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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В БОЖЬЮ СЕМЬЮ
Правда, здорово знать, что ты
теперь – часть большой Божьей
христианской семьи? Ты – член Его
семьи, и ты всегда будешь в ней,
если веришь, что Иисус – твой
Спаситель. Слушайся Его Слова и
узнавай Его лучше и лучше.
В Божьей семье есть мальчики и девочки, подростки и
взрослые. Мы все – братья и сестры, а Бог – наш
Небесный Отец.
Когда ты попросил Бога простить тебя, это значит, что
все твои прошлые грехи были прощены и забыты. Бог
смог и может тебя простить потому, что Иисус умер за
тебя на кресте.
Поскольку ты сейчас – христианин, член Божьей семьи,
Бог ожидает, что ты будешь радовать Его своей жизнью.
С Его помощью, ты можешь радовать Бога везде – дома,
в школе, в церкви, когда общаешься с друзьями.
Эта книга поможет тебе узнать, чего именно Бог ждет
от тебя. Теперь ты – в Его семье, и ты также научишься
тому, как радовать Иисуса Христа, твоего Спасителя и
Друга, и служить Ему. Твоя христианская вера будет
расти и укрепляться.
Выучи этот стих из Библии:
«Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте и в
любви у Бога и человеков». Луки 2:52
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Нарисуй себя в этой рамке!

Я, _________________________________ (твое имя), принял
Иисуса Христа как своего Спасителя
_________________________________ (когда)
_________________________________ (где).
Со мной молился _________________________________ (имя).
Перед тем, как ты начнешь…
Найди Библию
Возьми карандаш и ластик
Найди словарь

словарь
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словарь

Как пользоваться этой книгой…
1. Читай эту книгу вместе с
Библией.
2. Молись и проси Бога помочь
тебе учиться.
3. Не торопись. Сначала прочитай урок, а потом
приступай к заданиям.
4. Прочитай каждый вопрос и запиши свой ответ.
5. Учи наизусть и не забывай стихи из Библии, которые
предлагаются в каждом уроке.
6. Когда ты закончишь работать с этой книгой, отдай
ее своему учителю. Потом ты получишь ее обратно.
7. Храни у себя эту книгу, чтобы потом перечитывать
ее и повторять пройденное.
8. Дай почитать заполненную книгу своим друзьям.
9. Продолжай читать
Библию, молиться и
жить для Иисуса.
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Урок 1

Я ХРИСТИАНИН – И ЧТО ТЕПЕРЬ?
Некоторые люди не уверены, христиане они или нет, но
ты можешь знать это наверняка. Когда ты попросил
Бога простить тебя и сказал Иисусу, что хочешь, чтобы
Он был твоим Спасителем, ты стал рожденным свыше
христианином, то есть, ты вошел в Божью семью. Бог
сделал это, потому что обещал. А Бог никогда не
обманывает! Прочитай, что Он пообещал (Иоанна 1:12).
Ты теперь в семье Божьей, и поэтому тебе нужно расти
духовно и укрепляться в своей вере. Для этого тебе
необходимо изучать Божье Слово и делать то, о чем Бог,
твой Отец, просит тебя.
Богу не всегда нравится то, что мы делаем, но Он все
равно любит нас и помогает нам поступать правильно и
радовать Его.
Непослушание по-другому называется «грехом». Когда
мы грешим, мы не перестаем быть членами Божьей
семьи, потому что Бог всегда готов простить нас, когда
мы просим у Него прощения.
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В Библии Бог говорит нам, что нам нужно делать, чтобы
радовать Его. Когда мы слушаемся Бога, нашего
Небесного Отца, мы сами радуемся.
Прочитай следующие цитаты из Писания. В них
говорится, чего хочет от тебя Бог.
1. Люби всех, даже своих врагов. (Матфея 5:44)
2. Проявляй ко всем доброту. (Ефесянам 4:32)
3. Учись прощать других. (Луки 6:38)
4. Помогай людям. (Исайя 41:6)
5. Не кради. (Исход 20:15)
6. Не обманывай. (Евреям 13:18)
7. Не лги. (Притчи 12:17)
8. Слушайся родителей. (Ефесянам 6:1)
9. Подумай перед тем, как сказать или сделать что-то.
(Луки 6:31)
Когда ты попадешь на небеса, тебе не придется больше
стараться быть хорошим. На небесах не будет
искушений и греха. Все люди и вещи там совершенны.
Ты будешь жить с Богом и Его семьей всю вечность.

ЧТО ТЫ УЗНАЛ ИЗ ПРОЧИТАННОГО?
1. Почему ты можешь быть уверенным, что ты –
христианин?
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
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2. Перепиши вот этот стих из Библии: 1 Иоанна 1:9.
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
3. Зачеркни неправильные слова в каждом
предложении:
Не слушайся \ слушайся своих родителей.
Ни с кем не делись \ Делись со всеми тем, что у тебя
есть.
Проявляй доброту к некоторым \ ко всем людям.
Люби \ ненавидь своих врагов.
4. Обведи правильный ответ.
Бог дал нам Библию, чтобы мы ее слушались.
ДА
НЕТ
Просит ли нас Бог, чтобы мы делали то, что говорит
нам Библия?
ДА
НЕТ
Всегда ли Богу нравится то, что мы делаем?
ДА
НЕТ
Прощает ли нас Бог, когда мы ведем себя нехорошо?
ДА
НЕТ
Хочет ли Бог помочь нам слушаться Его?
ДА
НЕТ
5. Напиши свое имя там, где пропущено слово.
Ибо так возлюбил Бог ____________, что отдал Сына
Своего единородного, чтобы ____________, верующий
(ая) в Него, не погиб(ла), но имел(а) жизнь вечную.
Иоанна 3:16
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6. Другое название греха – это: (Подчеркни
правильные ответы)
ПОСЛУШАНИЕ

НЕПОСЛУШАНИЕ

ПРОСТУПОК

ЗЛО

7. Возможно ли всегда и везде жить по-христиански?
ДА

НЕТ

МОЖЕТ БЫТЬ

ИНОГДА

8. Кто такой Иисус? Найди ответ в Первом послании
Иоанна 5:5.
______________________________________________________
9. Почему Иисус умер на кресте? Прочитай
1 Коринфянам 15:3.
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
10. Когда ты не послушался Бога, что тебе нужно
сделать? Прочитай 1 Иоанна 1:9.
И__ __ __ __ __ __ __ __ __ наши грехи, и Бог
п__ __ __ __ __ __ наши грехи.
11. Этот стих из Библии доказывает, что мы будем
вечно жить на небесах. Впиши пропущенные
слова (прочитай 1 Иоанна 5:13):
Сие написал я ________, верующим во имя
______________, дабы _________знали, что
_________________________,
____________________________, имеете жизнь вечную.
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12. В слове «христианин» подчеркни общую часть со
словом «Христос».
Выучи наизусть вот эти стихи из Библии.
А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его,
дал власть быть чадами Божиими. Иоанна 1:12
Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего
Единородного, дабы всякий верующий в Него, не
погиб, но имел жизнь вечную. Иоанна 3:16
Ибо я первоначально преподал вам, что и [сам]
принял, [то] [есть], что Христос умер за грехи наши,
по Писанию. 1 Коринфянам 15:3
Ты попросил Иисуса стать твоим Спасителем и веришь,
что Иисус – Сын Божий. Это значит, что ты теперь – Его
дитя.
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Урок 2

ЖИВЕМ ДЛЯ ИИСУСА
Есть только один способ жить счастливо – это жить для
Иисуса.
В Библии мы читаем, как нам нужно жить, чтобы стать
такими, какими задумал нас Бог, и жить спокойно и
счастливо. Вот, например:
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Бог никогда ни о чем нас не просит, не обещая Своей
помощи. Когда мы ошибаемся или нарушаем Его волю,
нам нужно попросить у Бога прощения. Он всегда готов
простить нас.
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Бог любит нас и тогда, когда мы ошибаемся, но Ему не
всегда нравятся наши поступки. Мы – дети Бога,
поэтому и поступать должны по-Божьему.
А ты знаешь, что за нами наблюдают другие люди?

Когда ты не уверен, правильно или неправильно ты
собираешься поступить, задай себе такие вопросы:
Порадуют ли Бога мой поступок или мои слова?
Стараюсь ли я вести себя и говорить, как Иисус?
Поступаю ли я с другими так, как хочу, чтобы
поступали со мной?
Проявляю ли я любовь и доброту к другим людям?
Готов ли я прийти на помощь?
Временами тебя будет искушать Сатана. Когда ты это
почувствуешь, поговори с Богом и попроси Его о
помощи. Помни, что испытывать искушение – это не
грех, но если поддаваться искушению и поступать
нехорошо – это грех.
Дьявол – твой враг. Он очень хитрый. Ему
нравится обманом заставлять тебя
совершать дурные поступки. Но Бог
сильнее Сатаны. Бог поможет тебе, когда
будет трудно. Прочитай 1 Иоанна 4:4
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ЧТО ТЫ УЗНАЛ ИЗ ПРОЧИТАННОГО?
1. Перечисли пять примеров того, как нам нужно
жить.
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
2. Что делает для нас Бог, когда мы просим у Него
прощения за наши грехи? Прочитай 1 Иоанна 1:9
_____________________________________________________
3. Обведи ДА или НЕТ в каждом предложении.
Люди наблюдают за тем, как мы себя ведем.
ДА
НЕТ
Люди слушают то, что мы говорим.
ДА
НЕТ
Бог хочет, чтобы я был добрым.
ДА
НЕТ
4. Поставь крестик напротив правильного
предложения.
______ Мне нужно каждый день разговаривать с
Богом в молитве.
______ Мне нужно делать что-то хорошее только ра
в неделю.
______ Мне нужно слушаться Божьего Слова только
тогда, когда мне этого захочется.
5. Кто пытается заставить нас делать нехорошие
вещи?
БОГ

САТАНА

ИИСУС
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6. Верно или Неверно Обведи правильный ответ:
Бог поможет мне, когда будет трудно.
ВЕРНО

НЕВЕРНО

Дьявол правда пытается заставить меня совершать
неправильные поступки.
ВЕРНО

НЕВЕРНО

Испытывать искушение – это грех.
ВЕРНО

НЕВЕРНО

7. Кто СИЛЬНЕЕ и БОЛЬШЕ Сатаны?
__ __ __
8. Может ли Бог искушать нас? Прочитай Иакова 1:13.
ДА

НЕТ

9. Прочитай и выучи наизусть:
По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете
иметь любовь между собою. Иоанна 13:35
10. Перепиши стих Матфея 28:20. Вот что обещает
нам Бог:
… И се, Я с вами во все дни до скончания века.
Матфея 28:20б

_______________________________
_______________________________
_______________________________
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Урок 3

ЧИТАЕМ БИБЛИЮ
Так же, как ты каждый день ешь пищу, чтобы
расти и развиваться физически, тебе нужно
читать Библию, чтобы расти духовно.
Библия – это слово Бога людям, живущим на Земле. Ее
могут читать люди всех возрастов. Библия – это большая
книга, состоящая из 66 книг – 39 в Ветхом Завете и 27 в
Новом.
Если ты каждый день будешь читать Библию, это
поможет тебе…
•
•
•
•
•

узнать больше об Иисусе, Божьем Сыне
узнать, чего ожидает от тебя Бог.
когда тебе одиноко или грустно.
принимать решения.
расти в христианской вере.

Читай Библию КАЖДЫЙ ДЕНЬ. Кроме этого, ты можешь
узнать много нового из книг, которые вы читаете в
воскресной школе, а также из других книг с
библейскими историями.
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Библию можно читать КОГДА И ГДЕ УГОДНО – дома, в
церкви, на каникулах у бабушки, в воскресной школе, в
своей комнате, на улице.
Читай Библию ВНИМАТЕЛЬНО. Если ты не понимаешь
чего-то, попроси Бога помочь тебе. А еще ты можешь
попросить своего учителя воскресной школы или
пастора объяснить тебе трудный отрывок.
Библию можно читать ПРО СЕБЯ или ВСЛУХ. Подумай,
что Бог хочет сказать тебе через Свое Слово.
Читай Библию ОДИН или ВМЕСТЕ С ДРУЗЬЯМИ.

А С ЧЕГО ЖЕ НАЧАТЬ?
У тебя есть выбор – либо начать читать Библию с самого
начала, книги Бытие, или же начать с Нового Завета.
Если ты решил читать сначала Новый Завет, хорошо
начать с Евангелия от Луки.

ЧТО ТЫ УЗНАЛ ИЗ ПРОЧИТАННОГО?
1. Расставь буквы в правильном порядке в этих
словах. Здесь сказано, что тебе необходимо
делать, как христианину.
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йтчиа

любиБ

_________

________

2. Что произойдет, если ты будешь читать Библию?
Напиши две вещи.
______________________________________________________
______________________________________________________
3. Поставь крестик рядом с правильным
предложением.
_____ Библию нужно читать каждый день.
_____ Библию можно читать только в церкви.
_____ Библия – это Слово Бога.
4. Кто может помочь мне понять то, что я прочитал в
Библии?
______________________________________________________
5. Прочитай Псалом 118:105. Что для тебя Божье
Слово?
_________________ноге моей и ___________________стезе
[дороге] моей.
6. Перепиши и выучи наизусть эти стихи из Библии:
Небо и земля прейдут, но слова Мои не прейдут.

Матфея 24:35

______________________________________________________
______________________________________________________
В сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы не
грешить пред Тобою. Псалом 118:11
______________________________________________________
______________________________________________________
Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе
моей. Псалом 118:105
______________________________________________________
______________________________________________________
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7. У нас дома ________ Библий.
8. Напиши Богу короткое письмо о Библии и о том, что
она для тебя значит.

9. Мой любимый стих в Библии:
___________________ ___:___
18

Урок 4

РАЗГОВАРИВАЕМ С БОГОМ
Разговор с Богом, нашим Небесным Отцом, называется
«молитвой». Нам нужно регулярно разговаривать с
Богом, потому что в Библии, в Первом послании
Фессалоникийцам 5:17, сказано: «Непрестанно
молитесь». Молиться можно где и когда угодно.
Бог всегда готов услышать наши молитвы, молимся ли
мы громким голосом или тихим шепотом. Бог никогда
не спит, и поэтому с Ним можно разговаривать в любое
время, днем или ночью. У Него ВСЕГДА будет время
выслушать тебя.
Вот когда ты можешь молиться:
Перед началом нового дня – попроси Его помочь
тебе.
Перед едой – скажи Богу спасибо за пищу.
Когда тебе страшно – попроси у Бога смелости.
Когда тебе грустно или одиноко – попроси у Него
радости.
Когда тебе что-то нужно – попроси это у Бога и верь,
что Он может дать это тебе.
Когда ты согрешил – попроси у Бога прощения.
Когда болеешь – попроси Его исцелить тебя.
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Когда тебе нужна помощь – попроси Бога о помощи.
Перед сном – попроси у Бога защиты.
Вот о чем нужно помнить, когда ты молишься:
• Не забудь поблагодарить Бога за то, что Он
сделал для тебя.
• Не забудь помолиться за свою семью, друзей,
церковь, пасторов и миссионеров.
• Расскажи Богу о своих трудностях и нуждах.
• В конце молитвы скажи такие слова: «Во имя
Иисуса» (Иоанна 14:13, 14).
Иисус учил Своих учеников молиться. В Евангелии от
Матфея 6:9-13 есть молитва, которой молился Иисус.
По этому примеру можем молиться мы:
«Отче наш, сущий на небесах! да
святится имя Твое; да приидет
Царствие Твое; да будет воля Твоя и
на земле, как на небе; хлеб наш
насущный дай нам на сей день; и
прости нам долги наши, как и мы
прощаем должникам нашим; и не
введи нас в искушение, но избавь
нас от лукавого. Ибо Твое есть
Царство и сила и слава во веки.
Аминь».
Иногда нужно молиться с другими людьми, но нам
всегда необходимо время наедине с Богом, когда мы
можем поговорить с Ним лично. Говори с Ним, как с
другом, который рядом с тобой. Такой разговор и
называется молитвой.
Молиться можно в своей комнате, в автобусе, в школе, в
церкви – везде. Иногда во время молитвы можно встать
на колени, а иногда – просто закрыть глаза. Когда люди
молятся в церкви, они могут стоять или собраться в
кружок и взяться за руки.
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Помни, что Бог правда отвечает на молитвы. Иногда Он
говорит «Да», иногда – «Нет», а иногда – «Подожди».
Но Он всегда исполняет Свои обещания, в этом ты
можешь быть уверен. В Послании к Римлянам 4:21 мы
читаем: «… И будучи вполне уверен, что Он силен и
исполнить обещанное».
В Библии сказано, что мы можем молиться друг за друга
и за тех, кто нас обижает.
Иакова 5:16: … Молитесь
друг за друга, чтобы
исцелиться: много может
усиленная молитва
праведного.

Дорогой Бог,
пожалуйста,
исцели моего
друга...

Матфея 5:44: …Любите
врагов ваших,
благословляйте
проклинающих вас,
благотворите
ненавидящим вас и
молитесь за обижающих
вас и гонящих вас.
ЧТО ТЫ УЗНАЛ ИЗ ПРОЧИТАННОГО?
1. Что значит «разговаривать с Богом»? Поставь
крестик рядом с правильным ответом.
___ Петь
___ Молиться
___ Читать
2. Что сказано о молитве в 1 Петра 3:12?
Очи [глаза] Господа __________________
Его уши __________________
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3. Когда можно разговаривать с Богом?
______________________________________________________
4. Где можно говорить с ним?
______________________________________________________
5. Поставьте букву В рядом с верными
утверждениями:
____ С Богом можно разговаривать когда и где
угодно.
____ Иногда Бог слишком занят и не слышит моей
молитвы.
____ Я не должен молиться с другими людьми.
____ Исповедь – это признание перед Богом, что я
совершил грех.
____ Мне нужно молиться за других людей.
____ Молиться каждый день – это хорошая привычка.
6. Прочитай вслух и выучи наизусть молитву «Отче
наш» (Матфея 6:9-13).
7. Обведи правильный ответ:
Молиться всегда нужно на коленях.
ДА
НЕТ
Молитва – это разговор с Богом.
ДА
НЕТ
С Богом можно разговаривать когда и где угодно.
ДА
НЕТ
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Урок 5

МЕСТО ПОКЛОНЕНИЯ
Одно из многих мест, где мы узнаем о Боге и Иисусе –
это церковь. Церковь иногда называют «домом Бога».
Это место, где собираются люди всех возрастов, чтобы –
1. Поклоняться Богу и славить Его.
2. Узнавать больше о Боге и Его Сыне, Иисусе.
3. Встречаться с друзьями – другими христианами.
4. Быть вместе с Божьей семьей.
5. Петь, молиться и учиться.
6. Рассказывать другим людям о том, что сделал для
нас Бог.
7. Радоваться общению с другими христианами.
8. Посещать воскресную школу.
9. Учиться той истине, которая записана в Библии.
Посещая воскресную школу и другие церковные
мероприятия, мы все лучше узнаем Библию, Божье
Слово.
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В библейской школе, библейских клубах и на других
мероприятиях тебя учат преподаватели и другие
служители. Когда ты больше узнаешь о Боге, твоя вера
возрастает, ты растешь как христианин. Это одна из
причин, почему нужно регулярно ходить в церковь.
Обычно в церковь ходят по воскресеньям. Но туда
можно приходить и в другие дни недели. Наверняка в
твоей церкви есть мероприятия, которые проходят в
будние дни.
Бог говорит, что нам не следует забывать ходить в
церковь. Прочитай Евреям 10:25: «Не будем оставлять
собрания своего».
Зачем же ходить в церковь? – спрашивают иногда
мальчики и девочки. Вот несколько причин, о которых
нам нужно помнить:
Мы ходим в церковь, потому что:
1. В Библии сказано, что нам необходимо собираться
вместе и славить Бога.
2. Мы лучше узнаем Бога, когда слушаем проповеди
и учение.
3. Мы знакомимся и общаемся с друзьямихристианами.
4. Нам необходимо общение с другими верующими.
5. Нам нужно время, чтобы все свои мысли
сосредоточить на Боге.
6. Мы хотим делиться с другими людьми своей
любовью к Богу.
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В церкви можно делать многое. Собираясь вместе, мы
прославляем Бога. Вот что может происходить в твоей
церкви:

Пение
Пожертвования

Учение
Разговоры
Молитва
Поклонение
Проповедь
Свидетельства
Когда ты собираешься в церковь, возьми с собой
Библию и денежное приношение.
Поскольку ты – часть церкви, тебе нужно относиться с
уважением к другим ее членам и поддерживать в
здании порядок.
Рассказывай своим друзьям о своей церкви и приглашай
их на служения.
Это здорово и увлекательно – узнавать новое об Иисусе
и Боге, нашем Небесном Отце. Пусть посещение церкви
войдет у тебя в привычку. Это поможет тебе жить так,
как задумал это Иисус.
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ЧТО ТЫ УЗНАЛ ИЗ ПРОЧИТАННОГО?
1. Что такое церковь? (Поставь крестик рядом с
правильными ответами)
___ Место поклонения Богу
___ Место, где можно петь и прославлять Бога
___ Место, где можно больше узнавать о Боге
___ Место, где можно драться
2. Допиши пропущенные слова в этом стихе из
Библии: Евреям 10:25:
Не будем _________ собрания _________…
3. Обведи правильный ответ:
Мне можно ходить в любую церковь?
ДА
НЕТ
Мне нужно ходить в церковь регулярно?
ДА
НЕТ
Нужно ли мне приглашать в церковь своих друзей?
ДА
НЕТ
4. Где можно знакомиться с новыми друзьями?
______________________________________________________
5. Перечисли восемь (8) занятий, подходящих для
церкви:
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_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

6. Какие две вещи нужно брать с собой в церковь?
__________________________ __________________________
7. Что ты чувствуешь после того, как побываешь в
церкви?
______________________________________________________
8. Как называется церковь, в которую ты ходишь?
______________________________________________________
9. Как зовут твоего пастора?
______________________________________________________
10. Чем занимаются люди в твоей церкви?
Перечисли некоторые занятия.
______________________
______________________
______________________
11. Вот как я могу помогать своей церкви:
___________________________ порядок.
Рассказывать о ней _________________.
Приглашать друзей _________________.
Выучи наизусть эти стихи из Библии:
«Итак вера от слышания, а слышание от
слова Божия». Римлянам 10:17
«Ищите же прежде Царства Божия и
правды Его, и это все приложится вам».
Матфея 6:33
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Урок 6

РАССКАЗЫВАЕМ ДРУЗЬЯМ ОБ ИИСУСЕ
Ты теперь – дитя Бога, и тебе захочется рассказывать
другим людям об Иисусе. Ты можешь быть свидетелем –
человеком, который рассказывает людям о том, что
сделал для него Бог.
В Евангелии от Марка 5:19 Иисус говорит: «Иди домой к
своим и расскажи им, что сотворил с тобою Господь и
как помиловал тебя». У всех нас есть друзья, соседи и
родственники, которые не знают Иисуса, не знают, что
Он – их Спаситель. Вот почему важно, чтобы ты
рассказывал им о том, что сделал для тебя Иисус.
Вот о чем тебе нужно помнить, когда ты будешь
разговаривать с кем-нибудь об Иисусе:
1. Помни, что ты – христианин. (Иоанна 5:24)
2. Помни, что Бог любит каждого. (Иоанна 3:16)
3. Помни, что каждый человек согрешил. (Римлянам
3:23)
4. Помни, что каждый должен признаться Иисусу в
своих грехах. (1 Иоанна 1:9)
5. Помни, что Бог обещает вечную жизнь всем, кто
верит в Него. (Римлянам 6:23)
6. Помни, что Иисус готов принять каждого, кто об
этом попросит. (Матфея 21:22)
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Когда твой друг, сосед или родственник признается
Иисусу в своих грехах, он становится членом Божьей
семьи, как однажды произошло и с тобой. Помни, что
Иисус умер за каждого человека в этом мире.
Расскажи своим новым друзьям-христианам, как
важно:
1. Читать Библию каждый день.
2. Каждый день разговаривать с Богом.
3. Регулярно посещать церковь и воскресную школу.
4. Рассказывать другим людям об Иисусе.
5. Жить по-христиански.
Рассказывать об Иисусе можно по-разному. Вот
несколько способов, как это можно делать. Попробуй!
КАК РАССКАЗЫВАТЬ О БОГЕ
1. Слова. Говори о том, что сделал для тебя Иисус.
2. Раздавай наши брошюры, в которых написано об
Иисусе.

3. Живи, как настоящий христианин.
4. Приглашай людей с собой в церковь.
5. Напиши письмо и дай его прочитать своему другу.
Иисус хочет, чтобы мы рассказывали о Нем другим
людям. Может ли Он положиться на тебя? Будешь ли ты
Его свидетелем?
Да, Иисус может положиться на меня,
(printсвое
your name
here)я буду Его
______________________ (напиши
имя),
свидетелем.
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ЧТО ТЫ УЗНАЛ ИЗ ПРОЧИТАННОГО?
1. Где в Библии сказано, что нам нужно рассказывать
о Боге другим людям?
______________________________________________________
2. Ответь «Да» или «Нет» на эти вопросы:
А. Каждый человек согрешил. _______
Б. Бог любит только христиан. _______
В. Каждому человеку нужно признаться Иисусу в
своих грехах. _______
Г. Иисус всегда простит нас. _______
3. Какой совет мы можем дать человеку, который
только что стал христианином? Поставьте крестик
рядом с правильными утверждениями.
____ Молись только по воскресеньям.
____ Каждый день читай Библию.
____ Ходи в церковь только по воскресеньям.
____ Рассказывай об Иисусе другим людям.
____ Живи по-христиански.
4. Перечисли два способа, как мы можем
рассказывать об Иисусе.
______________________________________________________
______________________________________________________
5. Почему нам нужно рассказывать другим людям об
Иисусе?
______________________________________________________
______________________________________________________
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6. Перечисли трех человек, которым ты расскажешь
об Иисусе.
___________________________
___________________________
___________________________
7. О чем нужно помнить, когда рассказываешь комуто об Иисусе?
ПОМНИ, ЧТО ___________________________
ПОМНИ, ЧТО ___________________________
ПОМНИ, ЧТО ___________________________

8. Перечисли стихи из Библии (книга, глава, стих),
которые помогут тебе рассказывать о Боге.
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
9. Повтори стихи из Библии, которые ты уже выучил
наизусть.
10. Выучи наизусть вот этот стих из Библии –
«Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь;
никто не приходит к Отцу, как только через Меня».
Иоанна 14:6
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Это важные стихи из Библии, которые встретились тебе
в этой книге. Постарайся помнить их наизусть.
Луки 2:52
Матфея 24:35
Иоанна 3:36
1 Иоанна 1:9
Марка 11:24
Матфея 6:9
Когда ты закончишь выполнять задания в этой книге,
отдай ее своему учителю, который проверит твои
задания и вернет их тебе.
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