
 Как всегда, моих Вам самых лучших пожеланий в текущем испытании себя. Как и 
всегда, в каждом списке ответов с кружочками возможен только один верный 
вариант, а с квадратиками не только один.
 Не торопитесь включать мозг на полную. Его Вам нужно лишь для понять вопрос и 
вариантов ответа. За остальное постарайтесь опустошить на время свой дух от забот, 
желаний, беспокойств, ответственности и т.д., и даже от желания блеснуть успешным 
решением. Расслабьтесь и дайте место Духу "напомнить вам все". Если Вам это 
невозможно сейчас, лучше отложите это дело на другое время. Ведь это не экзамен, а 
Ваша работа с Духом.

1. Как всегда, идентифицируйте себя	как‐нибудь:	именем, "ником", псевдонимом или
просто трехзначным номером, чтобы можно было ссылаться на автора, если 
понадобится в обсуждении.

 Теперь сохраните файл на своем жестком диске, чтобы ненароком не потерять 
Ваших трудов. Не забудьте запомнить и место сохранения (папку или путь ("Рабочий 
стол", "Документы", "Диск С:" или что другое)), дабы не пришлось долго искать его в 
последствии.

Не	забывайте сохранять файл после каждого ответа либо нажатием
комбинации клавиш: b+S, либо выбрав меню Файл ⇒ Сохранить, либо нажатием 
кнопок "Сохранить...", которых я расставил в документе.

a. Женское имя.

католическая, ислам, индуизм…
b.

Качество, свойство характера, верностьc.

Перечень догматов, учений, которые исповедует человек.d.

e. Мгновенное проявление силы Св.Духа в конкретной ситуации, т.н. дар веры.

враждебной среды, т.н. плод Духа.
f.

 Способность воспринимать, ощущать и ориентироваться в среде "причин", 
"источников" (т.н. высших миров или небес), скрытых для телесных органов 
восприятия человека.

g.

 Образ жизни и поведения, диктуемый религиозной общиной, которой 
причисляет себя данный человек.

h.

Образ жизни, формируемый духовными потребностями человека.i.

Что	понимается	в	писании	под	словом	"вера"	в	Св.	Писаниях?2.

Тест III. О вере в Бога

Результат длительного процесса воздействия на душу человека благодати и

Религиозная принадлежность населения. Например, православная,
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 Свод правил и норм (заповедей), которых должно соблюдать и не нарушать с 
целью быть невредным и полезным членом общества и/или поместной 
общины.

a.

 Обучение и тренировка использовать (руководствоваться) своих духовных 
сенсоров (ощущений) с целью переживания внутренних радости и 
удовлетворения, которых иначе невозможно достичь человеку (т.е. познание 
Бога).

b.

 Образовательный курс за историю и развитие религиозных течений в 
современном обществе.

c.

Образовательный курс за историю и текущее состояние христианскойd.

    Что	понимается	под	"фундаментальным	учением	о	вере	в	Бога"	в	Евр.	6:1 для	
тех,	кто	только	укрепляется,	"возрастает"	в	духовной,	т.н.	"вечной"	жизни?

3.

религии.
 Изучение основ Св.Писаний, через что некоторые полагают обрести вечную 
жизнь.

e.

Изучение заповедей Нового Завета, чтобы жить за их принципом.f.

 Когда человек получает информацию за объект своей веры (во что верить), 
вызубривает ее наизусть, убеждает себя в том повторяя день за днем (как "Отче 
наш") и удерживает это в своей голове стараясь внедрить в свой быт.

a.

 Веру невозможно зародить в себе человеку, как, например, невозможно 
ребенку начать половую жизнь. Она происходит лишь от соприкосновения с 
глубоким внутренним источником радости "высшим светом". Тем не менее 
можно и нужно создать условия, чтобы это случилось, вникая в суть и смысл 
Св.Писаний и пребывая в среде обитания Св.Духа, прилагая все усилия, чтобы 
соприкоснуться с источником радости и удовлетворения т.н. "Высшим светом". 
Подобно тому как земледелец старательно подготавливает почву перед посевом 
в надежде получить обильный урожай, многократно превышающий посеянное.

b.

 Надо слушать и делать то, что говорит, пастор, проповедник, учитель. 
Исполнение этих слов и есть вера. Тогда ты будешь угоден Богу.

c.

Как	зарождается,	возникает	вера	в	человеке?4.
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 Тот, кто окончил семинарию, библейский институт или другой религиозно‐
образовательный курс с удовлетворительными оценками, имеет диплом 
(сертификат) и обеспечен солидным багажом знаний.

a.

     Тот, кто является уже признанным уважаемым служителем в поместной 
общине	или	какой‐либо	миссионерской	организации.

b.

c. Тот, кто получил достаточно информации за духовную жизнь.
Тот, кто выучил достаточное множество мест Св.Писания, и можетцитировать

их применительно к любой ситуации как минимум в своей жизни или более того, в 
жизни других.

d.

Тот, кто обратил много людей в свою веру.e.
f. Тот, кто может истолковать книгу "Откровение", хотя бы отчасти.

жизнь, но даже никогда не матерится и не раздражается, и не плюется.
g.

h. Тот, кто уже знает все и даже будущее.

звуки, или еще чего, походящее на действия шамана либо вызывающее интерес 
у традиционного психиатра.

i.

 Тот, кто выглядит всегда веселым, задорным, никогда не печалится, не 
обижается, не злится и даже не огорчается, а главное, часто произносит слова 
"Господь", "Иисус", "Слава Богу"…

j.

     Тот, кто обладает такой духовной силой, что может изгонять бесов не только 
из людей, но даже из предметов, напр., из автомобилей, сотовых телефонов, 
зимней обуви, и т.д.

k.

 Тот,  кто стал хорошо материально обеспеченным, может позволить себе 
видимую роскошь, когда ему вздумается, дабы показать, как сильно любит Бог 
своих, а главное, с кем никогда не	приключается	что‐либо	плохое. Ведь он уже 
вошел в обещанную землю и живет "у Бога за пазухой".

l.

 Тот, кто как минимум ощущает и понимает духовные причины обстоятельств 
(видит руку Бога) хотя бы в собственной жизни и в состоянии отреагировать 
сверх своей естественной природы, что невозможно обычному человеку.

m.

 Тот, кому подвластны законы физического мира, т.е. может творить чудеса 
как Иисус из Назарета, не прибегая к магии или неизвестным технологиям.

n.

   Что	означает	"совершенный"	или	"зрелый"	в	вере	человек,	т.е.	к	чему	следует	
стремится?

5.

 Тот, у кого появляется нимб (аура), который виден хотя бы некоторыми, как у 
святых на иконах.

o.

 Тот,	кто	носит	что‐то	в	виде	креста на цепке, длинную одежду, что‐то	в виде 
пирожного или кастрюльки на голове, говорит едва понятным языком и хочет, 
чтобы ему давали денег и целовали куда‐нибудь.

p.

    Тот, кто прикинут в таки недешевый костюмчик (как у менеджеров), носится с 
Библией, говорит вроде на местном языке, но с американской интонацией и легким 
подчеркнутым акцентом в определенных словах. Проповедует, словно рекламный 
агент. И да, тоже хочет денег, якобы для Бога, и чтобы все думали, что он крутой, а 
также, чтобы кричали ему "аминь", "аллилуйя", и т.п., когда, например, взмахнет 
рукой или сделает какой другой жест либо мину, но целоваться не любит.

q.

      Тот, кто много страдает или болеет, или бедствует, и его жалко, ведь он 
несчастен как Иов, или хуже.

r.

 Тот,	кто	занят	(или	прикидывается)	какой‐либо	видной	общественно‐
политической деятельностью, и даже порой среди начальников этого мира 
рисуется, типа и он тута при делах, якобы от Бога.

s.

Тот, кто может долго говорить "иными языками" или издавать непонятные

Тот, кто не только не имеет вредных привычек, но и ведет порядочную половую
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 Ой, что за бред?! "Мы живем верою, а не чувствами",‒ сказано в Писании. Вера 
ничего не дает в плане новых ощущений. Ты просто веришь и получаешь 
результат, что и означает, что ты правильно верил. Отсутствует результат, ‒
верил неправильно, или вообще не верил.

a.

 Вера дает тебе повод тупо, как барашка или баранчик Христа, говорить: 
"Аминь!", "Аллилуйя!" на все, что написано в Библии, говорит проповедник, или 
тот, с кем ты молишься рядом.

b.

 Вера дает избавление от ада и огненного озера, где души и люди будут 
пленниками ужасных страданий.

c.

 Вера дает тебе право называть себя	каким‐либо	родственником Творца или 
Христа, там, дитем, сыном, дочкой, женой, зятем, шурином, …, что 
соответственно подразумевает притязание на что‐либо	причитающееся.

d.

 Вера дает новый взгляд на себя, ощущение себя и наслаждение от того "кто я 
есть" или "чем я являюсь" в текущем узле обстоятельств жизни, но в ином свете, 
непостижимом даже никакому профессору. Ведь это взгляд на себя с высоты 
Небес (или мира причин), образующих и формирующих наш мир. К тому же 
раскрывается сама реальность (истина) всего окружающего меня. Имея такой 
взгляд ("око") человек получает возможность к наслаждению более глубокому, 
чем те, которыми наш мир дразнит нас. Последние теряют свой вкус и интерес 
на фоне первых. Это дает интерес и силы человеку жить и поступать превыше 
животной природы человека, преобразоваться в подобие Творца, пуская побоку 
приманки людских радостей.

e.

 Вера дает тебе силу творить чудеса, пророчествовать, приказывать духам, а то 
и даже самому Сатане.

f.

    Как	мы	уже	знаем,	первым	и	низшим	духовным	органом	восприятия	
(сенсором)	есть	совесть.	Она	дает	человеку	ощущение	верно‐неверно,	прав‐
неправ,	справедливо‐несправедливо	вне	зависимости	от	желаний	и	мышления	
человека.	И	таки	что	ощущается	посредством	второго	духовного	сенсора	‒
веры?

6.

Праведность.a.

Духовные дары.b.

Исцеление.c.

Чудотворение.d.

     Когда	верою	получен	новый	взгляд,	"око",	что	обретет	человек,	если	будет	
держаться	этого	или	т.с.	"пребывать	в	этом"?

7.

Святость.e.

Ответ на молитву.f.

Финансовое благополучие.g.

Избавление от вечной смерти в озере огненном.h.

Освобождение от одержимости.i.

Прописку в Новом Иерусалиме.j.

Помазание.k.

Возможность не только называться, но и быть…l.
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Неправильный брат/сестра/прихожанин в поместной церкви.a.

Неправильный перевод моей Библии.b.

Небрежность в сохранении и обдумывании Слова веры на досуге.c.

Нечестивое правительство.d.

Неблагоприятное расположение звезд (текущая натальная карта).e.

Заботы и/или наслаждения этого мира.f.

Неподходящий момент, когда Слово приходит.g.

Неподходящий момент в жизни.h.

Неблагоприятная атмосфера в семье/на работе.i.

Неисправность персонального компьютера.j.

Небрежность в понимании Слова веры и небрежность в запоминании.k.

Неисправность автомобиля.l.

Болезнь родственника/‐ков.m.

Отсутствие специально для этого предназначенного перерыва на работе.n.

Никакая молитвенная жизнь.o.

Тяжелое детство.p.

Отсутствие специального образования/знания оригинальных языков.q.

 Какой/какие	факторы	мешают	вырасти,	развиться	вере	в	жизни	человека,	
чтобы	принести	плод?

8.

Грех.a.

Сатана.b.

Собственная лень.c.

Нечистые духи.d.

Неверующий родственник и/или сосед.e.

Неверующий начальник.f.

Муж/жена/дети.g.

Загрязненная экология.h.

Загрязненный космос вокруг земли.i.

Наш мир, в котором я нахожусь.j.

Непонимающий меня пастор/служитель.k.

Масонская организация.l.

Ортодоксальная церковь.m.

 Что	конкретно	и	непосредственно	является	основной	противодействующей	
силой	нашей	вере?

9.
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10.

a. Материальный мир.
b. XXI век.
c. Плохие люди.
d. Все человеческое зло.
e. Биосфера нашей планеты.
f. Система человеческого общества, в низшей части мироздания, где Бог

абсолютно скрыт и неощутим, где каждый живущий в нем видит, ощущает себя 
физическим телом, живет "по плоти", стремится к наслаждениям "похотям" 
телесного характера, с утопической верой в ложь, якобы будет тем больше 
счастлив, чем больше обеспечит плотских потребностей и удовлетворит своих 
похотей. 

Что такое "мир" или "век сей", за который сказано в 1Ин.5:4-5,19, Иак.4: 4, 
1Ин.2: 15 -17, Рим.12: 2?

g. Политическая система.

11.

a. Это не так.
b. Потому что совесть реагирует на негативные поступки, грехи,

несправедливость, но не на мир, частью которого есть и добро, коренящееся на 
эгоизме. Чтобы победить, стать свободным от мира необходима вера, 
посредством которой человек ощущает себя как видит его Творец, что в корне 
меняет его систему взглядов, ценностей, приоритетов и интересов. Кодекс 
заповедей (закон) в этом бесполезен.

Почему	совесть	бесполезна	в	противостоянии	миру?

12. "Праведность" ‒ это антоним (противоположный по смыслу) слову
"греховность", "несправедливость". Напишите ниже слово-антоним словам 
"мир", "век сей".
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Вера в правительство.a.

Вера в пастора.b.

Вера в ложь.c.

Вера в человека.d.

Вера в то, что написано в других книгах помимо Библии.e.

Вера без молитвы.f.

Вера без поста.g.

 Обозначьте	три	указанных	в	Св.Писаниях	основных	вида	поддельной	
(ложной)	веры.

13.

Вера без вечери.h.

Вера без дел.i.

Вера без пастора.j.

Слепая вера.k.

Вера Ивановна.l.

Тупая вера.m.

Самовольная вера.n.

Суетная вера.o.

Коллективная вера.p.

 Вспомните	наше	общение	за	путь	Жоры	к	реальной	вере.	Ниже	иллюстрация,	
отображающая	выбор	Жоры	на	этом	пути,	обозначенный	тремя	фигурками.	
Кратко	опишите,	что	символизирует	каждая	из	фигурок,	к	которым	ведут	
красные	стрелки,	ведь	это	выбор,	который	делает	каждый	из	нас	в	тайне.

14.

a. Серая фигурка слева означает

______________________________________________________________________________________________________
b. Зеленая фигурка по центру означает

______________________________________________________________________________________________________

c. Голубая светящаяся ‒ это

______________________________________________________________________________________________________
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Иная церковьa.

Иная дверьb.

Иной Иерусалимc.

Иное виноd.

Иная лозаe.

Иная вераf.

Иной духg.

Иное служениеh.

Иное помазаниеi.

Иное учениеj.

Иное благовестиеk.

Иной храмl.

m. Иная жена
n. Иная жизнь

 Обозначьте	все	три	двери	обольщения	(ворот	ада),	за	которые	пишет	Апостол	
Павел	христианам	(в	смысле	ученикам	Христа),	входить	в	которые	не	стоит	ни	
при	каких	условиях,	если	Вы	желаете	остаться	во	Христе,	победить	и	ходить	в	
истинном	Свете.	Ведь	каждый	обязательно	будет	испытан	соблазном.	Это	три	
"координаты"	(обязательных	признака,	ориентира,	условия)	истины,	которые	
Вы	обязаны	знать,	чтобы	не	поддаться	соблазну	или	быть	уверенными,	что	Вы	
там,	где	надо.

15.

o. Иное кино
Иной Израильp.

Иной народ Божийq.

Иной Иисусr.

Иной светильникs.

Иной светt.

Иной пасторu.

Иная молитваv.

Иная Библияw.

Иная совестьx.

Иная едаy.
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     А теперь впишите в табличку каждый из этих трех пунктов (из пп.12) в 
столбец "Дверь обольщения". Затем напротив каждого из них в третий столбец 
"Цитата" впишите слова, отрывок из 1Моисея.3, показывающие, как Ева входит 
в каждую из этих дверей, а во второй ‒ номер/-а цитируемых стиха/-ов:

16.

a. Нет, достаточно, ибо достало.
Может позже, но не сейчас.b.

c. Стоит слегка время от времени.
d. Стоит, и вновь подробно.

 Как	думаете	стоит	ли	напоминать	за	прошедшие	темы:	"Новый	завет",	
"Обращение	от	мертвых	дел"	впоследствии?

17.

a. Нет, у меня очень хорошая память
b. Пытаюсь, но не получается.

Нет, мне достаточно материала с тестов.c.

d. Таки да, и насколько возможно, подробный.

18. Ведете	ли	Вы	какой	конспект,	записи,	заметки	за	темы?

a. Нет, все понятно.
b. Возникают временами, но забываю их спросить.
c. Вопросов есть, просто стесняюсь спросить на группе.
d. Просто не могу сформулировать вопросов.
e. Есть, и хочется их обсудить на группе. Надо бы выделить время.

19. Имеются,	или	может	возникли,	какие	вопросы	за	пройденный	материал?

a. Не знаю.
b. Возможно.
c. Думаю, не  мне за то судить.
d. Кажется, есть.
e. Есть однозначно.

20. Как	Вам	кажется,	есть	ли	плоды	от	нашего	общения	на	группе	в	Вашей	жизни.

Дверь обольщения Номер стиха Цитата 
I. 

1Моисея3: 

II. 
1Моисея3: 

III. 
1Моисея3: 
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через пастора Сергея, 
либо отправьте мне через Скайп: Professor_Preobrazhensky 
либо на e-mail: a.himlenes@outlook.com

 Бог	же	мира	и	изобилия	пусть	будет	с	Вами!	Удачи!

	

    На	сегодня	достаточно.	Не	забываем	сохранить	файл.	Далее	отправьте его	мне 
способом, который Вам больше по душе:	
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