УРОКИ БИБЛЕЙСКОГО БЛАГОВЕСТВОВАНИЯ,
Часть 4— КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

ВНИМАНИЕ: Просмотрите материалы четвертой части (страницы 68-94) и Библию, чтобы
ответить на вопросы. В этих материалах можно найти все ответы. Не пытайтесь ответить
по памяти или способом отгадки. Будьте очень внимательны, так как вопросы становятся
труднее от одной части к другой.
1. Какое утверждение лучше всего описывает покаяние?

а.
б.
в.
г.

Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим.
Перестать грешить.
Обращение от греха к праведности.
Принятие Иисуса Христа как вашего Личного Спасителя.

2. Насколько важно покаяние для истинного спасения?
а. Оно хорошо, но не обязательно.
б. Довольно важно.
в. Очень важно.
г. Совершенно необходимо.
3. Если человек не покаялся, но говорит, что принял Иисуса Христа, что происходит с его
грехами?
а. Они не прощаются ему.
б. Они прощаются ему, если он продолжает верить.
в. Они прощаются ему, потому что Иисус умер за грехи всех людей.
г. Этот вопрос решается в чистилище.
4. Что значит выражение в Евангелии от Луки 3:8: ”Сотворите же достойные плоды
покаяния”?
a. Делать всё необходимое, чтобы спастись.
б. Отвернуться от греха, чтобы спастись.
в. Показать свидетельство спасения, отвернувшись от грехов.
г. Попросить Иисуса войти в ваше сердце.
5. Вместо прежнего греха лжи следует:
a. Говорить истину.
б. Говорить то, что будет помогать и ободрять людей.
в. Иметь чистые мысли.
г. Любить.
6. Вместо того, чтобы сплетничать, следует:
a. Говорить истину.
б. Говорить то, что будет помогать и ободрять людей.
в. Иметь чистые мысли.
г. Любить.

7. Грех прелюбодеяния должен смениться на
а. Чистоту в сфере сексуальности.
б. Верность в браке.
в. Контроль привычек.
г. Чистые помыслы.
8. Что является верным показателем, что человек истинно покаялся.
а. Говорение на языках.
б. Членство в церкви.
в. Крещение.
г. Истинная печаль о грехах.
9. Что из следующего НЕ является признаком истинного покаяния?
a. Знание того, что Бог избрал вас прежде создания мира.
б. Обращение от упования на себя, лжерелигии, и предания человеческие к упованию
на Бога.
в. Постоянная решимость отвращаться от греха с Божьей помощью.
г. Ненависть к своему греху и злым путям.
10. Что произойдёт с человеком, который упорно отказывается каяться?
a. Он получит второй шанс.
б. Покаяние не является необходимостью, поэтому, если он верует, он спасён.
в. Он погибнет (будет осуждён).
г. Иисус умер за всех людей, поэтому он пойдёт на небеса.
11. Каким образом истинная вера всегда проявляется в человеке?
а. Он проповедует Евангелие.
б. Он говорит на языках и видит чудеса.
в. Он выглядит особым образом.
г. Он совершает добрые дела.
12. Что в первым приходит к человеку в спасении, согласно Ефесянам 2:8-10?
а. Божья благодать.
б. Вера в человеке.
в. Добрые дела.
г. Соблюдение закона.
13. Что должен Дух Святой показать человеку, прежде чем тот обретёт спасение?
a. Как говорить на языках.
б. Как молиться.
в. Какой он грешник.
г. Что в основном, он - хороший человек.
14. Может ли человек спастись, веруя и в Иисуса Христа и в какую-то другую религию?
а. Да.
б. Может быть.
в. Иногда.

г. Никак.
15. Если человек неверующий, кто ослепил его разум?
a. Сатана.
б. Сын.
в. Солнце.
г. Бог.
16. От кого зависит рождение свыше?
a. От Иосифа.
б. От Марии.
в. От человека.
г. От Бога.
17. Человеку не обязательно иметь веру и покаяние, чтобы знать, что он действительно
спасен.
a. Правильно.
б. Неправильно.
18. Человек может быть спасен и все же не верить, что Библия - это действительно Слово
Божье.
a. Правильно.
б. Неправильно.
19. Когда Иисус умер за грешников, Он сказал: «Свершилось». Это значит, что Бог сделал
все, что мог, чтобы спасти грешников, а теперь всё зависит от человека.
a. Правильно.
б. Неправильно.
20. Поскольку люди мертвы по преступлениям и грехам, не родившись свыше, они не
могут увидеть Царство Божие.
a. Правильно.
б. Неправильно.
ВЫ ЗАКОНЧИЛИ 4-й РАЗДЕЛ.

ОСТАЛСЯ ЕЩЁ ОДИН. ПЕРЕХОДИТЕ К РАЗДЕЛУ 5.

