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ФИО ________________________  Успешная христианская жизнь 
Занятие _____________________  Проект 1 
Выполнить до ________________  

Моя совесть 

Совесть человека иногда сложно понять. Цель данного проекта – чтобы ты подумал на 
эту тему и выяснил, что об этом говорится в Библии. 

1. Посмотри слово «совесть» в словаре и выпиши определение.  
Можешь добавить и свои собственные соображения. 

  

  

  

2. Как ты чувствуешь себя, когда твоя совесть нечиста? 

  

  

  

3. Как ты чувствуешь себя, когда твоя совесть чиста? 

  

  

  

4. Как человек может очистить свою совесть? См. 1 Иоанна 1:9. 

  

  

  

5. Что апостол Павел считал одной из своих основных целей в жизни?  
См. Деяния 24:16. 

  

  

6. Как апостол Павел советовал Тимофею поступать со своей совестью?  
См. 1 Тимофею 1:18-19. 
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7. Что произошло с теми, кто не прислушивался к своей совести?  
См. 1 Тимофею 1:18-19. 

  

  

  

  

8. Прочитай Псалом 50. Молитва царя Давида после того, как он согрешил перед 
Богом. Давид описывает, как он будет чувствовать себя, когда Бог простит его и 
даст ему чистую совесть (чистое сердце). 

Что Давид просит Бога дать ему в знак прощения? Перечисли как минимум 
четыре просьбы. Укажи номер стиха, из которого ты взял свой ответ. 

A. vs.    

Б. vs.    

B. vs.    

Г. vs.    

Д. vs.    

E. vs.    

9. Если хочешь, чтобы твоя совесть оставалась чистой, твоё поведение должно 
соответствовать Божьим стандартам. Если будешь соблюдать Божьи законы – 
твоя совесть будет чиста. См. 1 Петра 2:12. Почему так важно соблюдать свою 
совесть в чистоте и вести богоугодную жизнь? 

  

  

  

  

  

  

10. Запиши все вопросы, какие у тебя есть, о совести человека. 
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Цели в Библии 

Библия даёт нам ряд советов, как формулировать цели и воплощать из в жизнь. Давай 
посмотрим, что Бог говорит об этой важной, но при этом сложной, части христианской 
жизни. 

1. Объясни своими собственными словами, что в этих стихах говорится о твоей 
роли, и роли Бога при постановке и достижении целей. 

Притчи 16:1 (Синодальный перевод) 
«Человеку принадлежат предположения сердца, но от Господа ответ языка». 

Притчи 16:9 (Синодальный перевод) 
«Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его». 

Роль Бога:   

  

  

  
 

Моя роль:   

  

  

  

2. Какое обетование Бог даёт в Филиппийцам 4:13? 

  

  

  

  

3. См. Филиппийцам 1:6. Как долго Бог планирует помогать тебе возрастать? 
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4. Прочитай 2 Коринфянам 8:11 (ниже).  
О каких трёх характеристиках твоих целей говорится в этом стихе? 

2 Коринфянам 8:11 Современный перевод 
Так и в завершении дела проявите то же усердие, которое вы проявили, замышляя 
его. 

A.   

Б.   

B.   

5. Прочитай 1 Паралипоменон 28:20 (ниже).  
Какая часть этого стиха наиболее тебе полезна? Поясни. 

1 Паралипоменон 28:20 (Синодальный перевод) 
И сказал Давид сыну своему Соломону: будь твёрд и мужествен, и приступай к 
делу, не бойся и не ужасайся, ибо Господь Бог, Бог мой, с тобою; Он не отступит 
от тебя и не оставит тебя, доколе не совершишь всего дела, требуемого для дома 
Господня. 

  

  

  

  

  

6. Какие ещё стихи Библии помогли тебе при постановке целей?  
Какие стихи ободряли тебя при их достижении? 

    

    

    

    

7. Перечисли некоторые из сфер своей жизни, в которых тебе хотелось бы расти. 
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Цели в действии 

На последнем занятии мы говорили о постановке целей, которые помогут тебе расти. 
Этот проект составлен, чтобы помочь тебе осуществить на практике то, о чём шла речь 
на занятии. Дополнительную информацию ты найдёшь на стр. 16-22. 

1. Назови одну из проблем (или стрессовых ситуаций), которую ты пережил в 
последние несколько дней. Кратко опиши её. 

  

  

  

2. Прямо сейчас выдели несколько минут и помолись. Проси Господа помочь тебе 
научиться на пережитом опыте, чтобы стать более успешным христианином. 
Напиши небольшую молитву к Богу об этой ситуации. 

  

  

  

  

3. В каких сферах своей жизни ты мог бы вырасти, чтобы быть более подобным 
Христу в такой же (или аналогичной) ситуации, которую ты описал в пункте 1 
выше? Укажи как минимум одну сферу, в которой ты мог бы вырасти.  
Если напишешь больше одной сферы, обведи кружочком ту, на основе которой 
будешь выполнять дальнейшие задания данного проекта. 

  

  

  

4. Найди в Библии три стиха, где говорится о сфере, в которой ты хочешь расти. 

А.  Стих   

  

  

Каким образом этот стих может мне помочь   
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Б.  Стих   

  

Каким образом этот стих может мне помочь   

  

  

B.  Стих   

  

Каким образом этот стих может мне помочь   

  

  

5. Перечисли все цели применения библейских истин на личном опыте, которые 
сможешь придумать, и которые могут помочь тебе вырасти в сфере, названной в 
пункте 3 на стр. 1 этого проекта. Постарайся воспользоваться тем, чему ты 
научился на своих занятиях по изучению Библии.  
(Если нужно, воспользуйся дополнительным листом бумаги). 

  

  

  

  

6. Выбери одну из целей, которые ты назвал в пункте 5 выше. Просмотри записи на 
стр. 20-22 своего Пособия для студентов, и проверь, не нужно ли изменить  
какие-то из твоих целей. (Пункт Г. «Признаки хорошей цели на каждый день») 
Запиши свою цель здесь. Возможно, перед тем, как начать её выполнять,  
тебе нужно будет попросить преподавателя проверить её. 

  

  

  

7. Работай над достижением своей цели. 

8. Оцени результаты. Что происходило, когда ты начал пытаться достичь цели, 
которую поставил? Какие проблемы возникли? Достичь её было легко или 
трудно? Чему ты научился на этом опыте? 
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Мои эмоции 

1. Прочитай 2 Коринфянам 8:11 в Современном переводе.  
Какую эмоцию тебе следует проявлять, когда ты выполняешь свою работу? 

2 Коринфянам 8:11 Современный перевод 
Так и в завершении дела проявите то же усердие, которое вы проявили,  
замышляя его. 

  

2. Какие эмоции Бог желает, чтобы христиане испытывали? 

А.  Марка 12:30-31 ____________________________________________________ 

Б.  Иоанна 14:27 ______________________________________________________ 

В.  1 Петра 1:16, 1 Иоанна 1:4 ___________________________________________ 

3. Какие эмоции не должны преобладать в жизни христианина? 

А.  2 Тимофею 1:7 _____________________________________________________ 

Б.  Иакова 1:19-20 _____________________________________________________ 

В.  Чувство вины 

4. В 1 послании к Коринфянам 10:29 говорится: «То, что чувствует другой 
человек – важно. Мы не можем делать то, что обидит другого человека» 
(дословный перевод с англ. яз., Библия «Новая Жизнь») 

А.  Ты можешь припомнить ситуацию, произошедшую за последние несколько 
дней, когда твой поступок обидел другого человека?  
Кратко поясни свой ответ. 
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4. Б.  Какие эмоции ты переживал в этой ситуации? 

  

  

  

  

В.  Как ты думаешь, какие эмоции переживал этот человек в самой этой 
ситуации или после неё? 

  

  

  

  

  

Г.  Как ты мог бы повести себя, чтобы не обидеть этого человека? 

  

  

  

  

  

  

5. Какую эмоцию ты хотел бы с Божьей помощью научиться выражать более 
богоугодно? 
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Кто такой Святой Дух? 
Библия – лучший источник сведений о том, кто такой Святой Дух и каковы Его 
функции. От разных людей можно услышать самые разные мнения о Святом Духе и 
Его служении. Будь очень внимателен, и прежде, чем поверить мнениям людей, 
проверь, соответствуют ли они тому, что написано в Библии. 

1. Прочти Иоанна 14:15-17.  
Какими именами в этих стихах описывается Святой Дух? 

A.   

Б.   

Каким переводом Библии ты пользовался, чтобы ответить на этот вопрос? 

   

2. Иисус объяснил, чем будет заниматься Святой Дух, когда Иисус вернётся на 
небеса. Ещё до того, как человек становится христианином, Святой Дух 
производит в его жизни работу. Какие три вещи Святой Дух покажет нам?  
См. Иоанна 16:6-11. Запиши номер стиха, которым ты пользовался для ответа на 
вопрос. 

A. стих.    

Б. стих.    

B. стих.    

3. Прочти Римлянам 8:16. В момент, когда ты принимаешь решение стать 
христианином, у Святого Духа по отношению к тебе появляются важные 
обязательства. Что Святой Дух обещает произвести в тебе, когда ты станешь 
христианином? 

  

  

  

4. Согласно Иоанна 14:17, как мы можем узнать Святого Духа? 
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5. Прочти Иоанна 14:25-27.  
Что, по словам Иисуса Христа, Святой Дух сделает для тех, кто верит в Него? 

A.   

Б.   

6. Что Святой Дух делает для христиан? 

А. Римлянам 8:9 (2 вещи) ________________________________________________ 

Б. Римлянам 8:9 ________________________________________________________ 

В. Иоанна 16:13 ________________________________________________________ 

Г. Римлянам 8:16 _______________________________________________________ 

7. Прочти Ефесянам 4:29-32. Святой Дух – Бог. У Него есть чувства. Твои поступки 
могут влиять на Него. Какой совет даётся тебе в этом месте Писания по поводу 
твоих отношений со Святым Духом? 

  

  

  

8. Что в поведении христиан может огорчить Святого Духа? 

  

  

  

  

  

  

9. Прочти Римлянам 8:26-27.  
Каким образом Святой Дух может помогать христианам? 
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Святой Дух в моей жизни 
1. Вспомни, что ты знал о Боге шесть месяцев назад. Что ты знал тогда о Святом 

Духе и каким было твоё мнение о Нём? 

  

  

  

  

2. Поясни, как изменились твои знания и убеждения о Святом Духе за последние 
шесть месяцев. 

  

  

  

  

  

3. Поразмышляй, какое место в твоей жизни занимает Святой Дух сейчас? Прочитай 
каждое из следующих утверждений и отметь тот ответ, который лучше всего 
описывает твои нынешние отношения со Святым Духом.  

 Часто Иногда Редко 

А.  Обличает меня в грехе.    

Б.  Помогает мне понять Библию.    

В.  Помогает мне увидеть разницу между 
реальностью и лживыми соблазнами сатаны. 

   

Г.  Утешает меня в трудные времена.    

Д.  Указывает мне на сферы, в которых мне 
нужно расти. 

   

Е.  Помогает мне изменить моё мнение о людях, 
имеющих власть.  
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4. Если ты позволишь Святому Духу направлять тебя в твоём духовном росте,  
Он поможет тебе стать плодотворным христианином. Назови девять плодов 
Святого Духа, перечисленных в Галатам 5:22-23. Когда назовёшь все девять 
плодов, подумай, насколько успешно ты проявляешь каждый из них в своей 
повседневной жизни? Поставь себе оценку за каждый из плодов по шкале  
от 1 до 10 баллов. 10 баллов будут означать, что этот плод – твоя сильная сторона, 
1 балл будет означать, что тебе нужно ещё сильно постараться, чтобы этот плод 
был выражен в твоей жизни. 

    

    

    

    

   

5. Над совершенствованием какого из этих плодов Святого Духа ты хотел бы 
поработать в этом месяце? 

  

6. А.  Прочти Иоанна 16:13. Что Святой Дух сделает для тебя? 

  

  

Б.  Подумай, можешь ли ты припомнить ситуацию в своей жизни, когда Святой 
Дух наставил тебя в истине о чём-то? Кратко поясни свой ответ. 

  

  

  

  

  

В.  Есть ли в твоей жизни сегодня ситуация или проблема, в которой тебе нужна 
помощь Святого Духа, чтобы найти истину? Кратко поясни свой ответ. 
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