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Инструкции: 
 
Внимательно прочитай каждую страницу данного курса. Доходя до раздела 
«Вопросы, на которые тебе нужно ответить», постарайся ответить на каждый 
вопрос.  
 
Если ты не понимаешь вопрос, или не можешь ответить на него, обратись за 
помощью к преподавателю.  
 
Когда дойдешь до пометки СТОП, внимательно выполни все инструкции и 
указания, прежде чем приступишь к выполнению дальнейшей работы по 
материалам данного занятия. 

 
Когда ты смотришь на мир вокруг себя,  

Что ты видишь?  

Он ужасен?  

Или прекрасен?  

Или в нем есть и то, и другое?  

Задавался ли ты когда-нибудь вопросом, откуда взялся этот мир?  

Кто создал Вселенную?  

  А ты?  

  Откуда ты здесь?  

  Почему ты живешь сегодня, сейчас?  

  К чему ты стремишься в жизни?  

  Куда ты отправишься после смерти?  

 

Вопросов много. 

Кто же знает все ответы на них?  

К кому обратиться за помощью, чтобы ответить на некоторые из этих вопросов? 
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Глава 1    
Кто спланировал мир? 
Некоторые люди в наше время говорят: «Мы здесь случайно. Жизнь существует 
миллионы лет. Теория эволюции – вот лучшее объяснение происхождению 
человечества». 

 
Другие люди считают, что мы здесь, потому что Бог сотворил мир.  

Они говорят: «Бог управляет всем». 

 

В первом предложении Библии говорится:  

«В начале сотворил Бог небо и землю» Бытие 1:1 (Синодальный перевод) 

 

Богу понравилось Его творение – птицы, животные, люди, звезды – все.  

«И увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо весьма»  
Бытие 1:31 (Синодальный перевод) 

 
 
 
Вопросы, на которые тебе нужно ответить 
 

 
 
1. Какие два разных мнения по поводу происхождения мира существуют в наши 

дни?  

A.  Некоторые люди в наши дни считают, что [1] __________________________ 

– вот лучшее объяснение происхождению человечества. 

 
B.  Другие люди считают, что мы здесь, потому что [2] ____________________ 

[3] ____________________ мир. 

 
2.  В книге Бытия 1:31 говорится о том, в каком состоянии был мир, когда Бог 

завершил свое творение. «И увидел Бог [4] ______________ что Он создал, и вот   

[5] ____________________ [6] ____________________». 
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Глава 2 
Кто испортил мир? 
Что пошло не так? 

Почему в наше время в мире такой беспорядок? 

Бог сотворил нас не куклами.  
Он вложил в нас возможность выбирать, как мы поступим со своей жизнью.  
И люди решили жить по-своему вместо того, чтобы слушаться Бога. 
Они эгоистичны. 

В Исаия 53:6 говорится: «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый 
на свою дорогу: и Господь возложил на Него грехи всех нас» 

 

Вопросы, на которые тебе нужно ответить 
 
1. Бог вложил в нас возможность [7] ____________________, как мы  

[8] ____________________ со своей [9] ____________________. 

2.  Люди [10] ____________________ [11] ____________________  

[12] ___________________________, вместо того, чтобы  

[13] ____________________ Бога. 

3.  На твой взгляд, какова основная мысль стиха Исаия 53:6? 

[14] ________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 
 

4.  A. Прочитай Иакова 1:13-15. 

B. Согласно этим местам Писания, кто виноват, если ты совершаешь грех? 

[15]______________________ Объясни, почему.  [16] _________________  

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

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

_____________________________ Подпись преподавателя 
[Проверь все ответы, проведи беседу на ответы 14-16] 
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Принимая решение жить по-своему, мы нарушаем указания или законы, которые Бог 
дал нам. Согласно Библии, ослушиваясь Бога, мы совершаем грех. В Библии же ясно 
говорится о том, что происходит с людьми, которые совершают грех. 

 

Ибо возмездие за грех - смерть, а дар Божий - жизнь вечная во Христе 
Иисусе, Господе нашем. 

Римлянам 6:23 (Синодальный перевод)  

 

Почему в современном мире столько боли и страданий?  

 

 Люди отвергают Божий план для их жизней, и живут для себя.  

 

 

Вопросы, на которые тебе нужно ответить 
 

1. Согласно Библии, когда мы ослушиваемся Бога, мы совершаем  

[17] ____________________. 

 
 
2.  В Римлянам 6:23 говорится о том, что грозит тебе, если ты совершаешь грех. 

 Ибо возмездие за грех [18] ____________________. 

 
 
3.  В современном мире столько страдания и боли потому что  

 [19] ______A.  Так решил Бог. 

  ______Б.  Люди отвергают Божий план для их жизней и живут для себя. 

  ______B.  Всем нравится страдать и мучиться от боли. 
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Глава 3 
Божий план для мира 
В Божьем плане для мира говорилось и о том, как нам вернуться к общению с Ним.  
Он хочет, чтобы мы любили Его. 

Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы 
всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную.  
Иоанна 3:16 (Синодальный перевод) 

 

Вопросы, на которые тебе нужно ответить 
 

1. Бог хочет, чтобы мы [20] ____________________ Его. 

2.  Что, согласно Иоанна 3:16, будет с человеком, который уверует в Иисуса Христа?  

[21] ___________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 
3.  Представь на минуту, что ты дома. К тебе в гости заходит друг.  

Ты рассказываешь своему другу о том, что происходит в твоей жизни. 

  «Я никогда не хожу в церковь», - говорит твой друг. «Расскажи мне об этом 

Иисусе» 

 Перепиши Иоанна 3:16 в свободной форме так, чтобы твой друг понял, о чем там 

говорится.  

[22] ___________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 
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Многим людям нравится Божий план для этого мира. Но как понять, что он действует? 
Прочитай историю Якова – студента центра Тин Челлендж.  

 

 

Я пришел в Тин Челлендж, потому что знал, что здесь есть Божье 
присутствие. Но когда я поступал в центр, я твердо решил, что не буду 
иметь с этой религией ничего общего. 

Мое тело устало. Мне просто нужно было место, где я мог 
отдохнуть. Я пришел в центр, чтобы прилечь, получить доступ к 
трехразовому питанию горячей пищей и кровати. Дней через 10 я 
собирался уйти. 

Каждый раз, когда я ловил себя на том, что по-доброму реагировал 
на чью-то доброту, я останавливался. Я делал шаг назад и говорил себе: 
«Нет, Яков, это не ты» 

 Иногда, когда кто-то пытался говорить со мной и делиться 
Божьим Словом, я начинал понимать, что возможно Бог пытается мне 
что-то сказать. Но я тотчас говорил себе: «Ну, парень, что-то ты 
расчувствовался. Просто тут такая обстановка. Не волнуйся. Ты все 
такой же хладнокровный, как и был, когда пришел сюда». 

Так продолжалось 10 дней. Потом мы все поехали в церковь, а 
проповедник там говорил о том, как Бог уважает людей. Я не хотел в это 
верить. Мне казалось, моя жизнь не стоила того, чтобы Бог любил меня. 

Теперь я знаю, что Бог действительно меня любит. Бог реальный. 
Поэтому я принял Бога. И тогда я почувствовал умиротворение. Я стал 
замечать, что все в моей жизни встает на свои места. Раньше все было в 
полном беспорядке, а теперь все постепенно налаживается. Проблемы? 
Да, проблемы есть. Но Бог мне помогает. 

Вскоре после того, как я отдал свою жизнь Иисусу Христу, я начал 
чувствовать, что у Бога есть для меня лучшая жизнь. Теперь я знаю, что 
Бог приготовил для меня что-то гораздо лучше, чем жизнь наркомана. 
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Вопросы, на которые тебе нужно ответить 

1. Понимаешь ли ты, о чем говорит Яков? Есть ли в твоей жизни сферы, в которых 
ты переживаешь то же, что и он? 

[23] ______A.  Да. Какие? 

 ______Б.  Нет. В чем различия? 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 
2.  Почему, по словам Якова, он пришел в центр Тин Челлендж? 

[24] ________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 
3.  Почему ты пришел сюда или что произошло, что ты решил прийти в центр?  

 [25] _______________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

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

_____________________________ Подпись преподавателя 
                         [22-25] 
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Глава 4 
Божий план для меня 
Откуда мне знать, есть ли Богу дело до меня? 

Он сказал, что Ему есть до тебя дело. 

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.  Богу есть [26] ____________________ до тебя. 

2. Во 2 Петра 3:9 говорится, что Бог не хочет, чтобы [27] ____________________ 

[28] _______________________________ но [29] ____________________ чтобы 

[30] ____________________ раскаялись. 

3.  Прочитай Матфея 6:25-33. 

 Напиши о том, как сильно Бог волнуется за тебя.  

[31] ________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 
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В Библии Бог говорит об особом предназначении, которое Он приготовил для тебя. 

Ибо только Я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, 
намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду.  
12 И воззовете ко Мне, и пойдете и помолитесь Мне, и Я услышу вас;  
13 и взыщете Меня и найдете, если взыщете Меня всем сердцем вашим. 

Иеремия 29:11-13 (Синодальный перевод)  

Действительно, у Бога для тебя добрые намерения. Он может помочь тебе прожить 
хорошую жизнь, иметь хорошее будущее, наполненное надеждой. Как и Яков, с 
Божьей помощью, ты можешь обрести новую жизнь. 

 

Вопросы, на которые тебе нужно ответить 

1.  В Иеремии 29:11 Бог говорит о том, что у Него есть намерения в отношении тебя. 

«Намерения во [32] ____________________, а не на [33] ____________________, 

чтобы дать вам [34] ____________________________________________ и  

[35] ____________________.» 

2.  Что, по словам Бога, Он делает, когда мы молимся? (Иеремия 29:12) 

[36] ____________________________________________________________ 

 
3.  Подумай о своей жизни. Кратко расскажи, как ты вел себя по отношению к 

Божьему предназначению для твоей жизни до того, как пришел в центр.  

[37] ________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 
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Вопросы, на которые тебе нужно ответить 

4.  Хотел бы ты изменить свое отношение к Божьему предназначению для твоей 

жизни?          Да      Нет     (обведи нужное)  

Кратко объясни, почему [38] 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 
 

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

  Занятие выполнено____________________ Подпись преподавателя 
                                [31,37,38] 
 

Оценка выполнена___________________ Подпись преподавателя 
 

 
 
Теперь переходи к подготовке к самостоятельной работе. Повтори материал занятия и 
его основные пункты. Когда будешь готов к самостоятельной работе, сообщи об этом 
преподавателю. 



 
СТОП:  Попроси своего преподавателя поставить 
подпись прежде, чем начнешь выполнять эту работу. 
Подпись преподавателя:  

Занятие 101 
Самостоятельная 

работа 
4е Издание 

 

ФИО студента: _______________________________________ Дата:   
 

1. Кто спланировал мир?   

2. Согласно Библии, когда мы ослушиваемся Бога, мы  

3. Найди в Библии Иоанна 3:16. Прочитай стих. В чем Божий план для каждого 
человека? 

  

  

 

4. Что случится с человеком, который ослушается Бога? 

  

  

  

 

5. В современном мире столько страданий и боли потому что: 

  ______A.  Так решил Бог. 

  ______Б.  Люди отвергают Божий план для их жизней и живут для себя. 

      ______B.  Всем нравится страдать и мучиться от боли. 
 

6. Найди в Библии 2 Петра 3:9. Перечитай это место Писания два-три раза.  
Затем перепиши содержание этого стиха своими словами. 
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7. Вопрос для ответа своими словами  

 Твой друг обращается к тебе с вопросом. Ему рассказали, что Бог сотворил мир.  
«Кто такой Бог? Кто сотворил Бога?», - спрашивает тебя друг. Как бы ты ответил 
на эти вопросы? 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



ФИО  

Дата   

Оценка   
 

1. Кто спланировал мир?    (10 баллов) 

2. Когда мы ослушиваемся Бога, согласно Библии, мы    (10 баллов) 

3. Прочитай Иоанна 3:16 (см.ниже). Почему Бог отдал Своего Сына, Иисуса, чтобы 
уплатить цену за наши грехи?    (10 баллов) 

  

  

  

 
 

4. В современном мире столько страдания и боли потому что:     (10 баллов) 

  ______A.  Так решил Бог. 

  ______Б.  Люди отвергают Божий план для их жизней и живут для себя. 

      ______B.  Всем нравится страдать и мучиться от боли. 
 
 

5. Перечитай Иоанна 3:16 два или три раза. Затем перепиши содержание стиха своими 
словами. (30 баллов) 

Иоанна 3:16  (Синодальный перевод) 

Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы 
всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. 

  

  

  

  

  

  

  

  

Занятие 101 
Итоговая контрольная 

работа 
4-ое Издание 
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6. Вопрос для ответа своими словами 

 Коля родился с физическими отклонениями и сейчас ему 19 лет. Коля очень 
обижен на Бога. Он задает тебе вопрос: «Если Бог меня любит, почему Он 
допускает, чтобы я так страдал?» 

 Что ты ответишь Коле?     (30 баллов) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  




