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Предисловие. 

Этот тест не имеет целю оценить ваш духовный уровень, познания Библии и т.п. 
Чтоб идти духовным путем навстречу Богу, необходимо по крайней мере знать его. 
Хотя «знать путь и пройти его ‒ две огромные разницы». Идти или нет, быстро или 
неспеша ‒ решение лично за каждым. Но знать его необходимо. Возможно на группе 
было что-то упущено, недостаточно ясно изложено, недостаточно много раз 
повторено, и т.д. Выяснить это ‒ цель текущих тестов. 

Убедительная просьба выделить для ответов время, чтоб внимательно 
вдуматься в суть вопроса и вариантов ответов. Возможно сделать это в несколько 
этапов, оставляя себе возможность обдумать, взвесить своим сердцем варианты, 
поварившись в них какое-то время. Время на тест неограниченно. Однако, чтоб 
продолжить группу, хотелось бы увидеть соответствие между тем, что слышно в 
моем сердце и Вашими отзывами, которых не удалось, к сожалению, получить 
другим путем. Потому, с другой стороны, чем дольше будут приходить ответы, тем 
дальше по времени будет отложена группа. Полагаю, пару-тройку недель будет 
достаточно. Я максимально постарался составить текст так, чтоб максимально 
сократить Ваше время. 

Будьте внимательны, не торопитесь и не ориентируйтесь на возможно 
правильный вариант. 

Вы можете пользоваться какими угодно книгами, и прочими источниками 
информации. Главное, чтоб ответы соответствовали Вашим текущим 
представлениям и духовному состоянию. На текущий момент предполагается три 
теста: за Новый завет, «обращение от мертвых дел», «вера в Бога». 

Заполнив текущую анкету, отправьте ее мне любым приемлемым для Вас 
способом: по Скайпу, по эл. почте: a.himlenes@outlook.com, или через пастора 
Сергея, чтобы оставаться инкогнито. 

За ранее признателен за Ваше уважение к моему труду и потраченным годам 
жизни. 

Бог с Вами. 

Ваш слуга во Христе

Alexander Himlenes -   f

mailto:a.himlenes@outlook.com
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Новый завет 
1. Идентифицируйте себя, чтоб Ваши ответы не перепутались с прочими. Необязательно

указывать Ваше имя. Можно быть инкогнито, вписав, например, псевдоним или какие-
нибудь трехзначное число. Тогда будет проще обсуждать с Вами результаты.

1.1. Ваши ответы будут под именем или номером: 

2. Что такое «Новый завет»? Пометьте кружок напротив верного ответа.
2.1. Это время, когда Иисус ходил по земле. 
2.2. Это моральный кодекс для всех людей в этом мире. 
2.3. Это кинофильм, снятый американскими баптистами. 
2.4. Это договор между Богом и человеком пришедшим в этот мир. 
2.5. Это вторая часть Библии. 
2.6. Это кодекс заповедей для христианина. 
2.7. Это, когда батюшка в церкви брызгается веником. 
2.8. Это завещание Иисуса после смерти Своим апостолам. 
2.9. Это завещание Иисуса после смерти Своим апостолам и верующим по слову их. 
2.10. Это договор, который будет заключен только между Богом и Израильским 
народом в будущем: Иеремия 31:31. 
2.11. Это «вечеря Господня», как сказано От Луки 22:20. 
2.12. Это только чаша с вином во время «вечери Господней» как сказано От Луки 22:20. 

3. Если «Новый завет» это договор, это значит, что есть как минимум две стороны,
заключившие союз, как сказано: Амос 3:3. Так кто с кем заключает союз? Кто эти
стороны?

3.1. Меня не так легко запутать! Это каверзный и некорректный вопрос. 
3.2. Бог и израильский народ Иеремия 31:31. 
3.3. Бог и церковь. 
3.4. Церковь и израильский народ как написано Ефесянам 2:14-17. 
3.5. Сын Бога, церковь и израильский народ как написано Ефесянам 2:14-17. 
3.6. Бог, раскрывшийся в личности Иисуса из Назарета и человек в этом мире. 
3.7. «Новый завет» никак нельзя рассматривать как договор. Слово «завет» несет 

смысловую нагрузку как «завещание», которое остается после смерти завещающей 
стороны. Так, например, родитель передает свое имущество в собственность наследника 
согласно составленному им «завещанию», которое вступает в силу после смерти 
завещающего. Так и Иисус из Назарета оставил нам некое завещание перед смертью, 
которое мы и называем «Новый завет». Смысл «вечери Господней» подразумевает это. 

3.8. Это глупый и нелогичный вопрос, не имеющий верного ответа. 

4. Если «Новый завет» это договор, это значит, что обе стороны берут на себя некие
обязательства. И если одной из сторон является Бог, то какие обязательства Он берет
на Себя?

4.1. Меня не так легко запутать! Это каверзный и некорректный вопрос. 

   Сохраните файл у себя, чтоб не потеять Ваш труд так, чтоб Вы его смогли найти и под именем: 

   Просто скопируй те эту строку с именем и, нажав СОХРАНИТЬ КАК, вставьте ее в поле 
"ИМЯ ФАИ� ЛА" вместо "TECT_I.pdf".
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4.2. Бог обещает избавить вторую сторону от Ада, который есть некий пункт 
предварительного заключения для непокорных душ и прочих духовных существ. Ведь 
написано: От Матфея 25:31-46. 

4.3. Бог обещает избавить вторую сторону от т.н. Геенны огненной (озеро огня) 
согласно Откровение 20:12-15. 

4.4. Иисус в Новом завете четко изложил позицию Бога и верующего относительно 
клятв и обязательств: От Матфея 5:34-37. Бог не будет нарушать установленных Самим 
Собой принципов. Следовательно, Он никому ничего не обещал, и волен делать все, как Он, 
Совершенный, считает нужным для блага всех. 

4.5. Бог обещает избавить вторую сторону от Своего гнева как сказано: 2 
Фессалоникийцам 1:5-11. 

4.6. Бог обещает обильные благословения в земной жизни подобно Второзаконие 7:12-
25. 

4.7. Бог обещает привести вторую сторону этого договора в состояние безграничного, 
бесконечного счастья и удовлетворения. 

4.8. Бог просто обещает вечное существование, что называется «вечная жизнь», как 
написано: От Иоанна 3:16. 

5. Если «Новый завет» это договор, это значит, что обе стороны берут на себя некие
обязательства. И если другой из сторон является человек, то какие обязательства он
берет на себя?

5.1. Меня не так легко запутать! Это каверзный и некорректный вопрос. 
5.2. Соответствовать стандартам «Торы» («Закону Моисея»). 
5.3. Исполнять 10 заповедей, кроме заповеди о субботе. 
5.4. Не грешить и хранить себя чистым, т.е. соблюдать правила санитарии: часто 

мыться, использовать дезинфицирующие средства, и т.д. Как написано: 1Иоанна 5:18. 
5.5. Выполнять заповедь о «вечере Господней», как написано: 1Коринфянам 11:23-34. 
5.6. Только лишь постоянно хранить свою совесть в чистоте и ничего более, как 

сказано: 1 Петра 3:21. 
5.7. Ничего, т.к. человек не в состоянии что-либо изменить даже в себе самом: 

Римлянам 7:24; Римлянам 9:19-22. 
5.8. Ходить в правильную поместную церковь и слушаться пресвитеров или хотя бы 

пастора: Евреям 10:25; 13:17. 
5.9. Найти истинного современного пророка и следовать его пророчествам. 
5.10. Исполнять заповеди Иисуса Христа: От Иоанна 14:15. 
5.11. хранить свою совесть в чистоте, как сказано: 1 Петра 3:21, и придерживаться 

постановления первого вселенского собора: Деяния Апостолов 15:28-29. 
5.12. Любить Бога всем сердцем, всеми силами, и т.д., и ближнего, как самого себя как 

написано: От Матфея 22:37-40. 
5.13. Приносить плод, как сказано: От Матфея 7:17-19. 
5.14. Читать Библию, молиться, как минимум отделять десятину, по возможности 

ходить в правильную истинную церковь, не курить, не злоупотреблять спиртными 
напитками, следить за языком, быть хорошим примером в современном обществе. 

5.15. Иисус в Новом завете четко изложил позицию Бога и верующего относительно 
клятв и обязательств. Это однозначно не рекомендуется применять: От Матфея 5:34-37. 
Т.о. обязательства неуместны. Просто делай от всего сердца, что следует, ведь никто не 
застрахован от ошибок. К тому же Бог не желает повиновения Ему из-под палки (по 
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принуждению). Посему некорректно в принципе говорить за какие-либо обещания или 
обязательства в «Новом завете». 

5.16. Я не нахожу правильного ответа на этот вопрос в текущем списке. Потому отвечу 
самостоятельно: 

6. Любой договор вступает в силу после его подписания всеми сторонами. Каким образом
Бог подписывается под договором «Новый завет»?

6.1. Меня не так легко запутать! Это каверзный и некорректный вопрос. 
6.2. Наделяет человека неким нимбом (свечение, корона), как изображается на иконах. 

Хотя этот «нимб» не виден невооружённым глазом, его могут видеть ангелы, демоны, 
или люди со специальным духовным даром или особыми экстрасенсорными 
способностями, как сказано: Иакова 1:12; Откровение 2:10; Псалом 88:40; Притчи 4:9. 

6.3. Ставит печать (2Коринфянам 1:22) и подпись (2Коринфянам 3:3) Духом Своим в 
сердце (Галатам 4:6). 

6.4. Записывает в «книгу жизни» Откровение 13:8; 21:27. 
6.5. Этого никто из людей не знает, и знать не может. Это будет раскрыто лишь в 

будущем веке. 
6.6. Я не нахожу правильного ответа на этот вопрос в текущем списке. Потому отвечу 

самостоятельно: 

7. Любой договор вступает в силу после его подписания всеми сторонами. Каким образом
другой участник (сторона) (человек, группа людей и т.п.) подписывается под
договором «Новый завет»?

7.1. Меня не так легко запутать! Это каверзный и некорректный вопрос. 
7.2. Накладывает на себя т.н. «крестное знамение» правильным образом, как сказано: 

От Марка 16:16. 
7.3. Начинает исполнять 10 заповедей: От Марка 10:17-18; Откровение 22:14; 1Иоанна 

3:24. 
7.4. Начинает посещать церковь, читать библию, бросает блудить, курить, 

злоупотреблять спиртным и т.д. 
7.5. Начинает проповедовать Евангелие, как сказано: От Матфея 28:19. 
7.6. Начинает употреблять святую (освященную) воду из храма, как сказано: Иоанна 4: 13 -15. 
7.7. Начинает откладывать десятину. 
7.8. Проходит крещение в имя Иисуса Христа, как сказано: От Марка 16:16; 1Петра 3:21; 

Деяния Апостолов 2:38; Римлянам 6:3-13. 
7.9. Крестится водой и Духом Святым: 1Коринфянам 10:2. 
7.10. Я не нахожу правильного ответа на этот вопрос в текущем списке. Потому отвечу 

самостоятельно: 
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8. Пометьте все пункты, в каком (каких) случае (случаях) договор «Новый завет» будет
расторгнут?

8.1. Меня не так легко запутать! Это каверзный и некорректный вопрос. 
8.2. Если человек отрекается от Христа. 
8.3. Если человек начинает либо пить, либо курить, либо блудить, либо оставляет 

чтение Библии, и т.п. 
8.4. Если человек вступает в запрещенную секту, например, церковь Сатаны, 

организацию «Свидетелей Иеговы», общество Масонов, коммунистическую партию, и т.п. 
8.5. Если у Бога найдется какая-либо причина на Его усмотрение. 
8.6. Если человек перестает откладывать десятину. 
8.7. Если на то есть личное свободное желание человека. 
8.8. Это вечный договор. Расторгнуть его невозможно. 
8.9. Если человек становится еретиком. 
8.10. Если человек совершит какой-либо грех к смерти. 
8.11. Если человек будет «хулить Духа Святого».  
8.12. Я не нахожу правильного ответа на этот вопрос в текущем списке. Потому отвечу 

самостоятельно: 

9. Вы заключили с Богом «Новый завет»?
9.1. Меня не так легко запутать! Это каверзный и некорректный вопрос. 
9.2. Да. 
9.3. Нет. 
9.4. Не знаю. 
9.5. Это персональная информация. Не скажу. 
9.6. Нужно выяснить у истинного экстрасенса. 
9.7. Нужно выяснить у истинного пророка. 
9.8. Нужно выяснить у пастора истинной христианской церкви. 
9.9. Я не нахожу правильного ответа на этот вопрос в текущем списке. Потому отвечу 

самостоятельно: 

10. Вы соблюдаете «Новый завет»?
10.1. Меня не так легко запутать! Это каверзный и некорректный вопрос. 
10.2. Да. 
10.3. Нет. 
10.4. Не знаю. 
10.5. Нужно выяснить у истинного экстрасенса. 
10.6. Нужно выяснить у истинного пророка. 
10.7. Нужно выяснить у пастора истинной христианской церкви. 
10.8. Я не нахожу правильного ответа на этот вопрос в текущем списке. Потому отвечу 

самостоятельно: 
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11. Пометьте все пункты, Что Вы делаете, чтоб «Новый завет» был выполнен с Вашей
стороны?

11.1. Меня не так легко запутать! Это каверзный и некорректный вопрос. 
11.2. Накладываю на себя т.н. «крестное знамение» правильным образом, как сказано: 

От Марка 16:16. 
11.3. Исполняю 10 заповедей (кроме субботы): От Марка 10:17-18; Откровение 22:14; 

1Иоанна 3:24. 
11.4. Посещаю церковь, читаю библию, не курю, не злоупотребляю спиртным и т.д. 
11.5. Проповедую Евангелие, как сказано: От Матфея 28:19. 
11.6. Употребляю святую (освященную) воду из храма. 
11.7. Люблю Бога всем сердцем. 
11.8. Молюсь, особенно перед едой. 
11.9. Иногда пощусь. 
11.10. Принимаю активное участие в жизни поместной церкви. 
11.11. Отделяю десятину. 
11.12. Я не нахожу правильного ответа (ответов) на этот вопрос в текущем списке. 

Потому отвечу самостоятельно: 

12. Ваши пожелания, возражения, критика, недовольства, ругательства по поводу группы.
12.1. Указываем самостоятельно: 

ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! Не забываем сохранить своих трудов:

Теперь отправьте файл либо по e-mail:
либо по Скайпу,
либо через пастора
либо закачайте прямо на мой сервер. Для этого откройте указанную ниже 
страницу. Логин:   пароль:      - все буквы латинские и последний 
занак в пароле - ноль.

Страница для закачки: http://webdav.himlenes.com

http://webdav.himlenes.com
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