УРОКИ БИБЛЕЙСКОГО БЛАГОВЕСТВОВАНИЯ, ГЛАВА 5 — КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

ВНИМАНИЕ: Пользуясь Библией и материалами пятой главы курса, найдите ответы контрольной. Все
ответы содержатся в материалах курса. Не пытайтесь выполнить контрольную по памяти или
способом отгадки.
1. Человек спасается...
а. по вере через благодать и добрые дела.
б. по своей собственной вере и благодати Божией, чтобы делать добрые дела.
в. по благодати, независимо от веры, но не через дела.
г. по благодати через веру. (Затем, истинная вера проявляется через добрые дела).
2. Какие дела спасают человека от его грехов?
а. Религиозная деятельность.
б. Добрые дела.
в. Никакие.
г. Духовные дела.
3. Сколько благословений нового завета получает истинный христианин?
а. Одно.
б. Некоторые.
в. Все.
г. Большинство.
4. Какие два главные благословения приносит новый завет истинному христианину? (Выберите ДВА
ответа)
а. Закон, написанный в его сердце.
б. Крещение Святого Духа.
в. Грешить можно без страха.
г. Приятные ощущения все время.
д. Бог прощает грехи и не вспоминает их.
5. Нагорная Проповедь показывает, что человек должен делать, чтобы спастись.
а. Правильно.
б. Неправильно.
6. Заполните пропуски нужными словами.
Обратите внимание, что спасаются те, кто исполняют волю Отца. Многие скажут, “Я принял Христа как
своего Спасителя, но я не готов исполнять всё, что Он хочет, чтобы я делал”. Они хотят
наслаждаться грехом, без всяких последствий. Но Евангелие от Матфея 7:21-23 (Не всякий,
говорящий Мне: «Господи! Господи!», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего
Небесного. Многие скажут Мне в тот день: Господи! Господи! не от Твоего ли имени мы
пророчествовали? и не Твоим ли именем бесов изгоняли? и не Твоим ли именем многие чудеса творили?
И тогда объявлю им: Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие) как-бы говорит:
«Стремись к святости или сгорите!» Святость не является выборочным вариантом. Мы должны
стремится к святости, сколько бы раз мы ни терпели неудачу. Это не спасение ДЕЛАМИ, а спасение,
которое работает. Хотя мы не будем совершенно святыми в этой жизни, мы должны стремиться к этому.
Если послушание и святость не важны для вас, тогда однажды Христос может сказать вам: «отойдите
от Меня, делающие беззаконие.»
Спасение, о котором говорит Иисус в Нагорной проповеди, не является спасением от дел, а спасением,
которое совершает дела.

7. Что является доказательством того, что человек по-настоящему покаялся? (Выберите ЛУЧШИЙ
ответ)
а. Он покрестился.
б. Он говорит на языках.
в. Он больше не грешит.
г. Святость и послушание.
д. Принадлежность церкви.
е. Он регулярно посещает церковь и говорит о Христе.
8. Какие две вещи, о которых вы изучали в главе 5, должны проявится в жизни любого истинного
верующего?
а. Крещение Святым Духом и говорение на языках.
б. Щедрость и симпатичная внешность.
в. Святость и молитва.
г. Чудеса и исцеления.
д. Святость и послушание.
9. Объясните своими собственными словами, какую роль святость и послушание играют в жизни
христианина.

