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Бог пытается привлечь твое внимание . . . 

Возможно, что-то из этого списка мешает тебе услышать Его голос … 

A. Курение 

Б.  Семейные 
обязанности   

B. Спорт 

Г. Бизнес 

Д. Проблемы 

Е. Друзья 

Ж. Секс 

З. Развлечения 

И. Mарихуана 

К. Азартные игры 

Л. Алкоголь 

М. Другие наркотики 

Н. Порнография 

О. _______________ 

П. ______________ 

Р. _______________ 

Обведи ответы, которые, возможно, помешали тебе услышать голос Бога. 
Если захочешь, можешь вписать в свободные строки другие причины [1] 

Бог желает говорить с тобой. Он хочет, чтобы ты знал, что Он любит тебя и что у Него 
для тебя чудесное предназначение и план для твоей жизни. 
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Глава 1   

Моя жизнь была…? 
Возможно, ты пытался делать все по-своему – жить своей жизнью. Ты убедился, 

что такая жизнь не оправдала твоих ожиданий? Возможно, в ней было много: 

боли, 

разочарований, 

трудностей, 

и неудач. 

Все это время Бог хотел, чтобы ты начал жить жизнью, наполненной радостью и 

миром. Он желает, чтобы ты испытал любовь – настоящую любовь. Любовь, которая 

радует, и длится вечно. Не несколько минут, или дней, или недель. 
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Вопросы, на которые тебе нужно ответить: 

1. Кратко расскажи, как все происходило, когда ты пытался делать все по-своему,
без Божьей помощи.  (Когда ты пытался жить по-своему.) [2]

2. Бог желает, чтобы ты обрел жизнь, полную [3] _____________________  и

[4] _____________________.  Он желает, чтобы ты испытал 

[5] _____________________— [6] __________________________________любовь. 
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Бог желает, чтобы твоя жизнь имела смысл. Он хочет, чтобы ты мог гордиться 

собой. Чтобы ты был сильным и зрелым. Он хочет, чтобы ты умел принимать 

правильные решения. Решения, которые сделают тебя счастливым на долгие годы. 

Бог надеется, что ты услышишь Его. Он любит тебя и очень многое хотел бы тебе 

сказать. Он желает, чтобы ты узнал Его получше. Его желание – стать твоим другом. 

Вопросы, на которые тебе нужно ответить: 

1. Бог надеется, что ты [7] _________________________ [8] _____________________.

2. Он [9] _____________________тебя.

3. Он [10] _____________________быть твоим  [11] _____________________.
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В книге, которую Бог дал нам – Библии – Он рассказывает нам о том, как мы 

можем начать новую жизнь. С Его помощью у тебя может начаться новая жизнь. Иисус 

Христос – единственный, кто может помочь тебе. Пытаясь делать что-то 

самостоятельно, мы снова потерпим поражение. Чтобы обрести новую жизнь с Богом, 

одного усилия воли мало. Нужна сила, которую может дать только Бог. 

Вопросы, на которые тебе нужно ответить: 

1. В [12]______________________ Бог рассказывает нам, что мы можем начать

новую [13] ________________.  [14] _________________________- 

[15] ______________________кто может [16] ______________________тебе. 

2. Какая сила понадобится тебе, чтобы начать новую жизнь с Богом?

[17]________________________________________________ 

Обсуди прочитанный материал с преподавателем и попроси 
его/ее поставить здесь подпись прежде, чем продолжишь работу 
над материалом этого урока. 

_______________________________________ Подпись преподавателя 
[1,2] 
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Глава 2   

Факты о жизни 
Итак, вот восемь самых простых фактов о жизни, которые Бог хочет сообщить 

тебе. 

A. Бог любит тебя и у Него есть чудесное предназначение для твоей жизни. 

«Ибо только Я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, 
намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и 
надежду».  Иеремия 29:11 (Синодальный перевод) 

Вопросы, на которые тебе нужно ответить: 

1. Божье предназначение (намерение) для твоей жизни [18] _____________________

а не на [19] ______________________.

2. Божье предназначение (намерение) даст тебе [20] __________________________и

[21] ______________________.

3. До того, как ты пришел сюда, какие планы у тебя были на твою жизнь?

[22]



Новый взгляд на жизнь    9 

Вопросы, на которые тебе нужно ответить: 

4. Удалось ли тебе добиться успеха в том, что ты спланировал на свою жизнь?  [23]

B. Бог дал нам законы, чтобы бы знали, как жить, получая удовольствие от жизни.  

Все люди нарушали некоторые из Божьих законов. Библия называет это грехом. 

Мы распоряжались своей жизнью на свое усмотрение. Сами решали, какими 

будут наши правила. 

Нет праведного ни одного, 11 ни

одного разумного, никто не ищет 

Бога. 12 Все отвернулись от Бога, все

негодны, никто не делает добра - ни 

один человек 

Римлянам 3:10-12 (Радостная Весть) 
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Вопросы, на которые тебе нужно ответить: 

1. Для чего Бог дал нам законы?  [24]

2. Сколько людей, согласно Римлянам 3:10-12, отвернулись от Бога?

[25] A. _____   Большинство людей 
Б. _____   Несколько плохих людей 
В. _____   Все люди 

3. Прочитай в своей Библии (Радостная Весть) Галатам 3:24. Для чего, согласно

этому месту Писания, нужны законы Бога?  [26]

4. Попробуй оценить, какие законы Бога в твоей прошлой жизни тебе было сложнее

всего соблюдать? [27]

Обсуди прочитанный материал с преподавателем и попроси 
его/ее поставить здесь подпись прежде, чем продолжишь работу 
над материалом этого урока. 

_____________________________ Подпись преподавателя 
[22, 23, 24, 26, 27] 
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C. Бог говорит, что людям, которые нарушают Его законы, придется заплатить 

за это.  Божье наказание за любой грех – смерть. Смерть в вечности. 

Ибо возмездие за грех - смерть, а дар Божий - жизнь вечная во Христе 

Иисусе, Господе нашем.  Римлянам 6:23 (Синодальный перевод)  

D. Но помни – Бог любит каждого человека. Ни одному человеку Он не желает 

провести вечность в аду. 

Господь не медлит с обещанным, даже если некоторые считают это 

промедлением. Наоборот, Он очень терпелив к вам, Он не хочет, чтобы кто-

либо погиб, но хочет, чтобы все раскаялись.  2 Петра 3:9 (Радостная Весть) 

Вопросы, на которые тебе нужно ответить: 

1. Что является Божьим наказанием за грех? [28]   ______________________

2. Бог любит [29]_________________________человека.

3. Скольким людям Бог желает попасть в ад?

[30] A. Всем, кто грешит 
Б. Только тем, кто ненавидит Бога 
В. Никому 
Г. Всем, кто не является христианами 
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E. Бог решил, что Сам заплатит цену за наши грехи. Вот почему около 2000 лет 

назад на землю пришел Иисус Христос. Он прожил на земле около 30 лет, чтобы 

подать нам пример, как жить – жить по-настоящему. А затем Он умер, чтобы 

заплатить за наши грехи. 

То, что было невозможно для Закона из-за слабости нашей природы, сделал 

Бог. Послав Своего собственного Сына, облеченного в тело, подобное 

греховному человеческому телу, чтобы покончить с грехом, Он вынес 

смертный приговор греху в человеческом теле.   

Римлянам 8:3 (Радостная Весть) 

F. Иисус Христос воскрес из мертвых, чтобы доказать, что у Него есть власть и 

над грехом, и над смертью. Теперь Он обещает вечную жизнь всем, кто уверует 

в Него и передаст свою жизнь в Его власть. 

Ибо, что Он умер, то умер однажды для греха; а что живет, то живет для 

Бога.  Римлянам 6:10 (Синодальный перевод) 

Вопросы, на которые тебе нужно ответить: 

1. Кто заплатил цену за твои грехи?  [31] ______________________

2. В Римлянам 8:3 говорится, что когда Божий Сын был принесен в жертву,

[32] _______________ провозгласил [33] ______________________

[34] ______________________греха над нами.

3. Иисус Христос обещает [35] ______________________

[36] ______________________ [37] ______________________кто

[38] ______________________в Него и [39] ______________________

в Его [40] ______________________свою [41] ______________________.
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G. Теперь нам не нужно проводить вечность в аду из-за грехов нашего 

прошлого. Мы можем прийти к Иисусу, попросить Его простить наши грехи, и 

Он обещает, что простит. И не только простит, но и поможет нам начать 

совершенно новую жизнь. 

Если признаем наши грехи, Он, справедливый и верный, простит нам грехи 

и очистит от всякого зла.  1 Иоанна 1:9 (Радостная Весть) 

Это оправдание за веру в Иисуса Христа - для всех, кто верит, без разницы. 

Римлянам 3:22 (Радостная Весть) 

Вопросы, на которые тебе нужно ответить: 

1. [42] Верно или Неверно (обведи правильный ответ кружочком):

Каждому человеку на земле придется провести вечность в аду за грехи его/ее
прошлого.

2. Что происходит, когда мы просим Иисуса Христа простить нам наши грехи?

[43]____________________________________________________

3. Человек получает оправдание [44]

A. за веру в Иисуса Христа. 

Б. за то, что он хороший и всем помогает. 

В. за то, что ходит в церковь каждое воскресенье. 
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H. Если ты желаешь начать новую жизнь, которую предлагает Бог, тебе следует 

отказаться от кое-чего очень важного. Тебе нужно передать Иисусу Христу 

контроль (власть) над своей жизнью. Ты больше не сможешь диктовать Богу, 

как управлять твоей жизнью. Ты должен будешь просто слушаться Его. Он будет 

лидером. А ты - последователем. 

Он умер ради всех, чтобы те, кто живет, жили уже не для себя, но для 

Того, кто за них умер и был воскрешен.  

2 Коринфянам 5:15 (Радостная Весть) 

Раньше ты был лидером. Ты все делал по-своему. Теперь тебе придется жить 

иначе, и делать то, чего желает Бог. 

И помни – Бог любит тебя. И Он желает тебе только самого лучшего. Доверься 

Ему! Ты можешь быть уверен, что Он не испортит ничего в твоей жизни. 

Он знает тебя лучше, чем кто-либо. Он видит будущее. Он знает, что тебе нужно 

сегодня, чтобы все было хорошо завтра, в следующем году, через 10 лет. Ничего 

не надо бояться, если живешь для Бога. 
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А мы знаем, что для тех, кто любит Бога, кто был призван согласно Его 

замыслам, Он все обращает во благо.   

Римлянам 8:28 (Радостная Весть) 

Вопросы, на которые тебе нужно ответить: 

1. [45] Верно или Неверно (обведи кружочком правильный ответ):

Чтобы стать христианином, тебе нужно передать Иисусу Христу всю власть над 

своей жизнью. 

2. Бог любит тебя и желает [46] ______________________ [47]  _________________.

3. Тебе нечего [48] ______________________, если ты живешь для

[49] ______________________.

Если ты по-прежнему сам хочешь контролировать свою жизнь, то у тебя есть веские 

причины опасаться за свое будущее. Твое будущее туманно. Ты снова можешь 

оступиться, как это случалось и раньше. 

Обсуди прочитанный материал с преподавателем и попроси 
его/ее поставить здесь подпись прежде, чем продолжишь работу 
над материалом этого урока. 

_____________________________ Подпись преподавателя 
[43] 
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Давай подведем итог и повторим 8 пунктов, которые мы только что изучили. Эти 

восемь пунктов поясняют, что значит стать христианином. Открой еще раз страницы 8-

16 и найди ответы на каждое из следующих предложений. Буквы А-З в ответах ниже 

совпадают с буквами А-З в занятии.  

Вопросы, на которые тебе нужно ответить: 

A. Бог [50] ______________________тебя и у Него есть [51] _____________________ 

[52] ____________________________________для твоей жизни. 

Б. Бог дал нам [53] ___________________, чтобы мы знали, как  

[54] ______________________жизнью. Все люди [55] _______________некоторые 

из Божьих [56] _________________. Библия называет это [57] ________________. 

B. Божье наказание за любой грех - [58] _____________— смерть[59] ____________. 

Г. Бог любит каждого человека. Он [60] ____________________ 

[61] ____________________провести остаток вечности в [62] ________________. 

Д. [63] ________________решил заплатить [64] ________________за наши грехи 

 [65] ________________. 

E. [66] ________________________________воскрес из [67] ________________, 

чтобы [68] ________________, что у Него есть [69] ________________над  

[70] ________________и [71] ________________. 

Ж. Мы можем прийти к [72] ________________________________, и попросить Его 

[73] ________________ наши грехи. 

З. Если ты желаешь начать новую жизнь, которую предлагает Бог, ты должен 

передать [74] ________________________________ [75] ________________над 

[76] ________________жизнью. 

Обсуди прочитанный материал с преподавателем и попроси 
его/ее поставить здесь подпись прежде, чем продолжишь работу 
над материалом этого урока. 

Подпись преподавателя_____________________________ 
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Глава 3   

Важное решение

Итак, важное решение за тобой. Ты можешь сам продолжать управлять своей 

жизнью – делать все по-своему. А можешь прийти к Богу и попросить Его о помощи. 

Иисус Христос умер, чтобы заплатить цену за твои грехи. Он готов и ждет того, 

чтобы простить тебя. Он также ждет того, чтобы стать Лидером твоей жизни. Он хочет 

проводить тебя в новую жизнь, которая куда лучше того, как ты жил раньше. 

Выбор за тобой: как ты поступишь?  

Обведи кружочком ответы, которые описывают твое нынешнее состояние. [77] 

1. Да, я хочу стать христианином.

2. Нет, я не готов стать христианином.

3. Я не уверен, христианин ли я.

4. Я уже являюсь христианином.
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А теперь напиши краткую молитву (или письмо) Богу, и расскажи Ему, как ты 

желаешь поступить со своей жизнью. Объясни Ему, почему ты выбрал ответ,  

который обвел кружочком на стр.18.  [78] 

Обсуди прочитанный материал с преподавателем и попроси 
его/ее поставить здесь подпись прежде, чем продолжишь работу 
над материалом этого урока. 

Подпись преподавателя _____________________________ 
[77,78] 
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Слово «христианин» для разных людей означает разное.  

Подумай, какие обстоятельства делают человека христианином. 

Как ты думаешь, кто такой истинный христианин? (Поясни подробно.) [79] 

Обсуди прочитанный материал с преподавателем и попроси 
его/ее поставить здесь подпись прежде, чем продолжишь работу 
над материалом этого урока. 

Занятие выполнено____________________ Подпись преподавателя 
[79] 

Оценка выполнена___________________ Подпись преподавателя 

Теперь ты можешь начать подготовку к Самостоятельной работе.  

Когда будешь готов к Самостоятельной работе, сообщи об этом своему 
преподавателю. 



Занятие 102 
Самостоятельная 

работа 
Издание 4е

СТОП:  Попроси своего преподавателя поставить здесь 
подпись прежде, чем приступишь к выполнению 
работы.  

Подпись преподавателя____________________________ 

ФИО студента __________________________________   Дата_______________ 

Вопросы на Верно/Неверно 

Напиши слово Верно или Неверно в пробеле перед каждым вопросом: 

1. В Библии Бог рассказывает нам, как мы можем начать новую жизнь. 

2. Бог любит только христиан. 

3. Все нарушали какие-либо из Божьих законов. 

4. Иисус Христос умер, чтобы заплатить цену за наши грехи. 

5. Иисус Христос воскрес из мертвых, чтобы доказать, что у Него есть 
власть над грехом и над смертью. 

6. Если ты хочешь обрести новую жизнь, которую предлагает Бог, тебе не 
обязательно передавать Ему власть над своей жизнью. 

Парные вопросы 
Выбери самый подходящий ответ и впиши соответствующую букву в пробел: 

7.  Грех  A.  Наказание за нарушение Божьих законов. 
8.  Смерть  Б.  Куда попадают люди, если не признают своего греха перед 

Иисусом Христом. 
9. Ад B.  Нарушение Божьих законов. 

Вопросы для ответа своими словами 
10. Прочитай в своей Библии (Радостная Весть) Галатам 3:24. Что в этом стихе

говорится о назначении Божьих законов?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

11. Ситуация для консультирования: У тебя новый сосед по комнате, который
заселился всего пару дней назад. «Я боюсь становиться христианином», - говорит
он. «Откуда мне знать, что Бог не нарушит всю мою жизнь?»

Открой Римлянам 8:28. Основываясь на том, что говорится в этом месте Писания,
и на том, что ты еще знаешь о Боге, напиши, что ты ответишь своему соседу.
(Запиши свой ответ на обороте этого листа.)



Занятие 102 
Итоговая контрольная 

работа 
Издание 4е

ФИО 

Дата 

Оценка 

Вопросы на Верно/Неверно 

Напиши слово Верно или Неверно в пробеле перед каждым вопросом: 

1. Все нарушали какие-либо из Божьих законов. 

2. Иисус Христос умер, чтобы заплатить цену за наши грехи. 

3. Бог любит только христиан. 

4. В Библии Бог рассказывает нам, как мы можем начать новую жизнь. 

5. Если ты хочешь обрести новую жизнь, которую предлагает Бог, тебе не 
обязательно передавать Ему власть над своей жизнью. 

6. Иисус Христос воскрес из мертвых, чтобы доказать, что у Него есть 
власть над грехом и над смертью. 

Парные вопросы 
Выбери самый подходящий ответ и впиши соответствующую букву в пробел: 
7. Смерть A.  Нарушение Божьих законов. 

8. Ад Б.  Наказание за нарушение Божьих законов. 

9. Грех B.  Куда попадают люди, если не признают своего греха 
перед Иисусом Христом. 

Ответь на эти вопросы 
10. Прочти в своей Библии Римлянам 3:22. Как людям наладить отношения с Богом?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

11. Выскажи свое мнение?
Ты только что получил письмо от своего друга. «Я не уверен, что хочу
становиться христианином», - пишет друг. «Я открыт для нового опыта, но у меня
все в порядке. В моей жизни все гладко.»

Как ты думаешь, почему некоторым людям так сложно признавать свои грехи 
перед Иисусом Христом и просить Его стать Лидером в их жизнях?  
(Напиши свой ответ на обороте этого листа)     
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