
Урок № 2: Кто такой Иисус?

1.  Назовите  имя  императора  Римской  Империи,  при  котором  Иисус  осуществлял  свое
служение?
_____ а. Калигула
_____ б. Тиберий
_____ в. Нерон

2. Назовите четырех авторов, описавших жизнь Иисуса в Новом Завете.
_____ а. Матфей, Павел, Лука, Иоанн
_____ б. Фома, Матфей, Марк, Лука
_____ в. Матфей, Марк, Лука, Иоанн

3. Какой еврейский пророк предсказал рождение Того, кто был назван "Еммануилом" и кого
Матфей считал Иисусом?
_____ а. Иеремия
_____ б. Иезекииль
_____ в. Исайя

4. Согласно Матфею, где был рожден Иисус?
_____ а. Вифлеем
_____ б. Назарет
_____ в. Иерусалим

5. Кто был тем иудейским пророком, который жил в деревне, держась дальше от продажных
людей, кто возвестил о пришествии нового мира и крестил Иисуса?
_____ а. Исайя
_____ б. Иоанн Креститель
_____ в. Илия

6. Согласно Матфею, что провозгласил голос с небес во время крещения Иисуса?
_____ а. Иисус - Божий Сын
_____ б. Царство Божие придет
_____ в. Мир на земле

7. Кто искушал Иисуса в пустыне в начале Его служения?
_____ а. Петр
_____ б. Иуда
_____ в. Сатана

8. Как называется  самое  великое  собрание  высказываний  Иисуса,  которое  согласно
Евангелию от Матфея, дает нам образец того, чему Иисус учил Своих учеников?
_____ а. миссионерская проповедь
_____ б. нагорная проповедь
_____ в. проповедь на равнине

9. Согласно Матфею, каковы были три задачи служения Иисуса?
_____ а. провозглашать Царство Божие (1), исцелять (2), учить (3)
_____ б. сделать Иерусалим свободным (1), исцелять (2), учить (3)
_____ в. победить Рим (1), исцелять (2), учить (3)

10. Последнее вступление Иисуса в Иерусалим имеет несколько сходных черт с приходом
великого еврейского царя в этот город. Иисуса называли "Сын ..."?
_____ а. Саула
_____ б. Давида



_____ в. Соломона 

11. Кто был ответственным за провозглашение смертного приговора Иисусу? 
_____ а. Кифа
_____ б. Понтий Пилат
_____ в. Ирод Великий

12.  Согласно  Матфею,  какой  титул  Пилат  распорядился  поместить  на  доске  над  головой
распятого на кресте Иисуса?
_____ а. Иисус - царь Иудейский
_____ б. воистину Он Сын Бога
_____ в. Иисус - самозванец

13. Что убедило людей в том, что Иисус был воистину царем? 
_____ а. предки Иисуса
_____ б. учение Иисуса
_____ в. воскрешение Иисуса

14. Согласно Марку, какова была цель прихода Иисуса на землю?
_____ а. отдать Свою жизнь ради спасения людей
_____ б. показать людям чудеса
_____ в. одержать победу над нечистой силой

15. Кто у креста исповедовал Иисуса как Сына Божиего? 
_____ а. Петр
_____ б. римский солдат
_____ в. Мария Магдалина

16. Согласно Луке (1:1-46), что было его целью в описании жизни Иисуса? 
_____ а. показать, что Иисус сделал много чудес
_____ б. показать, что Иисус был учителем тайной мудрости
_____ в. показать, что христианство было хорошо обосновано

17.  Какая  великая  притча  Иисуса,  рассказанная  Им  во  время  Его  последнего  пути  в
Иерусалим, была записана Лукой?
_____ а. притча о сеятеле
_____ б. притча о добром самарянине
_____ в. притча об овцах и козлах

18. Чем заканчивается Евангелие от Луки?
_____ а. смертью Иисуса на кресте
_____ б. явлением Иисуса женщинам
_____ в. описанием людей в храме, прославляющих Бога за Мессию (Иисуса)

19. Какое великое событие записано в 1 главе Евангелия от Иоанна?
_____ а. Слово стало человеком
_____ б. рождение Иоанна Крестителя
_____ в. визит мудрецов, чтобы увидеть новорожденного Иисуса

20.  В  Евангелии  от  Иоанна  после  смерти  Иисус  возвращается  и  что-то  передает  своим
ученикам. Что это было?
_____ а. тайное астрологическое знание
_____ б. Святой Дух
_____ в. имена будущих церковных лидеров


