ко другу ...   
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6. Тогда Петр приступил к Нему и сказал: Господи! сколько раз прощать брату моему, 
согрешающему против меня? до семи ли раз? Иисус говорит ему: ... 
7. Мы грешим ежедневно и ... 
а. ... Боже! будь милостив ко мне грешнику! (Лук.18:13) 
б. ... От тайных моих очисти меня... (Пс.18:13) 
в. ... добры и сострадательны.  
г. ... не говорю тебе: до семи раз, но до седмижды семидесяти раз. (Матф.18:21-22) 
д. ... Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших. (Марк.11:25-
26)   
е. ... которые Ты сотворил рабу Твоему. (Быт.32:10) 
ж. ... не заслуживаем ничего, кроме наказания. 
 
                                              Б 
Отметьте правильные утверждения. 
1. Когда Иисус призывает нас прощать «до седмижды семидесяти раз» (490), это значит 
 а. что мы не должны прощать на семижды семьдесят первый (491) раз. 
 б. что следует запоминать каждый раз, когда люди грешат против нас. 
 в. что следует прощать всякий раз без ограничений, когда нас просят об этом. 
2. Бог Отец простил нас, потому что 
 а. Он знает, что мы совершили и много хорошего. 
 б. Иисус пострадал и умер за наши грехи. 
 в. мы прощаем других людей. 
3. «Как и мы прощаем должникам нашим» — это означает 
 а. что мы готовы прощать ближних, ибо благодарны Господу за то, что Он простил нас. 
 б. что мы заслуживаем прощение, творя добро и прощая ближних. 
4. Мы не можем принять Божие прощение до тех пор, пока ни простим ближних своих, потому что 
 а. это не справедливо. 
 б. тем самым мы говорим Богу: «Я не нуждаюсь в Твоем прощении». 
 
                                              В 
Прочтите притчу в Матф.18:21-35. Найдите верные ответы. 
1. Сколько должен был злой раб своему хозяину? (Матф.18:21-35) 
 
2. Сколько должен был рабу его товарищ? 
  
3. Какая сумма здесь иллюстрирует наши грехи? 
 
4. Что иллюстрирует долг товарища раба? 
 
5. Какой человек в притче олицетворяет Бога? 
 
6. Чему учит притча? 
 
 
Урок 34.        Шестая Просьба.         Вопросы 235-239. 
                                          А 
Отметьте верные утверждения. 
1. Мы совершаем грех, когда 
 а. диавол искушает нас совершить что-либо дурное. 
 б. нам не удается противостать диавольским искушениям. 
 в. виним Бога в том, что Он позволяет лукавому искушать нас. 
2. Бог проверяет нашу веру, благодаря чему мы 
 а. не полагаемся на свои собственные силы, сопротивляясь злу. 
 б. возвышаемся над окружающими силой обретенной нами веры. 
3. Диавол, мир и наша греховная природа 
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 а. могут быть побеждены усилиями человека. 
 б. не могут обольстить нас. 
 в. побуждают нас ко греху. 
 
                                            Б 
Искушение Христа описано в Мф. 4:1-11. 
1. Что Иисус ответил на первое искушение? 
 
2. Каков был ответ Иисуса на второе искушение? 
 
3. Какими словами ответил Иисус на третье искушение? 
 
 
Урок 35                      Седьмая просьба. Заключительное слово.          Вопросы 240-241  
                                            А 
Дополните следующие библейские цитаты. 
1. (Пс.120:7) Господь сохранит тебя ...; сохранит ... . 
2. (2Фес.3:3) Но ... Господь, Который ... вас и ... от ... . 
3. (Деян.14:22) Многими ... надлежит нам ... . 
4. (2Кор.12:9)  Довольно для тебя ... , ибо сила Моя ... . 
5. (2 Тим.4:18) И ... меня Господь от ... и ... для ... . 
                                             Б 
В этой просьбе мы молим Бога спасти нас от бед. Укажите конкретные примеры бед. 
1. Беды тела: болезни, ... 
2. Беды души: беспокойство, ... 
3. Имущество: грабители, ...  
4. Репутация: клевета, ... 
                                              В 
 
Что означает (1) и подчеркивает (2) слово «Аминь»? 
1. 
2. 
 
 
Урок 36.    Таинства. Таинство святого Крещения. Сущность Крещения.         Вопросы 242-252. 
                                           А 
Найдите правильные продолжения предложений. Впишите соответствующие буквы 
 
1. Таинство — ... 
 2. Отпущение грехов ... 
 
3. Вечеря Господня (Причастие) — ... 
4. Прощение грехов ... 
 
а. ... иногда называют третьим Таинством. 
б. ... это Таинство с видимыми элементами. 
в. ... даруется нам в Таинстве. 
г. ... это учрежденное Богом священнодействие. 
 
 
 
                                           Б 
Отметьте правильные и ложные утверждения (+/—). 
1. Взрослые, желающие принять Крещению, крестятся без предварительной подготовки. 
2. Крещение осуществляется только погружением в воду. 
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3. Крестные могут быть крещены вместо детей. 
4. Некоторые люди слишком стары, чтобы креститься. 
5. В случае необходимости Крещение может произвести любой Христианин. 
6. Иисус говорил о младенцаõ, которые уверовали в Него. 
7. Дети еще не успели согрешить, поэтому их Крещение может быть отложено на несколько лет. 
                                           В 
Дополните утверждение из Малого Катехизиса (вопрос 245). 
«Крещение — это не ... : а. Потому что во время Крещения вода ... . б. Потому что ... и, таким 
образом ... . В Крещении ... соединено ... .»" 
 
Урок 37.     Благословение Крещения. Сила Крещения. Значение водного  Крещения.                              
Вопросы 253-266.                                           
                                            А 
Укажите фрагменты Библии, где 
1. сказано, что Крещение дает прощение грехов. 
2. говорится о нашем избавлении от власти страстей и похотей. 
3. крещение сравнивается с событиями Потопа. 
4. Крещение сравнивается с банею водною. 
5. сказано, что вера и Крещение спасают человека. 
6. о крещении говорится, что мы «во Христа облеклись». 
 
                                           Б 
Подчеркните правильное слово или словосочетание. 
1. (Слово Божие) (вода) наделяет Крещение силою. 
2. (Знание) (вера) полагается на Слово Божие в воде Крещения. 
3. Без Слова Божия Крещение (не действенно) (действенно). 
4. Если человек презирает Бога, то вера (все же присутствует) (отсутствует) в его сердце. 
5. Крещение дает силу (больше никогда не грешить) (преодолевать грех). 
6. Фарисеи и книжники отвергли Крещение (Иисусово) (Иоанново). 
                                            В 
Существует лишь одно Крещение, мы каждый день возвращаемся к нему. 
1. От кого мы унаследовали нашу смертную порочную сущность? 
 
2. Как мы можем подавлять эту порочную сущность? 
 а. 
 б.  
3. Благодаря чему мы можем теперь разделить со Христом смерть и воскресение? 
 
 
 
Урок 38.    Власть ключей и исповедь.   Вопросы 267-295. 
                                           А 
Некоторые из грехов, нуждающиеся в исповеди, перечислены в Малом Катехизисе Лютера под 
вопросом: «что же это за грехи? Перечислите их. 

Б 
Объясните следующие термины. 
1. отпущение грехов — 
2. общая исповедь — 
3. частная исповедь — 
4. отлучение от церкви — 
                                            В 
Какие грехи мы должны исповедовать 
1. перед пастором?  
2. перед Богом? 
3. перед своим ближним? 
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                                           Г 
Найдите правильные окончания предложений. Впишите соответствующие буквы. 
1. Только раскаявшиеся верующие ...  
2. Служение пастора —  
3. Прихожане должны призывать на служение ...  
4. «Раскаяние» означает ...  
5. Власть Ключей — ...  
6. Добрые дела являются ...  
7. Божия слава ...  
8. Нераскаявшийся грешник ...  
а. ... не будет прощен. 
б. ... это особая власть, данная Христом Церкви. 
в. ... безмерна. 
г. ... плодами покаяния. 
д. ... это Божественное установление. 
е. ... обретают прощение грехов. 
ж. ... сокрушение о своих грехах.                    
з. ... только способных и соответствующих по своим качествам пасторов. 
                                              Д 
В Матф.18:15-17 сказано о том, как христианин должен поступать с  другим согрешающим 
христианином. Опишите это поэтапно. 
1. Пойди и обличи его ... 
 Если послушает тебя, ... 
2.  Если же не послушает, ... 
3. Если же не послушает их, ... 
4.  А если и церкви не послушает, ... 
                                               Е 
Дополните следующие предложения. 
1. Христианские собрания должны применять церковные наказания ... . 
2. Христианские собрания должны исключать... . (отлучение от церкви) 
3. Отлучение от церкви — ... обряд, установленный... 
4. Отлучение от церкви необходимо не для того, ... . 
5. Собрание должно простить любого отлученного человека, который ... , и принять его обратно ... . 
 
Урок 39.   Таинство святого Причастия. Суть святого Причастия.    Вопросы 296-312 
                                             А 
Почему Вечеря Господня называется Таинством Алтаря? 
 
                                             Б 
Укажите библейские фрагменты, где употребляются следующие наименования Таинства Алтаря. 
1. Преломление хлеба 
2. Тело и Кровь Христовы. 
3. Вечеря Господня. 
4. Чаша Господня. 
5. При÷ąłåķčå. 
                                             В 
Почему слова Христа: «Сие есть Тело Мое... сие есть Кровь Моя» — должны восприниматься 
буквально? 
1. 
2. 
3. 
                                             Г 
Найдите правильное окончание предложения. В строчку впишите соответствующую букву. 
1. В Вечере Господней ńā˙łåķķčź...  
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2. Неверующие причастники ... 
3. Хлеб и вино всегда ...  
4. Силой Своего Слова ...  
5. «Плод виноградный» —  
6. В Новом Завете Причастие является ...  
7. Недостойный причастник ...  
8. Все причастники должны вкушать ...  
а. ... присутствуют в Причастии. 
б. ... это вино, а не виноградный сок. 
в. ... главным элементом богослужения. 
г. ... не приносит в жертву Тело и Кровь Xščńņīāū. 
д. ... виновен против Тела и Крови Христовых. 
е. ... тоже вкушают Тело и Кровь Христовы. 
ж. ... оба видимых элемента Причастия. 
з. ... Христос дарует Свои Тело и Кровь под видом  хлеба и вина. 
                                            Д 
Отметьте правильные и ложные утверждения (+/—). 
1. Христос только назвал  хлеб Своим Телом, а вино Своею Кровью, потому мы не должны верить в 
их реальное присутствие. 
2. Поскольку хлеб и вино — всего лишь символы, они могут быть заменены. 
3. Причастник, который не рассуждает о Теле Христовом, ест себе в осуждение. 
4. Как и Крещение, мы должны принимать Причастие всего один раз в жизни. 
 
Урок 40.  Польза святого Причастия. Сила святого Причастия. Правильное использование святого 
Причастия.            Вопросы 313-331 
                                            А 
Подчеркните соответствующие слова. 
1. Прощение грехов — (второстепенное) (главное) благословение Вечери Господней. 
2. Когда мы едим этот хлеб и пьем эту чашу, мы прославляем (жизнь) (смерть) нашего Бога до Его 
второго пришествия. 
3. (Cвященнослужитель) (обетование) Христа приносит Его дары в Причастие. 
4. Во время Причастия христиане (тайно) (публично) исповедуют Христа Господом. 
5. Мы должны веровать в (силу) (бесполезность) Причастия. 
 
 

Б 
Чем, позволившим принять Иисусово исцеление, обладали больная женщина и двое слепых (Мф. 
9:20-22, 27-29? 
 
                                           В 
Отметьте правильные утверждения. 
1. К Вечере Господней не допускаются  
 а. те, кто не в силах испытать себя — не наставленные должным образом взрослые, малые дети и 
сумасшедшие. 
 б. люди, слабые в вере. 
2. Пост перед Причастием  
а. обязателен.   
б. не обязателен. 
 в. запрещен. 
3. Мы испытываем себя, 
 а. размышляя о своих грехах и раскаиваясь в них. 
 б. рассуждая о присутствии Христова Тела и Крови в Причастии. 
 г. думая о своей святости, чтобы быть достойным Причастия.. 
4. Человек не готов к Причастию, когда он 
 а. отрицает присутствие Христовых Тела и Крови. 
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 б. не постится. 
 в. не достаточно свят. 
5. Пасторы, будучи исполнителями Таинств Божиих, 
 а. не нуждаются в принятии Причастия. 
 б. отвечают за присутствие Христовых Тела и Крови в хлебе и вине Причастия. 
 в. несут серьезную ответственность за допущение к Причастию. 
                                            Г 
Дополните следующее предложение (вопрос 330). 
 Конфирмация — это ... , во время которого некогда уже ... человек ... , данную при ... , публично ... и 
принимается ... как ... . 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
Ответы на вопросы. 

Урок 1 
1. а, г. 
2. Библия является Словом Божиим, потому что Господь Свои мысли и слова вложил в уста 
избранных Им писателей. 
3. +, —. 
4. Е,З,З,Е,Е,З,Е. 
5. ... 1483... (Германия)... католическое;. 1505; 1512... Виттенбергского; 31... 1517... 95... 
индульгенций... чистилища; 1522—1534... немецкий; 1529... Катехизисы; 1530... Аугсбургское... 
лютеранской; 18... 1546... благодати (милости)... веру. 
6.  
Десять Заповедей 
Апостольский Символ веры 
Молитва Господня  
Таинство святого Крещения 
Власть ключей и исповедь 
Таинство святого Причастия 
7. ...Библии; 66 ... Ветхий... Новый;. 39... 27. 
 
Урок 2. 
А.1-д; 2-е; 3-з; 4-ж; 5-в; 6-г; 7-б; 8-а. 
Б. 1- —; 2- +; 3- —; 4- —; 5-+.  
В. 1 -  —, —, +; 2 -  —, +, —; 3 - —, —, +; 4 - —, +, —. 
Г.  
1. ... Израиль... един... 
2. ... храните... идолов. 
3. ... Сына... Отца... 
4. ... богатство... упадет. 
5. ... греха ... самих себя ...истины 
6. ... сердцем... разум твой. 
7. ... тело... души... 
8. ... научите ... народы ... Отца ... Сына ... Святого Духа. 
 
Урок 3. 
 
А. 1.  Бог; 2.  Господь; 3. Всемогущий; 4. Иисус Христос; 5. Святой Дух.  
Б.  
1. ... это богохульство, заключающееся в  произнесении злых пожеланий от имени Божия или в 
призывании Имени Его, чтобы покарать кого-либо или что-либо. 
2. ... означает, что мы клянемся, призывая Бога в свидетели тому, что мы говорим правду, и прося 
Бога покарать нас в случае, если мы лжем или не выполняем обещания. 
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3. Когда необходима молитва для прославления Бога или ради благополучия ближнего. 
4. Клятва в суде; Клятва во время конфирмации; Клятва при поступлении на службу в армию. 
5. Лживые, бездумные, в состоянии нерешительности или произносимые по поводу чего-то 
несущественного. 
 
В. 
1. а- —, б-—, в-+, г-+. 
2. а-+; б-+; в-+; г-—; д-—. 
3. а-+; б-—; в-+; г-+; д-—. 
 
Д. 
1. «И, отвечая, весь народ сказал: кровь Его на нас и на детях наших.» (Мф.27:25) 
2. «Иисус говорит ему: ты сказал; даже сказываю вам: отныне узрите Сына Человеческого, 
сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных.» (Мф.26:64) 
3. «Тогда он начал клясться и божиться, что не знает Сего Человека.» (Мф.26:74) 
4. «Ты солгал не человекам, а Богу.» (Деян.5:4) 
5. «И сказал ей Саул: прошу тебя, поворожи мне и выведи мне, о ком я скажу тебе.» (1Цар.28:8) 
6. «И когда входил Он в одно селение, встретили Его десять человек прокаженных, которые 
остановились вдали и громким голосом говорили: Иисус Наставник! помилуй нас.» (Лк.17:12) 
 
Урок 4. 
 
А. 1.- —, —, +; 2.- +, +, —; 3.- +, +, —; 4.- +, —, +. 
 
Б. 1. (Евр.10:25); 2. ( Иоан.8:47); 3. ( Матф.12:8); 4. (Деян.2:42); 5. (Евр.13:17); 6. (Гал. 6:6-7); 7. 
(Марк.16:15). 
 
В. 
1. Фома. 
2. Саулу надлежало было истребить всех людей Амалика, а также всех животных — от вола до 
овцы, от верблюда до осла. Он не сделал этого. 
3. В храме. 
4. Марфа была отвлечена приготовлением угощения. 
5. Слова откровения о том, что она родила Сына Божия. 
6. Чтобы убедиться в том, что Павел говорит правду. 
 
Урок 5. 
 
А. 
1. Члены прихода должны помогать своему пастору, им надлежит делать все, чтобы жизнь 
служителя и его домашних была благополучной. 
2. а. — «О мирских властях»; б. — «О подчиненных». 
3. Наш Господь Иисус Христос. 
4. Родителям не следует ожесточать своих детей, но надлежит воспитывать их  и наставлять в 
Слове Божием. 
5. Он  обещает им долгую и счастливую жизнь на земле. 
6. Уделение определенным людям особого внимания и более щедрое вознаграждение их за работу, 
которую они выполнили не лучше остальных. 
7. Это значит прислушиваться к тому, что они говорят, и благодарить их за советы. 
 
Б. 1-ж; 2-д; 3-а; 4-з; 5-в; 6-г; 7-е; 8-б. 
 
В. 1- +, —, +; 2— +,+,—; 3- —,—,+. 
 
Урок 6. 
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А. 
1-(Ефес.4:26); 
2-(Ефес.4:32); 
3-(Матф.26:52); 
4-(Рим.12:20); 
5-(1Иоан.3:15); 
6-(Рим.12:19); 
7-(Матф.15:9). 
 
Б. 
1. В тот самый час, когда Иисус разговаривал с сотником. 
2. Каин. 
3. Только один. 
4. Они сняли с него одежду, бросили его в ров, а затем продали Измаильтянам. 
5. Давид хотел направить его в то место, где было самое сильное сражение. 
6. Он повесился. 
7. Священник и левит. 
8. Стефан обличил Евреев в том, что они противились Святому Духу, гнали пророков, убили 
Иисуса Христа. 
 
В. 1- +; 2- +; 3- —; 4- +; 5- +; 6- —. 
 
Г.1- +,+,—; 2- +,+,—; 3- —,+,+. 
 
Урок 7. 
 
А. 
1. а. ...дар Божий; б. ...установленный Богом долговечный союз мужчины и женщины; в. 
...единственного брачного партнера; г. ...как того желает Бог. 
2. ...вне брака. 
3. ...чтобы избежать сексуального греха. 
4. ...супружеской неверности (прелюбодеяние или оставление). 
5. ...уважали, любили и почитали друг друга. 
6. ...в словах и помыслах. 
7. ...помощница ... глава, дарованный жене Богом. 
 
 Б. 1-е; 2-з; 3-ж; 4-а; 5-б; 6-в; 7-г; 8-д. 
 
В. 1- —,+,—; 2- +,—,+ 
 
Урок 8. 
 
A.1. Он хранил их в денежном ящике. 
2. Авраам с 318 своими рабами, напав, поразил четырех царей, пленивших Лота и отобравших его 
имущество. 
3. Ахан спрятал то что взял «в земле среди шатра» своего. 
4. Пророк Елисей. 
5. Авраам предложил Лоту отделиться и выбрать себе землю для обитания. 
 
Б. 
1. ... так поступайте и вы с ними. 
2. ... не отдает, … ģčėóåņ … īņäąåņ. 
3. ... дай ... не отвращайся. 
4. ... трудиться ... не ешь. 
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5. ... благотворения и общительности ... благоугодны Богу. 
6. ... суде ...мере ...весе ...измерении. 
 
Урок 9. 
А. 1-+; 2-+; 3-+; 4-—; 5-+; 6-—; 7-+; 8-+. 
 
Б. 
1. ...смущаете... доброе дело... Меня. 
2. ... два негодных человека... свидетельствовали...  недобрые люди... хулил Бога и царя... побили его 
камнями ... умер. 
3. ... вам предам Его? 
4. ... не грешит... ничем не согрешил... весьма полезны для тебя. 
5. ...никуда не ходил раб твой. 
6. ... доброе и справедливое... некому выслушать тебя. 
 
Урок 10 
А. 1-(Лев.19:2); 2-(1Тим.6:8-10); 3-(Пс.36:4); 4-(Иак.1:14-15; Рим.7:7); 5-(Ис.5:8); 6-(Гал.5:13); 7-
(Филим.). 
 
Б. 1-д; 2-з; 3-ж; 4-а; 5-в; 6-б; 7-г; 8-е. 
 
В.  
1. К Апфии, Архиппу и домашней церкви Филимона. 
2. В стихе 6-ом. 
3. Любовь Филимона. 
4. Старцем, узником Иисуса Христа. 
5. «Некогда он был негоден для тебя.» 
6. «Как мое сердце.» 
7. Он не желает делать что-либо без согласия Филимона, объясняя это ему: «Чтобы доброе твое 
дело было не вынуждено, а добровольно». 
8. «Не как уже раба, но выше раба, брата возлюбленного». 
9. Павел пожелал взять на себя убытки и обиды, причиненные Онисимом Филимону. 
10. Павел попросил Филимона: «Итак, если ты имеешь общение со мною, то прими его, как меня». 
11. 
 1-й стих: «Павел, узник Иисуса Христа». 
9-й стих: «Павел старец, а теперь и узник Иисуса Христа». 
23-й стих: «Приветствует тебя Епафрас, узник вместе со мною ради  
Христа Иисуса». 
 
Б. 1-П; 2-У; 3-П; 4-З(м.б.-У); 5-З; 6-З (м.б.-У); 7-П. 
Урок 11. 
А. 
1. ... Бог карает их за грехи предков в течение их земной жизни. 
2. ... в помышлениях, желаниях, словах и делах. 
3. ... полностью исполнять Божии Заповеди. 
4. ... любовь и поклонение, которыми мы обязаны Ему. 
Б. 1. — П; 2. — У. 3. — П. 4. — З; 5. — З; 6. — У; 7. — П. 
 
Урок 12. 
 
А. 1-—; 2-+; 3-—; 4-+; 5-+; 6-—; 7-+. 
 
Б. 1-З; 2-Е; 3-З; 4-Е; 5-Е; 6-Е; 7-Е; 8-Е; 9-З; 10-Е. 
 
В. ... Евангелии... Благой Вести... свободны... спасены... исполнению...  страдания... смерть...  
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Урок 13. 
 
А. 1-присутствующий везде. 2-добрый, желающий нам добра. 3-без начала и без конца. 4- 
исполняющий все свои обещания. 5- не подверженный переменам. 6-честный и беспристрастный. 
7- всесильный. 8- дарующий незаслуженную любовь и прощение. 9- знающий все. 10- безгрешный, 
ненавидящий грех. 11- исполненный сочувствия. 12- бестелесное существо. 13-ответы могут быть 
различные. 
 
Б. 1-е; 2-в; 3-з; 4-а; 5-б; 6-ж; 7-г; 8-д. 
 
В. 1. а-—, б-+, в-+; 2. а-—, б-—, в-+; 3. а-—, б-+, в-—. 
 
Урок 14. 
А. 1. ... Он создал их. 2. ... Иисуса Христа. 3. ... мой... 4. ... Словом Своим... 5. ... «посланник». 6. ... 
бесы. 7. ... благое... веру в Иисуса Христа.  
 
Б. 1-—; 2-+; 3-+; 4-—; 5-+. 
 
В. 1. Семь; 2. В пятый. 3. Из праха земного. 4. Потому что «не хорошо быть человеку одному». 5. 
Адам. 6. Быт.1:29,30. 7. Змей сказал Еве: «Нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы 
вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло»(Быт.3:4,5). 8. 
Бога. 9. Быт.3:15. 10. Бог сказал: « умножая умножу скорбь твою в беременности твоей; в 
болезни будешь рождать детей; и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над 
тобою» (Быт.3:16). 11. Бог сказал: «Адаму же сказал: за то, что ты послушал голоса жены твоей 
и ел от дерева, о котором Я заповедал тебе, сказав: не ешь от него, проклята земля за тебя; со 
скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей; терния и волчцы произрастит она 
тебе; и будешь питаться полевою травою; в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не 
возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься» (Быт.3:17-19). 
12. Херувиму с пламенным мечом обращающимся. (В других переводах — Херувимам [Керубам] с 
огненными сверкающими мечами.)  
 
Урок 15. 
 
А. 
1. «Не трудись, Господи! ибо я недостоин, чтобы Ты вошел под кров мой... но скажи слово, и 
выздоровеет слуга мой.» 
2. «Все движущееся, что живет, будет вам в пищу; как зелень  
травную даю вам все; только плоти с душею ее, с кровью ее, не ешьте.» 
3. «Он смирял тебя {Израиль}, томил тебя голодом и питал тебя манною, которой не знал ты и не 
знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким [словом], 
исходящим из уст Господа, живет человек; одежда твоя не ветшала на тебе, и нога твоя не 
пухла, вот уже сорок лет.» 
4. Она превратилась в соляной столб. 
5. Сначала Илия прятался «у потока Хорафа, что против Иордана». После того, как поток высох, 
он скрывался в Сарепте Сидонской. 
Б. 1. ...хранишь Ты, Господи! 2. ...возложите на Него... печется о вас. 3. ...путь твой... ...уповай... 
Он совершит. 4. ...Он благ... вовек милость Его. 5. ...за все благодеяния Его ко мне? 
 
В. Я верую, что Бог сотворил меня и всех тварей , что Он дал мне тело и душу, глаза, уши и все чле-
ны тела, разум и чувства, и что Он сохраняет все это по сей день; Он дает мне также одежду и 
обувь, пищу и питье, дом и двор, жену и детей, поля, скот и все мое имение. Он ежедневно обильно 
снабжает меня всем необходимым для жизни; Он ограждает меня от всех опасностей, хранит и 
избавляет меня от всякого зла. И все это Он делает исключительно из отеческого, божественного 
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великодушия и из милосердия Своего, хотя я не заслуживаю всего этого и во мне нет никаких дос-
тоинств. 
 Ибо все, что я должен — это благодарить и прославлять Его, служить и повиноваться Ему. 
Это непреложная истина. 
 
Урок 16. 
А.  
1. Утешитель, Спаситель. 
2. Христос — означает «Помазанный, Мессия». 
3. Пророки, священники и цари. 
4. а. Господь; б. Спаситель; в. Искупитель; г. Сын Божий; д. Сын Человеческий; е. Слово; ж. Ангел 
Божий; з. Еммануил. 
5. Иоан.4:42. 
6. Святым Духом и силою. 
7. От греха, смерти и власти диавола. 
8. Фома. 
9. Агнец Божий. 
 
Б. 1-г; 2-ж; 3-з; 4-а; 5-б; 6-в; 7-д; 8-е. 
 
В. 1-+; 2-+; 3-+; 4-+; 5-+; 6-—; 7-—; 8-—; 9-—; 10-+; 11-—. 
 
Урок 17. 
 
А. 1 — Пс.48:8-9; 2 — 1Кор.15:3; 3 — Гал.4:4-5; 4 —  1Кор.15:57; 5 — Евр.2:14; 6 — Марк.10:45; 7 
— Матф.28:18. 
 
Б. 1-а,б; 2-а,в; 3-в; 4-а; 5-б. 
 
В. Я верую, что Иисус Христос, истинный Бог, порожденный Отцом прежде всех времен  (пред-
вечно), а также истинный Человек, рожденный от Девы Марии, есть мой Господь, Который искупил 
меня, погибшего и осужденного человека, избавил меня от всех грехов, от смерти и от власти дьяво-
ла не золотом или серебром, но Своей святой, драгоценной Кровью и Своим неповинным страдани-
ем и смертью, для того, чтобы я принадлежал Ему, жил под Его властью, в Его Царстве, и служил 
Ему в вечной праведности, непорочности и блаженстве, подобно тому, как Он, воскреснув из 
мертвых, живет и царствует во веки. 
Это непреложная истина. 
 
Урок 18 
А. 1- Ангел Господень. 2- Потому что в гостинице не нашлось места. 3- До самой смерти Ирода. 4- 
Он прошел посреди них и удалился. 5- Неверующие евреи. 6- Они одели Его в багряницу. 7- На 
Голгофе. 8- В пятницу. 
Б. 1- Иоан.19:1-3; 2- Филип.2:5-8; 3- Ис.9:6; 4- Деян.13:37; 5- 2Кор.8:9; 6- Матф.27:46; 7- Ис.53:3 
В. 1-д; 2-е; 3-з; 4-а; 5-в; 6-г; 7-б; 8-ж. 
Г. 
1. Отче! прости им, ибо не знают, что делают. 
2. Истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю. 
3. Жено! се, сын Твой.  Се, Матерь твоя! 
4. Или, Или! лама савахфани? то есть: Боже Мой, Боже Мой! для чего Ты Меня оставил? 
5. Жажду. 
6. Совершилось! 
7. Отче! в руки Твои предаю дух Мой. 
 
Урок 19. 
А. 1-ж; 2-е; 3-б; 4-д; 5-а; 6-в; 7-г. 
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Б.  
1. Все необходимое нам. 
2. Он подверг их позору через Свою крестную смерть, «взял его {грех} от среды и пригвоздил ко 
кресту». 
3. С рыкающим львом, ищущим, кого поглотить. 
4. День и ночь. 
В. 1-—; 2-+; 3-—; 4-—; 5-+; 6-—; 7-+; 8-—. 
Г. 
1. ... и убежит от вас. 
2. ... чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом. 
3. ... победу Господом нашим Иисусом Христом! 
4. ... очищает нас от всякого греха. 
5. ... Который берет на Себя грех мира. 
6. ... за всех умер. 
7. ...Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира нашего было 
на Нем, и ранами Его мы исцелились. 
8. ... то истинно свободны будете. 
 
Урок 20. 
А. 
1. 
• состояние уничижения; 
• состояние превознесения. 
2. Воплотясь, Христос не всегда и не полностью проявлял Свою Божественную силу. 
3. Сохраняя человеческое естество теперь, Христос всегда и полностью проявляет Свою 
Божественную силу. 
4. 

1. Он был зачат Святым Духом. 
2. Он родился от Девы Марии. 
3. Понтий Пилат истязал Его. 
4. Он был распят. 
5. Он умер. 
6. Он был погребен. 

5. 
1. Он сошел в ад. 
2. На третий день Он воскрес из мертвых. 
3. Он вознесся на Небеса. 
4. Он восседает одесную Всемогущего Бога Отца. 
5. С Небес придет судить живых и мертвых. 

Б. 
1. — в. 
2. — а, в. 
3. — б. 
4. —а,б,в. 
 
 
В. 1 — 1Петр.3:18-19; 2 — Иоан.14:19; 11:25-26; 3 — Иоан.14:2-3; 4 — Ефес.1:20-23; 5 —  
Деян.1:11; 6 — 1Кор.15:17. 
 
Г. 
1. Ответы могут быть разными. 
2. 

а. Что Христос является Сыном Божиим 
б. Что Его учение истинно 
в. Что Бог Отец принял жертву Христову, принесенную ради спасения мира. 
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г. Что все верующие во Христа обретут жизнь вечную. 
 
Урок 21. 
А. 1-е; 2-з; 3-а; 4-ж; 5-б; 6-в; 7-г; 8-д. 
Б. 
1. Многие станут выдавать себя за Христа. 
2. Будут войны и военные слухи. 
3. Восстанет народ на народ, царство на царство. 
4. Будет голод, местами — землетрясения.  
5. Христиан будут преследовать и убивать. 
6. Многие разуверятся, станут предавать и ненавидеть друг друга. 
7. Появятся лжепророки и обманут многих людей. 
8. Во многих охладеет любовь. 
9. Евангелие будет проповедано во всем мире. 
10. Солнце и луна померкнут, а звезды упадут с неба. 
 
В.   
1. Телесную смерть. 
2. Умершие во Христе. 
3. Они будут восхищены вместе с мертвыми «на облаках в сретение Господу на воздухе». 
 
Урок 22. 
А. 1 — а,в; 2 — б,в; 3 — а,в; 4 — б; 5 — б,в. 
Б.  
1. «Идите, ибо уже все готово.» 
2. Страж подумал, что узники сбежали. 
3. Были исцелены многие расслабленные и хромые. 
4. «Ибо много званных, но мало избранных.» 
В. 
1. « Бог от начала, через освящение Духа и веру истине, избрал вас ко спасению, к которому и 
призвал вас благовествованием нашим, для достижения славы Господа нашего Иисуса Христа.» 
2. «Анания! Для чего ты допустил ...сатане вложить в сердце твое мысль солгать Духу 
Святому..?Ты солгал не человекам, а Богу. 
3. «Ибо мы — Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил 
нам исполнять.» 
4. «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови  
внутри меня.» 
5. «Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы, силою Духа Святаго, 
обогатились надеждою.» 
6. «Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банею 
возрождения и обновления Святым Духом.» 
 
Урок 23. 
А. 
1 — Истинные добрые дела — это те вещи, о которых думает, говорит и которые совершает 
христианин во славу Божию и для блага ближнего своего. 
2 — Вера во Христа, прощение грехов и вечная жизнь. 
3 — Святой Дух освящает меня в истинной вере, т.е. Он обновляет мое сердце верой во Иисуса  
Христа, чтобы теперь я мог преодолевать грех и совершать добрые дела. 
В. 1 — Филип.1:6: 2 — 1Тим.2:4; 3 — Деян.7:51; 4 — Иоан.14:15; 5 — Евр.11:6. 
 
Урок 24. 
А. 1 - —; 2- +; 3 - +; 4 - —; 5 - +; 6 - +; 7 - +; 8 - +. 
Б. 1 — з; 2 — ж; 3 — д; 4 — е; 5 — а; 6 — в; 7 — г; 8 — б. 
В.  
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1. видимой церкви. 
2. деноминации (или конфессии). 
3. местной церкви (собрания верующих). 
4. помещения, предназначенного для богослужений. 
Г.  
1. К покаянию во грехах, обращению к Богу, и Крещению.  
2Ефес, Смирна, Пергам, Фиатира, Сардис, Филадельфия, Лаодикия. 
3.Епафродит. 
4. Худую рыбу выбросят вон, подобно тому, как «будет при кончине века: изыдут Ангелы, и 
отделят злых из среды праведных, и ввергнут их в печь огненную: там будет плач и скрежет 
зубов». 
5. На пустынной дороге из Иерусалима в Газу. 
6. Ложь заключалась в том, что они утаили часть обещанных ими денег. 
Д.  
1. Непрестанное и повсеместное  свидетельство о спасении во Иисусе Христе, о нашей вере и об 
уповании. 
2. Молитвенное прославление Иисуса за то, что Он совершил для нас.  
3. Молитва, чтобы Бог выслал «делателей» на «жатву» Свою. 
4. Материальное поддержание Церкви. 
 
Урок 25. 
А. 
1. а,в.  
2. ... Евангелие.  
3. Через веру (веруя в Евангелие).  
4. а. смерть; б. жизнь; в. Ангелы; г.  демоны; д. Начала; е. Силы; ж. настоящее; будущее; к. 
глубина; л. любая другая тварь. 
5. Все ложные религии учат о спасении добрыми делами. 
6. Нет, это невозможно. 
7. Христиане знают из Слова Божия, что они не могут полностью выполнить Закон Божий. 
(Ответы могут быть различны.) 
8. «Боже! будь милостив ко мне грешнику!» 
9. Иисус сказал, что «всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя 
возвысится». 
 Урок 26. 
А. 
1. Иная плоть у человеков, иная плоть у скотов, иная у рыб, иная у птиц.  
2. Сеется в тлении, восстает в нетлении; сеется в уничижении, восстает в славе. 
3.  Первый человек — из земли, перстный; второй человек — Господь с неба. 
4. Вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся.  
5. Поглощена смерть победою. 
Б. 
1. Он просил: «Отче Аврааме! умилосердись надо мною и пошли Лазаря, чтобы омочил конец 
перста своего в воде и прохладил язык мой». 
2. Он хотел предупредить их, чтобы они не попали «в это место мучения». 
3. Он думал, что увидев такое чудо, братья покаются. 
4. «Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят.»   
В. 1. —б; 2. — а; 3. —в; 4. — а,б. 
Г. 1. — г; 2. —д; 3. — ж; 4. — а; 5. —б; 6. — в; 7 — е. 
 
Урок 27. 
А. 1. — б; 2. — а,в,д; 3. — Заповедь вторая. 4. — а. Во имя Иисуса; б. С уверенностью, чтобы наши 
молитвы не останутся без ответа; в. В соответствии с Божией волей. 5. — Мы постоянно 
нуждаемся в Божием благословении, потому каждый день нам следует благодарить Его и 
молиться Ему. 6. — О нас самих, о наших друзьях и даже о наших врагах. 7. — Они уже побывали 
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на Божием суде. 8. — Тем, что молящиеся в одном месте и в одно время вырабатывают привычку 
к постоянству в молитве. 9. — В церкви, дома, в школе. Ответы могут быть различны. 
Б. 1. - +; 2. - +; 3. - +; 4. - +; 5. - —; 6. - +; 7. - +; 8. - +. 
 
Урок  28. 
А. 1. — 1Фес.5:17; 2. — Дабы Он избавил его; 3. — Даниил; 4. — «Затем радостно и бодро 
принимайся за свое дело, с гимном на устах» ; 5. — Ответы могут быть различны. 
Б. 1. — «С верою»; 2. — «По вере во Христа Иисуса»; 3. — Святой Дух («Дух усыновления»); 4. — 
«Отче наш, Сущий на небесах». 
 
Урок 29. 
А. 1. — б; 2. — г; 3. — д; 4. — в; 5. — а. 
Б. 1. — б. Божие Имя свято само по себе, но мы молимся, чтобы оно святилось и среди нас; 2. — а; 
3. — а,б,в; 4. — Ответы могут быть различны. 5. — Он обманывал людей (хула). Закхей уверовал во 
Христа и пообещал отдать половину своего имения нищим, а тем, кого он обидел, воздать 
вчетверо (прославление). 
 
Урок 30. 
А. 1. — Церковь и Ангелы на небесах. 2. Вся вселенная. 3. — Церковь на земле. 
Б. 1. — ... Наше же жительство - на небесах, откуда мы ожидаем и  
Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа. 2. — ... но исполняет то, что Мне угодно, и совершает 
то, для чего Я послал его. 3. —  ... и царство Его всем обладает. 4. — ... чтобы выслал делателей на 
жатву Свою. 5. — ... праведность и мир и радость во Святом Духе. 
В. 1. — О ниспослании Его Святого Духа. 2. — Царства милости Его и царства славы Его. 3. — а. 
Молясь о «делателях» и о распространении Слова Божия. б. Живя праведной жизнью как 
свидетели неверующим. 
 
Урок 31. 
А. 1. - +; 2. - —; 3. - +; 4. - +; 5. - +; 6. - —; 7. - +. 
Б. 
1. — Он простил их и сказал, что зло, задуманное ими, Бог обратил во благо, сохранив жизнь 
многих людей. Он также объявил, что будет заботиться о них. 
2. — Анания слышал, что Савл причинил много зла верующим и имел  власть пленять всех, 
призывающих имя Господне. 
3. — «Простри руку Твою и коснись всего, что у него есть, — благословит ли он Тебя?»  
4. — Живущий на небесах (Господь). 
5. — Во дворе первосвященника. 
 
Урок 32. 
А.  
1,2,3. — Ответы могут быть различны. 
4. — Заповедь седьмая. 
5. — а. Чтобы мы помнили, что хлеб наш насущный — это дар Божий. б. Чтобы мы принимали его 
с благодарностью. 
6. — «Насущный» и «на сей день». 
 
Б. — Он был жадным, не думая о том, что однажды умрет и оставит все свои богатства, 
потому Бог назвал его безумным. 
 
Урок 33. 
А. 1. — д; 2. — е; 3. — а; 4. — б; 5. — в; 6. — г; 7. — ж. 
 
Б. 1. — в; 2. — б; 3. — а; 4. — б. 
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В. 1. — Десять тысяч талантов. 2. — Сто динариев . 3. — Десять тысяч талантов. 4. — Долги по 
отношению к нам наших ближних (грехи, которые они совершили против нас). 5. — Хозяин раба. 6. 
— Мы должны прощать любые грехи ближних по отношению к нам, потому что Бог прощает все 
наши великие грехи. 
 
Урок 34. 
А. 1. — б,в; 2. — а; 3. — в. 
Б. 
1. — Иисус сказал диаволу: «Написано: не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, 
исходящим из уст Божиих». 
2. — Иисус сказал диаволу: «Написано: не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, 
исходящим из уст Божиих». 
3. — «Написано: Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи.» 
 
Урок 35. 
А.  
1. Господь сохранит тебя от всякого зла; сохранит душу твою [Господь]. 
2. Но верен Господь, Который утвердит вас и сохранит от лукавого. 
3. Многими надлежит нам войти в Царствие Божие. 
4. Довольно для тебя благодати Моей, ибо сила Моя совершается в немощи. 
5. И избавит меня Господь от всякого злого дела и сохранит для Своего Небесного Царства. 
 Б. Ответы могут варьироваться. 
В. 1. Да будет так. 2. Бог услышит наши молитвы и ответит на них, как Он обещал. 
 
Урок 36. 
А. 1. — г; 2. — а; 3. — б; 4. — в. 
Б. 1-7 : —.  
В. «Крещение — это не простая вода: а. Потому что во время Крещения вода используется 
согласно особой Божией заповеди. б. Потому что вода применяется во имя Отца и Сына и Святого 
Духа и, таким образом связана со Словом Божиим. В Крещении обетование Триединого Бога 
соединено с водой.» 
Урок 37. 
А. 1. — Деян.2:38; 2. — Гал.5:24; 3. — 1Петр.3:21; 4. — Ефес.5:25-26; 5. — Марк.16:16; 6. — 
Гал.3:27. 
Б. 1. — Слово Божие. 2. — Вера. 3. — Не действенно. 4. — Отсутствует. 5. — Преодолевать грех. 
6. — Иоанново. 
В. 1. — От ветхого Адама. 2. — а. Ежедневным покаянием. б. Верой. 3. — Благодаря Крещению. 
 
Урок 38. 
А. Ложь, неверие или лень, преднамеренное оскорбление другого человека словом или делом, 
воровство, упущение чего-либо необходимого, небрежность, причинение вреда кому-нибудь. 
 
Б. 1. — прощение, объявленное пастором (исповедником). 2. — публичное общее исповедание грехов, 
произносимое в церковных и в личных молитвах. 3. — персональное исповедание перед пастором 
конкретных грехов. 4. — утверждаемое общиною и объявляемое пастором изгнание из 
христианского собрания за отказ покаяться в явном грехе. 
В. 
1. Грехи, которые мы осознаем и чувствуем в своих сердцах, особенно те, которые нас беспокоят. 
2. Все грехи, даже те, о которых мы не знаем, как в молитве Господней. 
3. Все грехи, которые мы совершили против него.  
 
Г. 1. — е; 2. — д; 3. — з; 4. — ж; 5. — б; 6. — г; 7. — в; 8. — а. 
Д. 
1. Пойди и обличи его между тобою и им одним. 
 Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. 
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2.  Если же не послушает, возьми с собою еще одного или двух, дабы устами двух или трех 
свидетелей подтвердилось всякое слово.  
3. Если же не послушает их, скажи церкви. 
4.  А если и церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь.  
 
Е. 
1. Христианские собрания должны применять церковные наказания с любовью и терпением. 
2. Христианские собрания должны исключать нераскаявшихся грешников (отлучение от церкви). 
3. Отлучение от церкви — обряд, установленный Самим Христом, и являющийся столь же 
действенным на небесах, как если бы Христос Сам совершил его. 
4. Отлучение от церкви необходимо не для того, чтобы наказать грешника, а чтобы привести его к 
покаянию и вере, помешав ему ввести во грех остальных. 
5. Собрание должно простить любого отлученного человека, который раскаялся, и принять его 
обратно полноправным членом. 
 
Урок 39. 
А. Алтарь — это место для жертвоприношений. Однажды Иисус за грехи всех людей принес в 
жертву на кресте Свои Тело и Кровь . Через Таинство Алтаря Он до конца мира сего дарует те 
же самые Плоть и Кровь. 
Б.  
1. (Деян.2:42) 
2. (Матф.26:26-28) 
3. (1Кор.11:20) 
4. (1Кор.10:21) 
5. (1Кор.10:17) 
 
В.  
1. Это слова Завета Божия, а мы не можем изменить последнюю волю, или завет даже 
обыкновенного человека. 
2. В Слове Божием однозначно сказано, что в таинстве хлеб и вино — это Плоть и Кровь 
Христовы. 
3. В Слове Божием прямо сказано, что недостойные причастники виновны не против хлеба и вина, 
но «против Тела и Крови Господней». 
Г. 1. — г; 2. — е; 3. — а; 4. — з; 5. — б; 6. —в; 7. — д; 8. — ж. 
Д. 1. - —; 2. - —; 3. - +; 4. - —. 
 
Урок 40. 
А. 1. — главное; 2. — смерть; 3. — обетование; 4. — публично; 5. — силу. 
Б. Верой. 
В. 1. — а; 2. — б; 3. — а,б; 4. — а; 5. — в. 
Г. Конфирмация — это ритуал, во время которого некогда уже крещеный человек подтверждает 
свою клятву, данную при Крещении, публично исповедует свою веру и принимается в собрание 
верующих как причастник. 
  
 
 
 
 


