Урок № 5: Примиритесь в любви...
1. Раннее Христианство прокладывало свой путь
_____а. в смуте, беспорядке и упадке
_____б. в мире и процветании
_____в. в условиях существования высоких моральных стандартов
2. Христианство распространилось благодаря
_____а. обращениям к влиятельным личностям
_____б. простоте по сравнению с другими религиями
_____в. убедительной силе Христианских посланий и Христианской жизни
3. Важность христианства состояла в
_____а. наборе правил
_____б. новом взгляде на новую реальность
_____в. собрании мудрых высказываний
4. Для Христиан история была
_____а. цепью событий, ведущих в никуда
_____б. историей человеческого прогресса
_____в. историей человеческого восстания и сильной веры Бога в Его творение
5. Ранняя Церковь была основана
_____а. на организации
_____б. на отражении окружающего общества
_____в. на том, что спасение возвещалось людям всех рас, национальностей и
социальных групп
6. Божий Дух Святой был дан
_____а. только первым Апостолам Иисуса
_____б. Апостолам и нескольким другим Христианским лидерам
_____в. всем Христианам
7. Вера Христианина в основном проявлялась в
_____а. религиозных действиях
_____б. подчинении правилам
_____в. праведной жизни и любви по отношению к людям
8. Христианская жизнь была наполнена
_____а. страхом и тревогой
_____б. глубоким смыслом и большой благодарностью
_____в. национализмом
9. Христиане живут, исполняя законы
_____а. Христа
_____б. духовной власти
_____в. коллективной мудрости Древнего мира

10. Христиане молились о
_____а. превосходстве над врагами
_____б. мудрости и о том, чтобы Бог руководил ими
_____в. о силе, необходимой для того, чтобы защитить самих себя
11. Христианская любовь - это
_____а. следствие привлекательности объекта любви
_____б. отражение Божией любви
_____в. подобие человеческой земной любви
12. Христианская любовь - это
_____а. правила, навязанные свыше
_____б. закон нашей изначально сотворенной Богом сущности, забытой людьми
_____в. то же, что и романтическая любовь в обычном земном понимании
13. Христиане ожидают
_____а. возвращения Христа
_____б. завоевания мира
_____в. превращения в ангелов
14. Надежда христиан основывается на
_____а. человеческой добродетели
_____б. способности христиан думать ясно и эффективно
_____в. Боге, который воскресил Христа
15. Христиане должны верить, что
_____а. дьявол может победить Бога
_____б. исход вселенской и человеческой истории не решен
_____в. Христос сейчас царствует и будет направлять историю к ее
заключительному действию и победе над злом

