УРОКИ БИБЛЕЙСКОГО БЛАГОВЕСТВОВАНИЯ, Глава 2 — ЗАЧЕТ.
Внимание: Чтобы выполнить работу, вы должны освежить в памяти главу 2 учебного
пособия, а также почитать Библию. Все ответы на вопросы данного зачета можно найти в
учебном пособии. Не пытайтесь выполнить работу по памяти или путём отгадывания.
Будьте внимательны. Некоторые вопросы не такие простые, как кажутся на первый
взгляд.
1. Что означает имя Иисус? (Выберите только один ответ.)
a. Помазанник.
б. Бог.
в. Спаситель.
г. Царь.
2. Для чего Господь пришёл на землю как Бог-Человек Иисус Христос? (Выберите только
один ответ.)
a. Чтобы спасти всех поголовно.
б. Чтобы oсмотреть землю.
в. Чтобы спасти людей Своих от грехов их.
г. Чтобы сделать спасение возможным для всех людей.
3. Что есть грех? (Выберите только один ответ.)
а. Нарушение Божьего закона.
б. Шалости.
в. Детское поведение.
г. Ошибки.
4. Все грехи, совершенные человеком, делятся на две категории. Что это за категории?
Выберите только две.
a. Убийство.
б. Прелюбодеяние.
в. Неисполнение того, что Бог велит делать.
г. Зависть.
д. Обычные ошибки.
е. Совершение того, чего Бог сказал не делать.
5. Что на самом деле нужно знать человеку о себе, прежде чем он может быть спасен?
Выберите только один ответ.
a. Что он хороший человек.
б. Очень плохой человек.
в. Несовершенный человек.
г. Грешник.
6. Каковы две самые важные заповеди Божьи? (Выберите только две.)

a. Не убивай.
б. Не кради.

в. Да не будет у тебя других богов пред лицем Моим.
г. Возлюби ближнего твоего, как самого себя.
д. Помни день субботний.
е. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всей душою, всем разумением и
крепостью твоей.
7. Сколько заповедей из Десяти говорят нам как любить Бога (не смешивайте их с теми,
которые говорят нам, как любить ближнего своего)?
а.
б.
в.
г.
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8. Какова Первая Заповедь?
a. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всей душою, всем разумением и
крепостью твоей.
б. Помни день субботний, чтобы святить его.
в. Возлюби ближнего твоего, как самого себя.
г. Да не будет у тебя других богов пред лицем Моим.
9. Какова Вторая Заповедь?
a. Возлюби ближнего твоего, как самого себя.
б. Почитай отца твоего и мать твою.
в. Не делай себе кумира и никакого изображения.
г. Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа.
10. Какова Третья Заповедь?

a.
б.
в.
г.

Помни день субботний, чтобы святить его.
Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно.
Не делай себе кумира и никакого изображения.
Да не будет у тебя других богов пред лицем Моим.

11. Какова Четвёртая Заповедь?
a. Помни день субботний, чтобы святить его.
б. Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно
в. Не делай себе кумира и никакого изображения.
г. Да не будет у тебя других богов пред лицем Моим.
12. Какова Пятая Заповедь?

a.
б.
в.
г.

Не убивай.
Почитай отца твоего и мать твою.
Не желай.
Не кради.

13. Какова Шестая Заповедь?

a.
б.
в.
г.

Возлюби ближнего твоего, как самого себя.
Итак идите, научите все народы.
Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего.
Не убивай.

14. Какова Седьмая Заповедь?

a. Не прелюбодействуй.
б. Возлюби ближнего твоего, как самого себя.
в. Итак идите, научите все народы.
г. Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего.

15. Какова Восьмая Заповедь?

a.
б.
в.
г.

Не убивай.
Почитай отца твоего и мать твою.
Не желай.
Не кради.

16. Какова Девятая Заповедь?

a.
б.
в.
г.

Итак идите, научите все народы.
Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего.
Не убивай.
Почитай отца твоего и мать твою.

17. Какова Десятая Заповедь?

a.
б.
в.
г.

Не убивай.
Почитай отца твоего и мать твою.
Не желай.
Не кради.

18. Какой день обычно выделяется, как христианская суббота? (Выберите только один

ответ.)

a. Понедельник.
б. Среда.
в. Воскресенье.
г. Суббота.

19. Как обычно называется это день сегодня среди христиан? (Только один ответ.)

a. День субботний.
б. День Господень.
в. Святой День.

20. Какие дела можно делать в этот день? (Выберите все правильные ответы)

a. Копаться в саду.
б. Читать и изучать Писание.
в. Участие в Вечере Господней.
г. Общение с христианами.
д. Посещение воскресной службы и воскресной школы.
е. Спать весь день.
ж. Стирать, гладить и ремонтировать.
з. Напиваться с друзьями.

21. Какое наказание посылает Бог грешнику? (Выберите только один ответ)
a. Смерть.
б. Жизнь.

в. Спасение.
г. Чистилище.
22. Кто исполнил Божий закон совершенно? (Выберите все верные ответы)
a. Пётр.
б. Иисус Христос.
в. Римский папа.
г. Адам.
д. Моисей.
е. Мария.
23. Что делает человека правым перед Богом? (Выберите только один ответ.)
a. Приглашение Иисуса в своё сердце в молитве.
б. Участие в Вечере Господней (Причастии).
в. Регулярное посещение церкви.
г. Говорение на языках.
д. Крещение водой.
е. Истинная вера в Иисуса Христа и в то, что Он сделал для Своего народа.
24. Какова была изначальная цель заповеди в Послании к Римлянам 7:10 и каков был
результат? Выберите два правильных ответа.
a. Смерть.
б. Жизнь.
в. Спасение.
г. Детоводительство.
25. Когда Библия говорит, что верующие во Христа «умерли для закона», что это
означает? (Выберите только один ответ)
a. Что верующим нет нужды соблюдать Десять Заповедей.
б. Что поскольку мы под благодатью, нам больше не нужно изучать и соблюдать
моральный закон Бога.
в. Что нам уже нет больше осуждения по закону, потому что с нас снято
смертельное наказание. Поэтому нам уже не нужно соблюдать закон Божий.
г. Что мы больше не под законом, потому что с нас снято смертельное наказание.
Теперь мы можем соблюдать закон Божий через силу Святого Духа Христова.
д. Так как наступила пора благодати, мы не имеем никакого отношения к закону
Божию.
е. Что теперь мы можем грешить, сколько хотим, потому что мы освободились от
закона, так как мы приняли Иисуса как нашего личного Спасителя.
26. Что происходит, если Бог действительно показывает вам ваши грехи и вы осознаете,

что Иисус Христос умер, чтобы спасти вас от грехов и вы верите в Него? (Выберите
только один ответ)
a. Ничего особенного.
б. Праведность закона исполняется во во мне, поскольку я живу по Духу, а не по
плоти, соблюдая Божьи заповеди.
в. Я могу продолжать грешить сколько захочу, потому что я принял Иисуса, как
моего Господа и Спасителя.

г. Я усовершился и больше не грешу.
27. Какова ПЛОХАЯ ВЕСТЬ в изученной вами второй части библейских уроков?
(Выберите только один ответ)
a. Я ничего не узнал ни о какой плохой вести.
б. Что я грешник, нарушитель Божьего закона и и за это приговорен к смерти.
в. Хотя отныне я способен соблюдать закон, я не спасусь.
г. Для меня нет надежды, поэтому мне следует пожить в своё удовольствие пока
есть возможность.
28. Какую РАДОСТНУЮ ВЕСТЬ вы узнали во 2-й части этих занятий? (Выберите только
один ответ.)
a. Что Иисус умер, чтобы спасти всех людей от грехов их.
б. Всё что мне нужно сделать, чтобы спастись это пригласить Иисуса Христа в
своё сердце.
в. Что Иисус Христос пришел, чтобы спасти грешников, которые верят, что Он
умер с тем, чтобы взять на Себя смертельное наказание и чтобы они поистине
могли начать соблюдать закон Божий.
г. Что Иисус спасает всех.
Правильно / неправильно
29. Большинство людей поклоняются Богу именно так, как Он желает, чтобы Ему
поклонялись. – Неправильно
30. Соблюдение закона делает грешника правым перед Богом. – Неправильно
31. Нормально для правительства создавать законы, которые противоречат Божьему
закону. - Неправильно
32. Невозможно обычному человеку соблюсти весь Божий закон совершенно. Правильно
33. Если человек соблюдает все заповеди, кроме одной, он спасётся соблюдением закона.
– Правильно
34. Создание законов, которые противоречат закону Божьему нарушает Первую Заповедь.
- Правильно.
35. Поклонение идолам и видимым образам — приемлемый путь служения Богу. Неправильно
36. Употребление Божьего имени напрасно и шутки о Нём нарушают Первую Заповедь. Неправильно.
37. Ставить работу впереди Господа нарушает Четвёртую Заповедь. - Правильно
38. Стирка и ремонт в воскресенье являются действиями, которые не нарушают
Четвёртую Заповедь. - Неправильно
39. Спортивные игры в воскресенье вместо посещения церкви нарушают Первую

Заповедь. - Неправильно.
40. Непослушание учителям, и тем, кто над вами по положению власти, является
нарушением Пятой Заповеди. - Правильно
41. Нормально непослушаться родителей, если они просят вас нарушить Божью заповедь,
например, если они просят вас солгать или украсть. - Правильно
42. Аборт (убийство нерождённых детей) и эвтаназия (убийство больных и престарелых)
не являются нарушением Шестой Заповеди, если они разрешены государством. Неправильно
43. Ненависть к ближнему это то же самое, что убийство и потому является нарушением
Шестой Заповеди. - Правильно
44. Смотреть с вожделением на человека, который не является вашим супругом
(супругой) — то же самое, что прелюбодеяние. - Правильно
45. Не давать Богу десятину от всей прибыли значит красть у Бога. - Правильно
46. Снимать плод с чужого дерева без разрешения является воровством. - Правильно
47. Нормально нарушать обещания, если скрестить пальцы за спиной. - Неправильно
48. Ложная информация о том, что кто-то что-то вам сделал является нарушением
Девятой Заповеди. - Правильно
49. Желать того, что принадлежит вашему ближнему, вполне нормально, если вы не
крадёте их имущество. - Неправильно
50. Когда мы не довольствуемся тем, что дал нам Бог, мы не нарушаем никакую заповедь.
- Неправильно

