
Урок № 3: Что такое Христианская Церковь?

1. Правильное определение «Церкви»
_____ а. тип архитектуры, известный своей колокольней или величественным зданием
_____ б. общество людей, которые созваны вместе Богом
_____ в. форма организации, управляемая иерархией священников
_____ г. организация, которая заботится о правах человека

2. Члены первоначальной Церкви были объединены
_____ а. распространением веры в то, что Иисус есть Христос
_____ б. разделением социально-экономического уровня членов
_____ в. тем, что члены пришли из одной местности в пределах Римской Империи
_____ г. тем, что члены произошли из одного клана

3. Членство в Церкви было доступно
_____ а. для тех, кто переменил свой путь жизни и был крещен
_____ б. для всех мужчин старше 13 лет
_____ в. для всех глав еврейских семей
_____ г. только для тех, кто произошел из рода Иуды

4. Граница, которую мы пересекаем, когда становимся Христианами, - это
_____ а. молитва
_____ б. пост
_____ в. духовная дисциплина
_____ г. крещение

5. Почему первые Христиане предложили воскресенье как день Богослужения?
_____ а. Это был выходной день для большинства граждан в то время
_____ б. Большинство других религиозных праздников были установлены в воскресенье
_____ в. Иисус восстал из смерти в этот день
_____ г. Иисус был рожден в этот день

6. На тайной Вечере Иисус просил своих учеников
_____ а. принять крещение
_____ б. кормить бедных
_____ в. повторять это действие в память о Нем
_____ г. оставить свои семьи ради Него

7. Термины «брат» и «сестра» были использованы
_____ а. когда Христиане обращались друг к другу
_____ б. когда Христиане обращались к тем, кто имел особое положение
_____ в. только для членов, семьи которых были также Христианами
_____ г. только Апостолами

8. Древние люди были более всего поражены
_____ а. частотой церковных встреч
_____ б. высокой моралью Христиан в вопросах отношения полов
_____ в. распространением Христианства
_____ г. Состраданием Христиан по отношению друг к другу

9. Образ Церкви как тела показывает, что
_____ а. Религия - это не частное дело
_____ б. Христиане делят свою радость и боль вместе
_____ в. Христиане существуют только как части этого тела 

10. Покаяние включает
_____ а. страдания за наши предыдущие грехи и воссоздание того, что было утрачено



_____ б. переориентация собственной жизни и первые шаги в духовном возрастании
_____ в. время поста и молитв

11. Глава Церкви - это
_____ а. избранный в каждой местной общине руководитель
_____ б. Иисус Христос
_____ в. руководитель, избранный всеми местными общинами

12. Образ тела обозначает, что
_____ а. каждый христианин играет свою роль
_____ б. глава местной общины имеет особую роль
_____ в. Церковь имеет несколько должностей

13. Христианское лидерство отличается от привычного понимания лидерства тем, что 
_____ а. общепринятые структуры лидерства основаны на познании
_____ б. Христианское лидерство основано на возрасте и опыте
_____ в. Христианские лидеры должны повиноваться
_____ г. Христианское лидерство основано на служении

14. Лидеры, которые появились в местной общине Христиан, называются 
_____ а. управляющими
_____ б. старейшинами
_____ в. помощниками священника

15. Основная задача местных лидеров в церкви
_____ а. служить учителями и наставниками для общины
_____ б. организовывать мероприятия в общине
_____ в. обеспечивать финансирование общины

16. Миссия Церкви
_____ а. давать советы правительству при принятии им основных решений
_____ б. обеспечивать культурную программу для пользы местного населения
_____ в. продолжать провозглашать послания, которые впервые провозгласил Иисус

17. Библейская книга, которая описывает, как первые Христиане евангелизировали народ от
Иерусалима до Рима, - это
_____ а. Деяния
_____ б. Послание к Римлянам
_____ в. Евангелие от Матфея

18. Христианские свидетельства имеют место, когда
_____ а. местная Церковь демонстрирует новое качество жизни, характеризуемое любовью
_____ б. Церковь проявляет милосердие и спасает людей от голода
_____ в. Христиане следуют примеру Иисуса в своем служении

19. Христианство распространялось среди всех наций и этнических групп благодаря
_____ а. преобладающему влиянию древнего Рима
_____ б. эффективному смешению всех культур
_____ в. исповеданию того, что Иисус есть Господь

20. Церковь, основанная Иисусом
_____ а. имеет всегда совершенную верность Ему
_____ б. предназначается для того, чтобы получить политическое влияние во всем мире 
_____ в. существует везде, где люди возвращаются к Библии как к Божьему Слову


