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Глава 1 

У меня есть вопросы... 

На занятии 102, Новый взгляд на жизнь, мы говорили о важном выборе, перед 
которым ты стоишь — отдать ли свою жизнь в руки Иисуса Христа, или продолжить 
идти той же дорогой, что и раньше. Ты сказал, что пока не готов стать христианином. 
 
Принятие христианства – огромный шаг в жизни человека. Возможно, у тебя есть 
причины, почему ты не готов стать христианином. 
 
Пожалуйста, запиши, что именно препятствует твоему решению принять 
христианство. Если причин несколько – пожалуйста, запиши их все. (1)  

1.     

  

2.     

  

3.    

  

4.     

  

5.    

  

6.     

  

7.    

  

8.     

  

9.     
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Отрицательный опыт 
Может быть, в твоей жизни был отрицательный опыт общения с кем-то, кто называл 
себя христианином? Этот человек чем-то сильно тебя обидел? Возможно, поведение и 
слова этого человека сильно тебя задели? Ты тогда решил, что не хочешь становиться 
христианином? 
 
 

Вопросы, на которые тебе нужно ответить 
1. Был ли у тебя отрицательный опыт общения с таким человеком? 

❏ Да ❏ Нет      (выбери нужное) (2) 
 

2. Если ты выбрал «Да», расскажи, что сделал этот человек (или люди), что ты 
решил, что не хочешь быть христианином? (3) 
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here before 

Может быть, ты уже пытался быть христианином, но потом вернулся к своей прошлой 
жизни? Ты знаешь, почему ты отошел от Бога? 
 

Другими словами, было ли уже такое, что ты признавался Иисусу Христу в своих 
грехах и просил Его стать Лидером твоей жизни? Ты уже пытался жить для Него,  
но потом сдался? Ты перестал служить Богу и вернулся к прошлому образу жизни.  
Ты сказал: «Я буду жить так, как я хочу жить» 
 

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

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

❏ Нет. Я никогда раньше не был христианином. (Если ты выбрал ответ «Нет», 
пропусти пункт «СТОП») 

2. Если ты выбрал ответ «Да, я раньше был христианином», пожалуйста, кратко 

опиши, что произошло, когда ты стал христианином. (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. Как давно это было? (8)  
 

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   

(1-8) 
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Глава 2 

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) _____________________________. 

 

  



8  Мои вопросы о христианстве 

 
here before 

Глава 3 

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 4 

Кто в действительности управляет 
моей жизнью? 
Некоторые люди не хотят передавать Богу управление своей  жизнью, потому что сами 
хотят распоряжаться ею. Они говорят: «Никто не будет говорить мне, что делать». 
 

Но действительно ли такой человек свободен? Действительно ли он/а распоряжаются 
своей жизнью? 
 

Сатана желает, чтобы они поверили, что они – хозяева своей жизни. Но вот что на 
самом деле происходит. Сатана дурачит их. Он их обманывает. 
 

В Библии написано, что такой человек в действительности не свободен. По правде 
говоря, он – раб. Его хозяин – грех. Павел, человек, который написал несколько книг 
Нового Завета, рассказывает о своих стремлениях обрести хорошую жизнь без Божьей 
помощи. 
 

Я сам понять не могу своих поступков. Чего хочу, того не делаю, а 
то, что мне ненавистно, делаю. 16 И если я делаю то, чего не хочу, это 
значит, что я признаю правильность Закона. 17 Но на самом деле это 
действую не я, а живущий во мне грех.  
Римлянам 7:15-17 (Радостная Весть) 

 
 
 

Вопросы, на которые тебе нужно ответить 
1. Некоторые люди не (19) _____________________________передавать Богу  

(20) _________________________________________своей жизнью, потому что 

(21) _____________________________хотят распоряжаться ею. 

2. В Библии говорится, что человек, который не служит Богу, по-настоящему 
свободен.  
(отметь правильный ответ) (22) 

❏ ВЕРНО 

❏ НЕВЕРНО 
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Вопросы, на которые тебе нужно ответить 
3. В Римлянам 7: 15-17 (Радостная Весть) Павел рассказывает о трудностях,  

с которыми он столкнулся в жизни, когда не позволял Богу помочь ему.  

«Я сам (23) ____________________ не могу своих поступков. Чего  

(24) ____________________того не (25) ____________________, а то что мне  

(26) __________________________, делаю. И если я (27) ______________________ 

чего не (28) _________________________, это (29) ______________________  

что я (30) ___________________________ (31) _____________________________ 

Закона. Но на самом деле это (32) ____________________________не я;  

а живущий во мне (33) _____________________. 

4. Прочитай Римлянам 7:15-17 еще раз. Понимаешь ли ты, о чем здесь говорится?  
Кратко поясни, насколько эти слова описывают то, что происходит в твоей жизни. 
(34) 
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Глава 5 

Что бывает с людьми, которые не стали 
христианами? 
Человек должен всерьез отнестись к последствиям того, что он решил не принимать 
христианство. Задай себе вопрос: «Что будет со мной, если я не стану христианином?». 
На этот вопрос Бог дает очень конкретные ответы. 

 
Ибо возмездие за грех - смерть, а дар Божий - жизнь вечная во 
Христе Иисусе, Господе нашем.  
Римлянам 6:23 (Синодальный перевод) 
 

Еще в одном стихе в Библии есть ответ Бога на вопрос, что будет с человеком, который 
не стал христианином. 

 
Жить устремлениями собственной природы значит смерть,  
Духа - жизнь и мир. Римлянам 8:6 (Радостная Весть) 

 
 
 

Вопросы, на которые тебе нужно ответить 
1. Согласно Римлянам 6:23, что тебе будет за то, что ты грешишь?  

(35) ____________________ 

2. В Римлянам 8:6 говорится: «Жить (36) ____________________________  

(37) _____________________________ (38) ____________________значит  

(39) ____________________. (40) ____________________- 

(41) ____________________  и (42) ____________________». 
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Некоторые спрашивают: «А я могу делать что хочу, и при этом оставаться 
христианином?». Опять же, в Библии есть конкретный ответ. 
 

Итак, человек, живущий устремлениями собственной природы, 
враждебен Богу: он не подчиняется закону Бога, да и не может ему 
подчиниться. 8 Люди, живущие согласно своей природе, не могут 
понравиться Богу. Римлянам 8:7-8 (Радостная Весть) 

 
 
 
 
 

Вопросы, на которые тебе нужно ответить 
1. В Римлянам 8:7 говорится, что человек, живущий устремлениями собственной 

природы (43) 
A. угоден Богу. 
Б. враждебен Богу. 
B. делает то, что лучше для него. 

 

2. Человек, живущий устремлениями собственной природы, не сможет соблюдать 
все законы Бога. (отметь правильный ответ) (44) 

❏ ВЕРНО 

❏ НЕВЕРНО 

 

 
3. В Римлянам 8:8 говорится: «Люди, (45) _________________________согласно 

своей (46) ____________________ (47) ____________________  

(48) ____________________понравиться Богу». 
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Что бывает с человеком, который продолжает жить для себя после того, как узнал,  
чего Бог ожидает от него/нее? 
 

В Библии есть ясный ответ. 
 

Потому что если мы, узнав истину, сознательно продолжаем 
грешить, то грехи эти не искупит уже никакая жертва. 27 В таком 
случае нам остается лишь со страхом ожидать суда и яростного огня, 
который пожрет Божьих врагов.  
Евреям 10:26-27 (Современный перевод) 

 
Значит ли это, что если когда-то ты был христианином, а затем снова стал жить своей 
собственной жизнью – теперь для тебя нет надежды? Нет. Это просто значит, что нет 
другого пути, как вернуться к Христу и позволить Ему помочь тебе. Никак иначе ты не 
сможешь примириться с Богом. 
 
Библия разъясняет, что ожидает человека, который решает отвернуться от Бога. 
 

Так насколько же более сурового наказания, как вам кажется, 
заслуживает тот, кто попирает ногами Божьего Сына, ставит ни во 
что кровь союза, которой был освящен, и оскорбляет Дух благодати? 
Евреям 10:29 (Современный перевод) 

 
 
 

Вопросы, на которые тебе нужно ответить 
1. В Евреям 10:26-27 говорится, что «Если мы (49) ___________________________  

(50) ___________________сознательно продолжаем (51) ____________________ 

то эти грехи (52) ______________________никакая (53)  _____________________. 

В таком случае нам остается ли со (54) ____________________   

(55) ____________________  (56) ____________________и яростного  

(57) ____________________, который (58) _________________  

(59) _______________________ (60) ____________________». 

 
  



14  Мои вопросы о христианстве 

Вопросы, на которые тебе нужно ответить 
2. Согласно Евреям 10:26-27, что ожидает после смерти человека, который не 

попросит Бога простить его грехи? (61)  

  

  

 

3. В Евреям 10:29 говорится о том, что ожидает человека, который продолжает 
отвергать Бога. 

 «Так насколько же (62) ____________________сурового  

(63) ________________________________________, как вам кажется,  

(64) ________________________________________тот,  

кто (65) ____________________ногами (66) ________________________ Сына,  

(67) ____________________ни во что (68) ____________________  

(69) ____________________, которой был (70) ____________________,  

и оскорбляет (71) ____________________благодати?» 
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Глава 6 

Выбор за тобой  
У тебя есть выбор. Попросту говоря, это выбор между жизнью и смертью. Вечная 
жизнь, если ты отдашь свою жизнь Христу. Вечная смерть, если ты решишь жить без 
Бога. 
 

Библия приводит нам ясный, но необычный факт о жизни. В Евангелии от Луки 
Христос говорит: 
 

Потому что тот, кто хочет спасти свою жизнь, ее потеряет,  
а кто свою жизнь потеряет ради Меня, тот ее спасет.  
Луки 9:24 (Современный перевод) 
 
Праведность от Бога дается через веру в Иисуса Христа всем,  
кто верит, потому что нет. Римлянам 3:22 (Современный перевод) 

 
Посмотри еще раз. Написано «всем, кто верит». Твои грехи не настолько велики, что 
Бог не может их простить. С другой стороны, твоя жизнь не настолько хороша, что ты 
можешь сказать: «Мне не нужна Божья помощь» Нам всем нужна Его помощь, чтобы в 
нашей жизни была цель. 
 

Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время 
умер за нечестивых. Римлянам 5:6 (Синодальный перевод) 

 

Вопросы, на которые тебе нужно ответить 
1. Тебе тяжело думать о том, что будет с тобой после смерти? 

(отметь нужный ответ) (72) 

❏ ДА 

❏ НЕТ 

2. Бог обещает (73) ________________________________________, если ты отдашь 
свою жизнь Иисусу Христу. 

 
3. Бог говорит, что тебя ожидает (74) _______________________________________, 

если ты решишь самостоятельно распоряжаться своей жизнью, без Его помощи. 

4. В Римлянам 3:22 говорится: « (75) ____________________от Бога дается через 

(76) ____________________  в (77) _______________________________». 
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here before 

 
Он отдал за тебя Свою жизнь. Задумайся на минуту. У тебя все еще есть вопросы или 
сомнения, удерживающие тебя от того, чтобы принять христианство? Рассмотри еще 
раз причины, которые ты записал на странице 4 этого занятия. 
 
 
 
 

Вопросы, на которые тебе нужно ответить 
Пометь каждый из пунктов ниже, когда завершишь работу. 
 
❏  Ты получил ответы на какие-то из вопросов или проблем, перечисленных на стр. 4? 

❏ Да ❏ Нет (78) 
 
❏ Пометь те вопросы и проблемы, на которые ты нашел ответы. (79) 
 
❏ Если у тебя есть вопросы, которые ты не записал в первый раз на стр.4, добавь эти 

вопросы сейчас. (80) 
 
1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

 
 
 
 

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__________________________________ 

(34, 72, 78, 79, 80) 
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Ты хотел бы пережить истинный внутренний мир? Бог обещает такой мир тем,  
кто доверится Ему. 
 

Поэтому, получив оправдание по вере, мы имеем мир с Богом через 
нашего Господа Иисуса Христа.  
Римлянам 5:1 (Современный перевод) 
 

Бог не подведет тебя. Ты не пожалеешь, если сделаешь шаг веры и отдашь свою жизнь 
в Его руки. 
 

Подумай о своей жизни и о том, как бы ты хотел ею распорядиться. Затем напиши 
письмо Богу и объясни, что бы ты хотел сделать со своей жизнью. Будь откровенен. 
Если ты хочешь стать христианином сейчас – просто расскажи об этом Богу.  
И расскажи Ему, почему. Бог услышит тебя. Ему есть до тебя дело. (81) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

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. 

Занятие выполнено— Подпись преподавателя   
   (81) 
Оценка выполнена— Подпись преподавателя   

 



 

СТОП:  Попроси своего преподавателя поставить здесь 
подпись, прежде чем приступить к самостоятельной работе. 

Подпись преподавателя:  

Занятие 104 
Самостоятельная 

работа 
Издание 4ое 

ФИО студента: _______________________________________ Дата:   

Вопросы с ответом «Верно/неверно» (по 7 каждый) 
Напиши слово ВЕРНО или НЕВЕРНО в пробел перед каждым из вопросов. 
1. Некоторые грехи слишком серьезные, чтобы Бог мог их простить. 
2. Прежде, чем ты сможешь стать христианином, ты должен признать,  

что нарушал Божьи законы.  
3. Стать христианином значит позволить Богу быть Лидером твоей жизни 

каждый день. 
4. Бог не поможет тебе справиться с твоими старыми греховными 

привычками (образом жизни). Тебе придется измениться 
самостоятельно. 

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

Вопросы с вариантами ответа (по 8 баллов каждый)  
Пожалуйста, поставь отметку в пробел с наиболее подходящим вариантом ответа. 
6. В Библии сказано, что если ты не передашь в руки Бога управление своей 

жизнью, то  
A. в действительности твоей жизнью будет управлять грех. 
Б. ты сам будешь распоряжаться своей жизнью.  
В. Бог возьмет управление твоей жизнью в Свои руки. 

7. Бог любит 
A.  только христиан. 
Б.  всех христиан и некоторых людей, не являющихся христианами.  
B. всех христиан и всех, кто не является христианами. 

 

Вопросы для ответа своими словами 
8. Открой свою Библию и прочитай Марка 10:17-27. 

A. Что помешало этому человеку стать христианином? (10 баллов) 

  
 

Б. Подумай над своей жизнью. Что удерживает тебя от того, чтобы принять 
христианство? (14 баллов) 

  

  

  



 

Занятие 104,  Самостоятельная работа,  Стр.2 
 
Вопросы для ответа своими словами продолжение 
 

9. Что бы ты ответил? 
К тебе обращается студент-новичок и говорит: «Мне очень нужна помощь.  
Но я ничего не знаю о том, как стать христианином». 

 
A. Ты понимаешь чувства этого человека? ________________ 

 
Б. Вспомни все мысли и ощущения, которые ты пережил с тех пор, как приехал 

в центр. Чем из твоего опыта ты мог бы поделиться с этим человеком?  
(25 баллов) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 



 

ФИО  

Дата   

Оценка   

Вопросы с ответом «Верно/неверно» (по 7 баллов каждый) 
Напиши слово ВЕРНО или НЕВЕРНО в пробел перед каждым из вопросов. 
1. Нет таких грехов, которые Бог не мог бы простить. 

2. Прежде, чем ты сможешь стать христианином, ты должен признать,  
что нарушал Божьи законы. 

3. Бог не поможет тебе справиться с твоими старыми греховными 
привычками (образом жизни). Тебе придется измениться 
самостоятельно. 

4. Стать христианином значит позволить Богу быть Лидером твоей жизни 
каждый день. 

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

Вопросы с вариантами ответов (по 8 баллов каждый)  

Пожалуйста, поставь отметку в пробел с наиболее подходящим вариантом ответа. 
6. 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. 

 
7. В Библии сказано, что если ты не передашь в руки Бога управление своей 

жизнью, то  
A. ты сам будешь распоряжаться своей жизнью. 
Б. Бог заберет контроль над твоей жизнью в будущем.  
В. в действительности твоей жизнью будет управлять грех. 

 
Вопросы для ответа своими словами 
8. В Римлянам 2:4 (Радостная Весть) говорится: 

А может, ты презираешь Его великую доброту, снисходительность и терпение? 
Разве ты не знаешь, что доброта Божья направляет тебя к раскаянию? 
 
Что ты узнаешь о Боге из этого стиха? (12 баллов) 

  

  

  

Занятие 104 
Итоговая контрольная 

работа 
Издание 4ое 



 

Занятие 104,   Итоговая контрольная работа,   страница 2 
 
Вопросы для ответа своими словами (продолжение) 
9. Перечитай стих еще раз. (Римлянам 2:4 (Радостная Весть) в конце стр.1)  

Что из этого стиха ты узнаешь лично для себя? (12 баллов) 

  

  

  

  

  
 
10. Твой друг узнал, что ты живешь среди людей, которые называются христианами. 

«Вот скажи мне», - говорит твой друг, - «Я знаю как Бог желает, чтобы я 
поступил. А что будет, если я продолжу жить, как хочу?» 
A. Что ты ответишь своему другу? (12 баллов) 

  

  

  

  

  

  
 

Б. Попытаешься ли ты сделать так, чтобы твой друг/подруга изменил(а) свое 
отношение к Богу? Кратко поясни, что бы ты сказал. (12 баллов) 
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