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Глава 1 

Я не уверен потому что . . . 
У тебя есть вопросы?  
Сомнения? 
Смешанные чувства? 
 
Ты такой не один; все с этим сталкивались. 
 
Большинство людей в тот или иной момент задаются вопросом: «Христианин ли я?» 
Решение, которое тебе сейчас нужно принять – как ты поступишь? Какими ты хочешь 
видеть свои отношения с Богом? 
 
Ты хочешь быть уверен, христианин ли ты? 
Составь список вопросов, которые у тебя есть о принятии христианства. Также запиши 
все, что объясняет твои сомнения в том, что ты христианин. (1) 
 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.  
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Думаю, я мог бы, если . . .    

Ну, если. . . 

 

 

На прошлой неделе я так 
считал. 

Сегодня я не уверен . . . 

Если одна из этих табличек точно описывает твои чувства по поводу христианства, 
запиши над ней свое имя. Если ни одна из табличек не передает твоих чувств, мы 
оставили пустые таблички, чтобы ты мог записать туда свою собственную причину. (2) 
 

 

 
 

  
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

  

Я хочу, но. . . 

 

    Я надеюсь что я…. 

 

 

ДА 

НЕТ 

Может быть. . . 

Вроде все нравится, 
но. . . 

 

Если я христианин, 
почему я до сих 
пор сомневаюсь? 

 

Я не уверен потому что. . . 
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Глава 2 
Мне нужно больше информации 
Многие из тех, кто приходят в центр за помощью, не так уж много слышали о 
христианстве. Им до сих пор не совсем ясно, что нужно, чтобы стать христианами.  
Они хотят узнать побольше об изменениях, которые им придется произвести, если они 
хотят стать христианами. Возможно, тебе знакомо то, о чем мы говорим. Ниже мы 
приводим список вопросов и тем, которые предлагаем тебе оценить. Поставь отметку в 
графе, которая наилучшим образом отражает твои ощущения по поводу каждого из 
предложений. (3) 

Это я 

  Часто Иногда 
Очень 
мало 

Нет 

1. Я все еще до конца не понимаю, что значит 
быть христианином. 

    

2. У меня по-прежнему есть вопросы о том, от 
чего мне придется отказаться, если я стану 
христианином. 

    

3. У меня есть вопросы о том, что мне нужно 
сделать, чтобы стать христианином. 

    

4. Мне пока нужно время, чтобы подумать и 
решить, хочу ли я принимать христианство. 

    

5. Я не совсем понимаю, что значит слово 
«христианство». 

    

6. Я не хочу отказываться от некоторых своих 
любимых занятий ради того, чтобы стать 
христианином. 

    

7. Я не совсем понимаю, как принятие 
христианство поможет мне. 

    

8. Я не понимаю, что значит иметь личные 
взаимоотношения с Богом. 

    

9. У меня есть вопросы о том, кто такой Бог, и 
какое Он имеет отношение к моему принятию 
христианства. 

    

10. Мне не понятно, зачем мне становиться 
христианином. 

     

 
СТОП: Обсуди то, что только что прочитал, со своим преподавателем и 
попроси его/ее поставить здесь подпись, прежде чем продолжишь работу 
над этим занятием. 
Подпись преподавателя   

  (1-3) 
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Глава 3 
Мой прошлый опыт общения с Богом 
Ты раньше пробовал становиться христианином, но потом вернулся к своему 
прошлому образу жизни? Ты знаешь, почему отошел от Бога? 
 

Другими словами, в прошлом ты признавал свои грехи перед Иисусом Христом,  
и просил Его стать Лидером твоей жизни? Ты пытался жить для Него, но потом 
сдался? Ты перестал пытаться служить Богу и вернулся к прошлой жизни. Сказал:  
«Я буду жить так,  как я хочу» 
 

Вопросы, на которые тебе нужно ответить 
1. Ты раньше пытался стать христианином? (выбери один ответ) (4) 

❏ Да. Раньше я был христианином, а теперь я не знаю. 

❏ Нет. Я никогда раньше не был христианином. (Если твой ответ Нет, 
пропусти пункт СТОП) 

2. Если ты ответил «Да, раньше я был христианином», пожалуйста, кратко напиши, 
что произошло после того, как ты принял христианство. (5)  

  

  

  
 

3. Почему ты перестал жить христианской жизнью? (6) 

  

  

  
 

4. Что в твоей жизни пошло не так, когда ты перестал следовать за Христом? (7) 

  

  
 

5. Когда это было? (8)   
 

СТОП: Обсуди то, что только что прочитал, со своим преподавателем и 
попроси его/ее поставить здесь подпись, прежде чем продолжишь работу 
над этим занятием. 
Подпись преподавателя   
  (4-8) 
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Глава 4 

Бог любит меня? 
Богу есть до тебя дело независимо от того, как ты раньше к Нему относился.  
Он любит тебя таким, какой ты сейчас. Бог не держит обиды. Ничего из твоих 
прошлых поступков не может помешать Богу простить тебя. Его любовь – не только 
для христиан. В Римлянам 5:8 в Библии мы читаем о том, что Бог проявлял Свою 
любовь ко всем людям еще до того, как появились христиане. 
 

Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, 
когда мы были еще грешниками.  
Римлянам 5:8 (Синодальный перевод) 

 
Он желает для тебя самого лучшего. Он помог тысячам, да, миллионам людей обрести 
лучшую жизнь здесь, на земле. У Бога есть предназначение для твоей жизни. Он хочет 
помочь тебе начать жить хорошей жизнью, жизнью, в которой есть цель. Но выбор за 
тобой. Ты хочешь, чтобы Он тебе помог? Или ты сам хочешь распоряжаться своей 
жизнью? 
 

Вопросы, на которые тебе нужно ответить 

1. Богу (9) ________________________________________до тебя. 

Он (10) ____________________тебя таким, какой ты (11) ____________________. 

2. В Римлянам 5:8 мы читаем, что Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что  

(12)  ____________________умер за нас, когда мы еще были  

(13)_____________________________. 

3. У Бога есть (14) ________________________________________для твоей жизни. 

Он хочет (15) ____________________тебе начать жить  

(16) ____________________жизнью, жизнью, в которой есть  

(17) ____________________. 
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here before 

Глава 5 

Если бы я был христианином, я бы... 
Давай задумаемся и немного помечтаем о твоем будущем. Постараемся представить, 
что бы с тобой происходило, если бы ты стал христианином и передал руководство 
твоей жизнью в руки Иисуса Христа. Как бы это повлияло на твою жизнь? Какие бы 
произошли изменения? От чего тебе пришлось бы отказаться? Что бы у тебя, как у 
христианина, появилось, чего нет сейчас? 
 
Каким образом принятие христианства повлияло бы на твою жизнь в сферах твоей 
жизни, перечисленных ниже? 
Обдумав это в течение нескольких минут, запиши некоторые свои соображения. (18)  
 
Отношения с семьей и друзьями   

  

Настрой   

  

Образ жизни    

  

Здоровье    

  

Досуг    

  

Духовная жизнь   

  

Органы власти, полиция   

  

Другие сферы    

  

  

  
 

СТОП: Обсуди то, что ты только что прочитал, со своим преподавателем,  
и попроси его/ее поставить здесь подпись, прежде чем продолжишь 
работу над этим занятием. 

 
Подпись преподавателя   

(18) 
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Глава 6 

Пусть все будет официально 
Если кто-то планирует покупать автомобиль, он сообщает продавцу, сколько он желает 
заплатить за ту или иную машину. Возможно, они о чем-то договорятся, но они не 
подпишут никаких документов. Покупателю нужно время, чтобы обдумать покупку. 
 
В итоге он принимает решение и возвращается к продавцу автомобилей. По пути в 
салон у него появляются вопросы и сомнения, например: «А что если той машины там 
уже нет?» или «А что если цена изменилась?» Он не узнает ответов наверняка, пока не 
придет в салон и снова не поговорит с продавцом. И только когда они подпишут 
договор и покупатель заплатит за автомобиль, сделка становится официальной. 
 
Некоторые люди говорили с Богом насчет того, чтобы принять христианство. Они 
думали над этим. Но они не знают наверняка, официально ли это. Они спрашивают 
себя: «А действительно ли я христианин?» Если ты находишься именно в такой 
ситуации – ты можешь все «узаконить». 
 
Ты можешь стать христианином прямо сейчас, помолившись Богу и попросив Иисуса 
Христа простить твои грехи. Ты можешь попросить Его стать Лидером твоей жизни. 
Затем ты можешь письменно закрепить это важное решение, которые ты принял 
сегодня. 
 
Мы назовем семь важных тем, которые тебе нужно будет обсудить с Богом, когда ты 
будешь молиться. Отмечай галочкой темы, которые уже обсудил с Богом. (19) 
 

❏  1. Поблагодари Бога за Его любовь и за то, что послал Иисуса Христа, 
чтобы заплатить цену за твои грехи. 

 

❏  2.  Нужно, чтобы твое спасение было «официальным», поэтому признай 
свои грехи и попроси Иисуса Христа простить тебя. 
Назови все конкретные грехи, какие вспомнишь. 

 

❏ 3. Скажи Богу, что хочешь изменить свой образ мыслей, чувств и жизни. 
Скажи Ему, что хочешь перестать грешить и начать новую жизнь с Его 
помощью. 

 

❏  4.  Проси Иисуса Христа прийти в твою жизнь и стать ее Лидером. 
 

❏  5. Поблагодари Бога за прощение твоих грехов. Благодари Его за прощение 
каждого конкретного греха. 

 

❏  6.  Поблагодари Его за то, что Он стал Лидером твоей жизни. 
 

❏  7.  Попроси Его помогать тебе каждый день до конца твоей жизни. 
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Когда закончишь разговаривать с Богом, посиди и подумай о том, что ты только  
что сделал. Если ты молился этой молитвой от всего сердца, то теперь ты стал 
христианином. Ты только что принял самое важное решение в своей жизни. Мы тебя 
поздравляем!! 
 

А теперь давай запишем то, что ты только что сделал. Если бы ты покупал автомобиль, 
ты должен был бы подписать договор, чтобы зафиксировать тот факт, что машина 
теперь твоя. Если ты только что молился и просил Иисуса Христа стать Лидером  
твоей жизни, ты можешь не сомневаться, что Он слышал и ответил на твою молитву.  
Ты можешь заполнить эту страницу, и у тебя будет письменное подтверждение, что 
теперь ты «официально» стал христианином. (20) 
 
 
 

 
 

Иисус Христос обещал, что выполнить Свою часть этого. Об этом Он сказал в  
1 Иоанна 1:9 и Иоанна 1:12. В следующей главе мы более подробно поговорим об этих 
местах Писания. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

СТОП: Обсуди то, что ты только что прочитал, со своим преподавателем, 
и попроси его/ее поставить здесь подпись, прежде чем 
продолжишь работу над этим занятием. 

 
Подпись преподавателя   

  (19, 20) 

  

 
Я,       (твое имя) хочу сделать публичное 

письменное заявление, что      (сегодняшняя 

дата) я попросил Иисуса Христа простить мои грехи и стать Лидером моей 

жизни. Я верю, что Иисус Христос забрал мои грехи. Иисус Христос теперь 

Господин моей жизни. 

  Подпись 
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Глава 7 

Как мне убедиться, что я теперь 
христианин? 
Иногда у новообращенных христиан возникают вопросы и сомнения, потому что нет 
ясного представления, что происходить с человеком, когда он или она становятся 
христианами. Бог желает, чтобы ты убедился, что теперь ты христианин. 
 
Давай рассмотрим несколько основных истин из Библии, которые помогут тебе понять, 
что теперь ты христиан. Так ты получишь ответы на некоторые свои вопросы. Кроме 
того, так ты будешь готов, если кто-нибудь подойдет к тебе с вопросами о том, как 
стать христианином. 
 
A. Ты сделал то, что Бог сказал тебе сделать, поэтому теперь 

ты – один из Его детей. 
 
Если мы говорим Ему о наших грехах, Он верен, и мы можем положиться на Него в 
том, что Он простит нам наши грехи. 
 

Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, 
простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды.  
1 Иоанна 1:9 (Синодальный перевод) 

 
Но всем тем, кто Его принял и кто поверил в Его имя, Он дал 
власть стать детьми Божьими.  
Иоанна 1:12 (Современный перевод) 

 
 
 

Вопросы, на которые тебе нужно ответить 
1. В 1 Иоанна 1:9 говорится, что если мы исповедуем грехи наши, то Он, будучи 

(21) ____________________и (22) ____________________  

(23) ____________________нам грехи наши и (24) ____________________ 

нас от (25) ____________________неправды. 

2. Если я попрошу Иисуса Христа стать Господином моей жизни, Он даст мне право 
и власть стать дитем Божьим. (26) (выбери правильный ответ) 

❏ ВЕРНО 
❏ НЕВЕРНО 
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Б. Ты должен доверять Богу и верить, что Он выполнил то,  
что Он обещал. 

 

А что Он обещал? Прочитай еще раз эти места Писания и обрати внимание на Его 
удивительные обещания тебе: 
 

Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, 
простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды.  
1 Иоанна 1:9 (Синодальный перевод) 

 
Но всем тем, кто Его принял и кто поверил в Его имя,  
Он дал власть стать детьми Божьими.  
Иоанна 1:12 (Современный перевод) 

 
Если ты признаешься Ему в своих грехах, поверишь и примешь Его, Он обещает, что 
простит тебе твои грехи, очистит тебя от всякой неправды и даст тебе право стать Его 
дитем. 
 
Миллионы других людей до тебя доверили Богу свое спасение. Они отдали свои жизни 
Иисусу Христу, и не пожалели об этом. И ты не пожалеешь. 
 
Послушай, что произошло с одним молодым человеком, который недавно стал 
христианином. 
 
 
Я очень хотел найти Бога. Я знал, что Иисус Христос может помочь мне, но когда я 
пришел сюда, мне сказали сделать все возможное, а Бог сделает невозможное. 
 
Я ожидал, что Бог разбудит меня однажды утром, и я буду совершенно другим 
человеком. Но я узнал, что это ежедневный труд. Это опыт роста. Каждый день я все 
больше узнавал о Боге и медленно, но верно моя жизнь менялась. 
 
Теперь я очень рад, что знаю Христа. Он очень мне помог. У меня есть надежда на 
лучшее будущее с моей семьей. 
 
 
 

 

 

 

 

Вопросы, на которые тебе нужно ответить 
1. Ты должен (27) ____________________Богу, и (28)____________________в то, 

что Он (29)____________________то, что Он (30)____________________. 
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В. Стать христианином значит позволить Богу быть 
Господином твоей жизни каждый день. 

 

Так вот, раз вы приняли Христа Иисуса как Господа, живите в 
единении с Ним. Колоссянам 2:6 (Радостная Весть) 

 

 

Вопросы, на которые тебе нужно ответить 
 
1. Стать (31) ________________________________________значит позволить  

(32) ____________________быть (33) ____________________твоей жизни  

(34) ____________________ (35) ____________________. 

 

 

 

  

Г. Бог будет говорить с нами через наш дух, и скажет нам,  
что мы – Его дети. 

 
Дух Божий свидетельствует вместе с нашим духом о том,  
что мы дети Бога. Римлянам 8:16 (Современный перевод) 
 
 

Вопросы, на которые тебе нужно ответить 
1. Согласно Римлянам 8:16, Бог не говорит с некоторыми христианами. (36)  

(выбери правильный ответ) 

❏ ВЕРНО 
❏ НЕВЕРНО 

 

2. Согласно Римлянам 8:16, как Бог говорит со мной и скажет мне, что я - 
христианин? (37) 
A. в моем разуме. 
Б. в глубине моего сердца.  
В. Он скажет это вслух. 
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here before 

Д. Думай о себе, как об умершем для прошлого грешного 
образа жизни, которым ты жил. 

 
Так и вы, соединясь с Христом Иисусом, считайте себя мертвыми 
для греха, но живыми для Бога. Римлянам 6:11 (Радостная Весть) 

 

Вопросы, на которые тебе нужно ответить 
1. В Римлянам 6:11 говорится, что ты должен считать себя  

(38) _________________________ (39) _______________ (40) _________________. 

Е. Святой Дух поможет тебе справиться со старыми, 
греховными привычками. 

 
Когда ты становишься христианином, Иисус Христос прощает тебе все прошлые 
грехи. Однако старые, греховные привычки не всегда пропадают за один день. 
Избавиться от некоторых твоих старых привычек может быть очень трудно.  
Бог обещал помочь тебе. Святой Дух даст тебе силу разрушить эти старые,  
греховные привычки, чтобы ты мог освободиться от них. 

 
Потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от 
закона греха и смерти. Римлянам 8:2 (Синодальный перевод) 

 
 

Вопросы, на которые тебе нужно ответить 
1. У кого есть власть, чтобы освободить тебя от закона греха и смерти? (41)   

2. Назови некоторые из своих старых привычек, у которых была власть над тобой 
(которые контролировали тебя) до того, как ты стал христианином? (42) 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.     
 
СТОП: Обсуди то, что ты только что прочитал, со своим преподавателем и 

попроси его/ее поставить подпись, прежде чем продолжишь работу над 
этим занятием. 

 
Подпись преподавателя   

(42) 



16  Занятие 105 

Глава 8 
Как быть с моими чувствами и 
сомнениями? 
Важно понимать, что ты – христианин не потому, что чувствуешь себя иначе.  
Ты – христианин, потому что Бог изменил тебя – Он обещал в Библии, что изменит 
тебя, если ты выполнишь то, что требуется с твоей стороны. Ты это сделал.  
Ты попросил Его простить твои грехи. Ты попросил Его стать Лидером твоей жизни. 
Бог знает, что ты сделал это искренне. Однако, вероятно сомнения все равно тебя 
одолевают. Очень важно то, как ты поступишь с этими сомнениями. 
 

Иногда новообращенные христиане испытывают сомнения, стали ли они христианами 
или нет, потому что они держатся за то, что нужно отдать Богу. Они с радостью 
отдают Ему свои проблемы и трудности, но они не готовы передать в руки Бога всю 
свою жизнь. Например, некоторые хотят по-прежнему сами выбирать себе друзей.  
Они говорят: «Я хочу заниматься сексом с теми, кого сам выберу» 
 

Составь список того, что тебе сложно передать Богу. (43) 
 

1.    
 

2.    
 

3.    
 
4.    
 

5.    
 

6.    
 

7.    
 

8.    
 

9.    
 

10.    
 
11.    
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Молитвенное задание 
Теперь напиши молитву Богу, и расскажи Ему, что ты чувствуешь по поводу каждого 
из перечисленных пунктов. Хочешь ли ты, чтобы Он взял на Себя руководство этими 
сферами твоей жизни? Попроси Его помочь тебе научиться жить для Него. (44) 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 
СТОП: Обсуди то, что ты только что прочитал, со своим преподавателем и 

попроси его/ее поставить подпись, прежде чем продолжишь работу над 
этим занятием. 

 
Подпись преподавателя   
  (43, 44) 
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Глава 9 

Жить христианской жизнью 
Вот что важно запомнить. Быть христианином значит больше, чем просто знать 
определенные вещи о Боге; это значит начать и поддерживать отношения с Ним.  
Быть христианином значит изо дня в день выполнять то, чего Бог желает. 
 

Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его;  
и заповеди Его нетяжки. 1 Иоанна 5:3 (Синодальный перевод) 

 
Как новообращенному христианину сделать это? Начни читать Библию и исполнять то, 
о чем там написано. Бери по одному стиху и практически применяй его в своей жизни. 
Например, в Ефесянам 5:20 сказано: 
 

Всегда и за все благодарите Бога Отца во имя Господа нашего 
Иисуса Христа. Ефесянам 5:20 (Радостная Весть) 
 

Теперь ты можешь начать применять этот стих в своей жизни. 
 
 

Задание для молитвы 
1. Перечисли все, что произошло с тобой сегодня, и плохое, и хорошее. (45) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 СТОП: Обсуди то, что ты только что прочитал, со своим преподавателем и 
попроси его/ее поставить подпись, прежде чем продолжишь работу над 
этим занятием. 

 
Подпись преподавателя   

(45) 
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Задание для молитвы 
2. Теперь выполни то, о чем говорится в Ефесянам 5:20. Напиши молитву Богу,  

и поблагодари Его за каждое из этих событий. (46) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 
Выполнив это задание (на стр. 12-13), ты на практике начал применять то, о чем 
говорится в Ефесянам 5:20. По мере того, как ты каждый день будешь выбирать стихи 
из Библии, и ставить цели применить их на практике – ты будешь духовно расти.  
Так новообращенные христиане становятся сильнее. 
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Жить христианской жизнью – это опыт роста. Мы проживаем каждый день.  
Бог обещал давать тебе силы и мудрость, которые нужны тебе в каждом дне. 
 
 

Вопросы, на которые тебе нужно ответить 
1. Христиане становятся сильнее, применяя на практике в своей жизни то,  

о чем говорится в Библии. (47)  (выбери правильный ответ) 

❏ ВЕРНО 
❏ НЕВЕРНО 

 
2. Напиши письмо Богу. Расскажи Богу, чему ты научился, выполняя то,  

о чем говорится в Ефесянам 5:20. Поблагодари Его за помощь в работе  
над этим заданием. (48) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

СТОП: Обсуди то, что ты только что прочитал, со своим преподавателем и 
попроси его/ее поставить подпись, прежде чем продолжишь работу 
над этим занятием. 

Занятие выполнено — Подпись преподавателя   
(46, 48) 

 
Оценка выполнена — Подпись преподавателя   

 



 

СТОП:  Попроси своего преподавателя подписать 
здесь, прежде чем начнешь выполнять 
самостоятельную работу. 

Подпись преподавателя:  

Занятие 105 
Самостоятельная 

работа 
Издание 4ое 

ФИО студента: _______________________________________ Дата:   

Вопросы с ответами «Верно/неверно» (по 5 баллов каждый) 
Напиши слово ВЕРНО или НЕВЕРНО в пробел перед каждым из вопросов. 
1. Если я прошу Иисуса Христа стать Лидером моей жизни, Он дает мне 

право и власть стать дитем Бога. 
2. Прежде чем стать христианином, тебе нужно признать, что ты нарушал 

законы Бога. 
3. Некоторые грехи – слишком серьезные, чтобы Бог мог их простить. 
4. Стать христианином значит позволить Богу быть Лидером твоей жизни 

каждый день. 
5. В Библии написано, что мы не можем быть уверены, что Бог будет 

говорить с нами и скажет нам, что мы – Его дети. 
6. Бог не поможет тебе справиться с твоим прошлым греховным образом 

жизни (привычками). Тебе придется все менять самостоятельно. 
7. Быть христианином значит проживать каждый день, делая то,  

чего желает Бог. 
8. Христиане становятся сильнее, практически применяя в своей жизни то, 

о чем говорит Библия. 
9. Иногда дьявол будет пытаться поселить сомнения в твоем разуме,  

чтобы заставить тебя думать, что ты – не христианин. 

Вопросы с вариантами ответов (Отметь правильный ответ) (5 баллов) 
10. Бог любит 

A.  только христиан 
Б.  всех христиан и некоторых людей, не являющихся христианами. 
В.  всех христиан и всех, кто не является христианами.  

Вопросы для ответа своими словами 
11. Найди в Библии и прочитай Марка 10:17-27. 

A. Что помешало этому человеку принять христианство? (10 баллов) 

  
 

 

Б. Подумай о своей собственной жизни. Что мешало тебе стать христианином? 
(10 баллов) 
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12. В Римлянам 8:16 (Современный перевод) говорится,  
 

Дух Божий свидетельствует вместе с нашим духом о том, что мы дети Бога. 
 

Напиши молитву Богу. Расскажи Ему, о чем, на твой взгляд, говорится в этом 
стихе. Расскажи Ему, какие у тебя есть вопросы о том, как именно и когда Он 
говорит с тобой. Обсуди с Ним, как ты можешь применять этот стих в своей 
повседневной жизни. (15 баллов) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
13. К тебе подходит друг и говорит: «Я думаю, что я христианин, но не знаю 

наверняка». 
Вспомни все, чем ты занимался на этом занятии. Что бы ты сказал своему другу 
такого, чтобы однажды он или она подошел к тебе и сказал: «Теперь я точно 
знаю, что я – христианин!» (15 баллов) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

ФИО  

Дата   

Оценка   

 
Вопросы с ответами «Верно/неверно» (по 6 баллов каждый) 
Напиши слово ВЕРНО или НЕВЕРНО в пробел перед каждым из вопросов. 
1. Стать христианином значит позволить Богу быть Лидером твоей жизни 

каждый день. 

2. Некоторые грехи – слишком серьезные, чтобы Бог мог их простить. 

3. Если я прошу Иисуса Христа стать Лидером моей жизни, Он дает мне 
право и власть стать дитем Бога. 

4. Быть христианином значит проживать каждый день, делая то, чего 
желает Бог. 

5. Прежде чем стать христианином, тебе нужно признать, что ты нарушал 
законы Бога. 

6. Бог не поможет тебе справиться с твоим прошлым греховным образом 
жизни (привычками). Тебе придется все менять самостоятельно. 

7. Христиане становятся сильнее, практически применяя в своей жизни то, 
о чем говорит Библия. 

8. В Библии написано, что мы не можем быть уверены, что Бог будет 
говорить с нами и скажет нам, что мы – Его дети. 

9. Иногда дьявол будет пытаться поселить сомнения в твоем разуме,  
чтобы заставить тебя думать, что ты – не христианин. 

Вопросы с вариантами ответов (по 8 баллов каждый)  

Пожалуйста, поставь отметку в пробел с наиболее подходящим вариантом ответа. 
10. Бог любит 

A. всех христиан и некоторых людей, которые не являются христианами.  
Б. только тех, кто подчиняется Его законам. 
В. всех христиан и всех людей, не являющихся христианами.  
Г. _только христиан. 

Вопросы для самостоятельного ответа 
11. В Колоссянам 2:6 (Радостная Весть) говорится: 

Так вот, раз вы приняли Христа Иисуса как Господа, живите в единении с Ним. 
Какими двумя способами, согласно этому стиху, мы можем выразить свое 
доверие Иисусу Христу? (по 6 баллов каждый) 

A.  

Б.  
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12. Прочитай еще раз Колоссянам 2:6 (см. вопрос 11 на стр.1). Назови одну

ситуацию, с которой ты столкнулся сегодня, в которой ты хотел бы, чтобы Бог
наставил тебя? (15 баллов)

13. Представь, что твой сосед по комнате приехал в центр всего несколько дней
назад, он подходит к тебе и говорит: «Я не христианин. Что мне сделать, чтобы
стать христианином?» Что бы ты сказал своему соседу по комнате? (25 баллов)

Личная оценка 
14. В ходе этого занятия тебе была предоставлена возможность все «узаконить» -

записать время и место, когда ты стал христианином.
Помогло ли это задание прояснить вопросы, которые у тебя были по поводу того,
являешься ли ты христианином? ________________
Кратко поясни свой ответ.


	Lesson 105 Cover 4th Ed RU A4



