
№1 Кто или что является причиной 
творения мира?

1.Мир - вечен. Не было времени, когда бы мир не существовал. 
2.Мир сотворен Богом.
3. Причиной творения мира явился слепой случай.

№2 Из чего сотворен мир? 1.Мир сотворен Богом из ничего.
2.Мир сотворен Богом из вечно существовавшей  материи.
3.Мир сотворен Богом из собственной Сущности.

№3 Все ли Ипостаси Пресвятой 
Троицы участвовали в деле 
творения?

1.Нет, не все, а только Бог Отец, так как в Ветхом Завете ничего не говорится 
о Сыне и о Святом Духе.
2.Бог Отец и Святой Дух, ибо Сын Божий к тому моменту еще не родился, да 
и самого Вифлеема тогда еще не было.
3.В деле творения участвовали все три Божественных Лица.

№4 Какой мир сотворен прежде: 
невидимый или видимый?

1.Невидимый и видимый миры сотворены одновременно. 
2. Прежде мира видимого был создан мир невидимый.
3.Сперва был создан видимый мир, а затем - невидимый.

№5  Кто такие ангелы? 1.Симпатичные существа, имеющие человеческое тело, оснащенное крыльями 
для летания.
2.Бесплотные разумные духи.
3.Ангелы существуют только в легендах и сказках.
4.Наукой не доказано, существуют ли они на самом деле, так как не 
существует ни одного кино-фото-документа, подтверждающего бытие 
ангелов.

№6 Кто такие демоны? 1.Аллегорические образы зла.
2.Персонажи древнерусского фольклора.
3.Падшие ангелы.
4.Мифические персонажи.

№7 Из-за чего сатана и демоны 
низвержены с неба?

1.Их никто не извергал, они упали сами по причине потери равновесия и 
согласно закону земного тяготения.
2.Сатана и демоны добровольно покинули небесный, ангельский мир из-за 
тесноты.
3.Сатана и демоны изгнаны с неба из-за гордости, ставшей причиной 
противления Богу.

№8 В продолжении скольких 
творческих дней Бог благоустроил 
видимый мир?

1.В продолжении шести творческих дней.
2.Бог благоустроил мир мгновенно, ведь Он - Всемогущ.
3.В продолжении миллионов лет.
4.Мир - это форма существования материи, которая вечна.

№9 В какой творческий день был 
создан человек?

1.В праздничный.
2.Этот день точно установить невозможно, так как человек произошел от 
обезьяны не мгновенно, а постепенно.
3.В седьмой.
4.Все зависит от способа летоисчисления.
5.Об этом можно узнать через гадание магов и чародеев  за деньги.
6.В шестой.

№10 Проявляет ли Бог заботу о мире, 
или мир существует 
самостоятельно, в силу законов, 
вложенных в него от начала?

1.Мир существует самостоятельно, а иначе для чего нужны законы природы?
2.Изначально мир находился под непрерывным попечением Божиим, но 
впоследствии Бог отвернулся от своего создания.
3.Бог непрерывно печется о мире.
4.Бог иногда печется о мире, а иногда нет. 
5.Бог перестал проявлять заботу о мире после шестого дня творения, так как в 
седьмой день Он почил от дел.

№11 Распространяется ли попечение 
Божие на грешников и на падших 
ангелов?

1.Конечно же, нет. Ведь у Бога и так много дел.
2.Конечно же, нет. А иначе, Бог запятнал бы Свою репутацию.
3.Попечение Божие распространяется на все творение. 
4.Попечение Божие не распространяется на падших ангелов, но 
распространяется на грешников, ибо Господь стремится их спасти.
5.Иногда распространяется, а иногда - нет. Все зависит от настроения Божия.


