Хорошие новости Библия исследование

О Боге часть 1

Перед вами - письменная копия электронного курса, на который вы зарегистрировались. Вы
можете свободно копировать или сохранять этот документ для изучения и прохождения
тестов и вопросов. Вы также можете свободно делиться этим материалом с другими, в
качестве инструмента благовестия, и приглашать их самим пройти данный курс.
Чтобы получить официальный зачёт за прохождения курса, его необходимо пройти на сайте
www.goodnewsbibleseries.com, где вы можете зарегистрироваться и получать уведомления
на адрес электронной почты, предоставленный при регистрации.
Любые вопросы, не адресованные на сайте, можно отправлять на эл. почту
jotis@reformation.edu.

Хорошие новости Библия исследование
Базовый Курс, Часть 1, О Боге

(Электронная версия)

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! Перед вами - бумажная копия интернет курса, на который вы
поступили. Цель данного курса - помочь вам понять, что Бог хочет, чтобы вы знали о Нем,
о себе, об Иисусе Христе и о том, как быть правым перед Ним. Вы приняли мудрое решение
поступить на этот курс. Если вы будете прилежно заниматься и пройдете курс до конца, вы
станете еще мудрее.
РЕКОМЕНДАЦИИ
Для прохождения данного курса вам необходимо Священное Писание. Если у вас его нет, вы
можете попросить его у какого-либо христианина или в церкви. Библия, которой вы
пользуетесь, должна содержать Ветхий и Новый Заветы. Поскольку большинство
русскоязычных верующих пользуются Русским Синодальным Переводом (РСП), все цитаты
даются именно в этом переводе.
Если вы не умеете пользоваться Библией, попросите друга-христианина показать, как это
делать. Это очень просто. На странице 3 данного буклета вы увидите: “Прочтите Бытие
1:1”. Бытие - первая книга Библии. Вы можете найти ее по оглавлению, расположенному
на первой странице Библии. “1:1” означает: глава 1, стих 1. В большинстве Библий номера
глав указаны вверху, а номера стихов — в библейском тексте. На странице 4 вас просят:
“Прочтите Псалом 148:2-5 ”. Это означает книгу Псалтирь, главу 148, стихи со 2 по 5
включительно. Следующая книга — Послание к Евреям, глава 11, стих 3.
Можно проходить уроки вместе с другими людьми, но все задания вы должны выполнять
самостоятельно. На каждом листе ответов вы должны будете подписаться, что вы не
воспользовались ответами других. Многие в состоянии успешно пройти этот курс при
условии серьезного изучения, поэтому нет необходимости делиться ответами с другими.
Материал на страницах 1-19 — руководство к вашим занятиям, которое поможет выполнить
задания в конце буклета.
Это часть первая - о Боге. Данный базовый курс состоит из пяти частей. По завершении
изучения материала первой части и успешном прохождении контрольного теста, вы сможете
перейти к следующей части, и таким образом вы сможете пройти все курс, после чего вы
получите сертификат о его завершении.
Наш курс не похож на многие другие заочные библейские курсы. Он потребует времени и
занятий, особенно если вы впервые изучаете Библию. Не спешите. Прежде, чем отвечать
на вопросы, прочтите все печатные материалы. Все ответы на вопросы содержатся либо
в учебном материале, либо в тексте Библии. Внимательно отвечайте на все поставленные
вопросы. Большинство вопросов имеет несколько ответов на выбор. Когда вас просят дать
только один ответ, постарайтесь выбрать наилучший. Оценки будут справедливыми, но

чтобы их получить, нужно знать ответы на 70% вопросов или более. Вы не получите
следующую часть курса, если не сдадите зачет по первой части. На прохождение первой
части вам отводится два месяца. Если вы не уложитесь в этот срок, мы можем исключить
вас из списка обучающихся.
ВВЕДЕНИЕ
На протяжении веков -- со времени смерти, погребения и воскресения Иисуса Христа -жизнь многих людей изменилась оттого, что они слышали и принимали “Евангелие” (что
означает “благая весть”) об Иисусе Христе.
Это же самое благовествование изменяет жизнь людей и сейчас, когда Святой Дух Божий
отверзает сердца слушающих его, побуждая их откликаться на него так, как велит Бог.
Данный материал разработан с целью помочь вам делиться истинным библейским
благовестием с другими людьми. Когда вы закончите этот курс, вам нужно будет
привлекать других пройти курс, чтобы и они могли услышать это вечное Евангелие
Божье.
Данный материал предполагает, что вы верите в Бога и относитесь к Священному
Писанию как к Его записанному Слову, ниспосланному человечеству, чтобы мы знали то,
что Он хочет нам открыть.
Для того, чтобы понимать Божью РАДОСТНУЮ ВЕСТЬ (Евангелие), вам нужно знать
несколько основополагающих истин о том, КТО ЕСТЬ БОГ и КАКОВ ОН. Люди по всему
миру верят, что существует некий Бог - Тот, Кто является Господином всего. Иногда они
задумываются о том, каков Бог, и хотели бы узнать о Нем больше.
Перед тем как начать, обратитесь с краткой молитвой к единому истинному Богу и
попросите Его помочь вам понять то, чему данный материал может научить вас о Нем и
Его путях.
Вы помолились?

 ДА. НЕТ.

БОГ - ТВОРЕЦ
Когда человек смотрит на дом, он знает, что другой человек построил этот дом. Когда
человек смотрит на другого человека, на звезды, на землю, на деревья и животных, он видит
в них нечто, свидетельствующее об их Творце. Все творение говорит ему о том, что
Создавший всё это, должен быть очень, очень великим.
Прочитайте Бытие 1:1
"В начале сотворил Бог небо и землю."
1. Кто Тот великий, что сотворил “небо и землю”? (Выберите только один ответ.)

 А. Небеса.
 Б. Бог.

 В. Никто.
 Г. Ничто.

2. Кто существовал, когда еще ничего и никого не было? (Выберите только один ответ.)
 А. Никто.
 В. Бог.
 Б. Добро и зло.
 Г. Не знаю.
Когда Бог всё создавал, Он не использовал какие-либо материалы (которых ещё не было и не
могло быть), подобно тому как человек создаёт, используя уже готовые материалы древесину, камень, химические вещества. Бог же творит из ничего.
Прочтите Псалом 148:2-5 (особенно стих 5).
2 Хвалите Его, все Ангелы Его, хвалите Его, все воинства Его.
3 Хвалите Его, солнце и луна, хвалите Его, все звезды света.
4 Хвалите Его, небеса небес и воды, которые превыше небес.
5 Да хвалят имя Господа, ибо Он повелел, и сотворились;
3. Что сделал Бог, чтобы сотворить всё сущее? (Выберите только один
ответ.)
 А. Хвалился.
 Б. Ничего не делал.

 В. Повелел.
Г. Думал об этом.

Прочтите Послание к Евреям 11:3.
Верою познаем, что веки устроены словом Божиим, так что из невидимого произошло
видимое.
4. С помощью какого материала Слово Божие сотворило все видимое? (Выберите только
один ответ).
 А. Слов.
 Б. Химических элементов.
 В. Праха.
 Г. Видимого.
 Д. Невидимого.
 Е. Веры.
Когда Бог создавал все, ему не требовалось, как человеку, много времени.
Прочитайте Исход 20:11.

11. ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой
почил; посему благословил Господь день субботний и освятил его.
5. Сколько времени потребовалось Богу, чтобы создать небо, землю и все что в них?
Выберите только один ответ.
 А. 7 дней.
 В. 6 дней.
 Б. 1,000,000 лет.
 Г. Никто не знает.
Когда Бог все завершил, Его творение было совершенно и хорошо. Он не сделал ни одной
ошибки.
Прочтите Бытие 1:31.
31 И увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо весьма. И был вечер, и было утро: день
шестой
6. Что увидел Бог во всем, что Он создал? (Выберите только один ответ).
 А. Всё.
 В. Всё было довольно-таки хорошо.
 Б. Утро и вечер.  Г. Всё было хорошо весьма.
7. Что из творения Божьего было создано “хорошо весьма”? (Выберите только один ответ).
 А. Всё.
 В. Часть из творения.
 Б. Многое.
 Г. Ничего.
Прочтите Откровение 4:11.
11 достоин Ты, Господи, приять славу и честь и силу: ибо Ты сотворил все, и [все] по Твоей
воле существует и сотворено.
8. Почему Бог достоин славы и чести? (Выберите только один ответ.)
 А. Его следует ублажать.  В. Из-за Его славы и чести.
 Б. Он сотворил всё.
 Г. Он эгоистичен.
БОГ - СУВЕРЕННЫЙ ВЛАДЫКА
Бог, сотворивший весь мир, вселенную, всех животных и человека - очень великий Бог.
Библия постоянно говорит нам, что Бог правит над всем творением. Он - всемогущий Бог,
имеет всю власть, управляет всем по воле Своей. Он не совершает ошибок. Он все держит под
контролем.
Он не только сотворил все, Он управляет всем как Господин и правит как Царь. Так и должно
быть, иначе Он не был бы Богом. Либо Бог правит, либо Им правят; либо исполняется Его
воля, либо Он расстраивается, будучи не в состоянии делать то, что хочет.

Прочтите Первую книгу Паралипоменон 29:11.
11 Твое, Господи, величие, и могущество, и слава, и победа и великолепие, и все, [что] на
небе и на земле, [Твое]: Твое, Господи, царство, и Ты превыше всего, как
Владычествующий.

1.

Бог управляет, владычествует над _______________ (Выберите только один вариант.)
 А. Кое-чем.
 Б. Многим.

 В. Всем.
 Г. Ничем.

Прочтите Даниила 4:31-32.
31 По окончании же дней тех, я, Навуходоносор, возвел глаза мои к небу, и разум мой
возвратился ко мне; и благословил я Всевышнего, восхвалил и прославил Присносущего,
Которого владычество - владычество вечное, и Которого царство - в роды и роды.
32 И все, живущие на земле, ничего не значат; по воле Своей Он действует как в
небесном воинстве, так и у живущих на земле; и нет никого, кто мог бы противиться
руке Его и сказать Ему: “что Ты сделал?”
9. Где Бог действует по Своей воле? (Выберите только один вариант.)
 А. На небе и на земле.
 Б. На небе.


В. На земле.
Г. Нигде.

Сегодня многие говорят о Боге как об огромном дедушке на небесах, который находится в
подчинении у Своих созданий. Они повелевают, а Он исполняет. Иные думают, что Он
расстроен и очень сердит от того, что происходит в мире. Они согласны, что Бог вначале
все сделал правильно, но потом всё как-то вышло из под контроля. И теперь этот Бог
носится туда-сюда, упрашивая людей позволить Ему быть их Богом.
Прочтите Псалом 21:29.
29 ибо Господне есть царство, и Он - Владыка над народами.
10. Бог Владыка над _________. (Выберите только один вариант)
 А. Всеми народами.
 Б. Небесами.



 В. Всей землёй.
Г. Ни над чем на земле.

Он создает царства, свергает империи и управляет всеми правительствами и они делают то,
что Ему угодно. Даже правительства, которые угнетают людей, служат Его воле. Он
использует их, чтобы судить нечестивый народ за его греховность.

Прочтите Римлянам 9:14-15
14. Что же скажем? Неужели неправда у Бога?
15. Никак. Ибо Он говорит Моисею: кого миловать, помилую; кого жалеть, пожалею.
И в деле спасения от греха и в деле осуждения за него, Библия говорит нам, что всё это
зависит от Бога, правящего над всем.
11. Бог милует и жалеет ______. (Выберите только один вариант.)
 А. Всех поголовно.
 Б. Христиан.

 В. Нищих.
 Г. Кого Ему угодно.
БОГ ВЕЧЕН

Это означает, что Бог всегда был и всегда будет. Поскольку все остальное, о чем мы имеем
представление, имеет начало и конец, нам трудно понять, как у Бога нет начала. Он всегда
существовал и всегда будет существовать.
Прочтите Откровение 1:8.
8 Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, Который есть и был и грядет,
Вседержитель.
(“Альфа” — первая буква греческого алфавита; “омега” — последняя).
Прочтите Псалом 89:3.
3 Прежде нежели родились горы, и Ты образовал землю и вселенную, и от века и до века
Ты - Бог.

1.

Кто был прежде Бога? (Выберите только один ответ.)
 А. Ангелы.
 Б. Не знаю, но кто-то или что-то уже было.
 В. Адам и Ева.
 Г. Никто.
12. Кто создал Бога? (Выберите только один ответ.)
 А. Бог создал Себя.
 Б. Ангелы.
 В. Человек Его выдумал.
 Г. Бог не сотворён; Он всегда существовал.

13. Может ли Бог умереть? (Выберите только один ответ.)
 А. Да.
 Б. Нет.
 В. Этого никто не знает.
БОГ НИКОГДА НЕ ИЗМЕНЯЕТСЯ
Всякий раз, когда что-то или кто-то изменяется, это либо к лучшему, либо к худшему. Если
бы Бог изменился и стал лучше, это означало бы, что Он не был совершенным раньше, и
потому Он никогда не мог быть истинным Богом. Если же Он изменился и стал хуже, тогда
Он не мог быть Богом, потому что не был совершенным, изменившись в худшую сторону.
Если бы Бог изменил свое мнение о чем-то, это произошло бы потому, что Он допустил
ошибку или обнаружил новую информацию. Но этого не может быть, потому что Бог знает
всё и никогда не ошибается.
Прочтите Малахию 3:6.
6 Ибо Я - Господь, Я не изменяюсь; посему вы, сыны Иакова, не уничтожились.

1.

Что этот стих говорит о Боге? (Выберите только один ответ.)
 А. Он – сын Иакова.
 Б. Он не изменяется.
 В. Он изменяется.
 Г. Стих ничего не сообщает.

Прочтите Иакова 1:17.
17 Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше, от Отца светов, у
Которого нет изменения и ни тени перемены.
14. Что здесь говорится о Боге? (Выберите только один ответ.)
 А. У Него нет изменения.
 Б. У Него бывают изменения, когда Он совершает ошибки.
 В. Он изменяется, когда человек делает неправильный выбор.
 Г. Он изменяется, только если Сам решил поправить ошибку сделанную людьми.
БОГ ЗНАЕТ ВСЁ
Бог знает все мысли человека.
Прочтите 1 Паралипоменон 28:9.

9 и ты, Соломон, сын мой, знай Бога отца твоего и служи Ему от всего сердца и от всей
души, ибо Господь испытует все сердца и знает все движения мыслей. Если будешь
искать Его, то найдешь Его, а если оставишь Его, Он оставит тебя навсегда.

1.

Что, согласно этому стиху, Бог знает о человеке? (Выберите только один ответ.)
 А. Всё что он говорит.
 Б. Всё, что он делает.
 В. Все его грехи.
 Г. Все замыслы его сердца.

Прочтите Псалом 138:2.
2 Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю; Ты разумеешь помышления мои издали.
15. Что ещё знает о нас Бог? (Выберите только один ответ.)
 А. Все мысли и дела.
 Б. Почти всё.
 В. Только то, что мы говорим Ему.
От Бога невозможно утаить ни одной мысли. Он знает даже то, о чем мы думаем в
настоящий момент. О чем вы думаете сейчас? (Остановитесь и подумайте.) Бог знает ваши
мысли раньше вас. Следовательно, Он знает, о чем вы думаете в любой момент дня и ночи.
Он знает ваши добрые и плохие мысли и никогда не забывает ни одну из них. Бог знает
каждое слово, которое вы произносите.
Прочтите Псалом 138:4
4 Еще нет слова на языке моем, - Ты, Господи, уже знаешь его совершенно.
16. Согласно этому стиху, что знает о нас Бог? (Выберите только один ответ.)
 А. Каждое слово, которое мы собираемся произнести.  В. Сквернословие.
 Б. Только ругательства.

Г. Хорошие слова.
Прочтите Евангелие от Матфея 10:29-31.
29 Не две ли малые птицы продаются за ассарий? И ни одна из них не упадет на землю
без [воли] Отца вашего;
30 у вас же и волосы на голове все сочтены; не бойтесь же:
31 вы лучше многих малых птиц.

17. Какие два примера в этих стихах, иллюстируют истину о том, что Бог знает обо всем
происходящем? (Выберите два наилучших ответа.)
 А. Ценность малой птицы.
 Б. Сколько волос вы теряете.
 В. Число малых птиц, что падают.
 Г. Число волос на голове вашей.
18.
Кто или что имеет большую ценность для Бога, чем множество
птиц? (Выберите только один ответ.)
 А. Всё.
 Б. Люди к которым обращался Иисус.
 В. Волосы на голове вашей.
Прочтите Притчи 15:3.
3 На всяком месте очи Господни: они видят злых и добрых.
19. Что видят очи Господни? (Выберите только один ответ.)
 А. Добрых и злых на всяком месте.
 Б. Злых на всяком месте.
 В. Добрых на всяком месте.
 Г. Они не всё видят.
БОГ ПРЕМУДРЫЙ
Бог не только знает все, Он знает, как всё устроить наилучшим образом.
Прочтите Притчи 3:19.
19 Господь премудростью основал землю, небеса утвердил разумом;

1.

Посредством чего Господь создавал Своё творение? (Выберите только один ответ.)
 А. Своими руками.
 Б. Своими ногами.
 В. Премудростью и разумом.

Прочтите Послание к Римлянам 11:33.
33 О, бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как непостижимы судьбы Его
и неисследимы пути Его!
20. Может ли человек полностью постичь Бога? (Выберите только один ответ.)

 А. Да.

 Б. Нет.

 В. Некоторые могут.

Непостижимы судбы Его и неисследимы пути Его. Мы можем знать только то, что Бог Сам
избирает открыть человеку.
БОГ ВСЕМОГУЩИЙ
Бог может все, что хочет. (Конечно же Он не может грешить, потому что Он не хочет
никакого греха.) Его власть безгранична. Ничто не может ни изменить, ни поставить предел
власти Бога — ни Сатана, ни человек.
Прочтите Числа 23:19.
19 Бог не человек, чтоб Ему лгать, и не сын человеческий, чтоб Ему изменяться. Он ли
скажет и не сделает? будет говорить и не исполнит?
1. Когда Бог говорит, Что Он сделает что-то, Он это _________ . (Выберите только один
ответ.)
 А. Исполняет в большинстве случаев.
 Б. Исполняет.
 В. Иногда исполняет.
Прочтите следующие стихи из Писания и посмотрите, сколько удивительного и необычного
сделал Бог. Свяжите данные стихи с соответствующими событиями, поставив букву,
относящуюся к событию (из правого столбца), перед соответствующим стихом (в левом
столбце). Вам нужно будет открыть свою Библию, чтобы посмотреть эти стихи.
21._Г_ Лука 1:30-35
22._А_ Лука 1:36-37
23._Е_ Иоанн 11:38-44
24._Б_ Бытие 1:1
25._В_ Бытие 7:11-12
26._Д_ Бытие 11:1, 7-9
Прочитайте Псалом 138:7-12.

А. Неплодная женщина, родившая в старости своей.
Б. Сотворение неба и земли.
В. Великий всемирный потоп.
Г. Дева Мария во чреве зачнет младенца Иисуса.
Д. Смешение языков у Вавилонской башни.
Е. Воскрешение человека, пролежавшего во гробе 4 дня.
БОГ ВЕЗДЕСУЩИЙ

7 Куда пойду от Духа Твоего, и от лица Твоего куда убегу?
8 Взойду ли на небо - Ты там; сойду ли в преисподнюю - и там Ты.
9 Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, 10 и там рука Твоя поведет меня, и удержит меня десница Твоя.

11 Скажу ли: “может быть, тьма скроет меня, и свет вокруг меня [сделается] ночью”
12 но и тьма не затмит от Тебя, и ночь светла, как день: как тьма, так и свет.
Места, где бы не было Бога, не существует. Бог — это Дух, у которого нет тела, как у
человека. Он вездесущ во все времена.
1. Куда может пойти человек, где бы не было Бога? (Отметьте правильный или правильные
ответ(ы).
 А. Небо.
Г. Никуда.
 Б. В ад (преисподнюю).  Д. Во тьму ночи.
 В. В море.

Е. На край земли.
Хотя Бог вездесущ, Он не тождественен Своему творению, как полагают многие индусы.
Если бы Бог был всем тем, что Он сотворил, тогда бы получалось, Он создал и Сам Себя, а
это невозможно. Бог существует вне и независимо от Своего творения. Более того, если бы
Бог являлся тем же, что и Его творение, это бы означало, что Бог подвержен греху, так как
большая часть Его творения лежит во зле. Однако Бог не может быть святым и
совершенным, и в то же время греховным.
БОГ СВЯТОЙ И СОВЕРШЕННЫЙ
Прочитайте Левит 11:44.
44 ибо Я - Господь Бог ваш: освящайтесь и будьте святы, ибо Я свят; и не оскверняйте
душ ваших каким-либо животным, ползающим по земле,
Чтобы быть святым, Бог должен быть свободен от всякого греха. Бог не может грешить и
быть причиной греха. Бог совершенно чист. Он не может творить зло и не несет зла в Себе.

1.

Кто говорит, “Я свят”? ( Только один ответ.)
 А. Моисей (Автор книги Левит).
 Б. Бог.
 В. Животные, ползающие по земле.

Прочтите Римлянам 3:23.
23 потому что все согрешили и лишены славы Божией,
Поскольку все люди согрешили и порочны, а Бог есть святой Бог, ПЕРЕД ЧЕЛОВЕКОМ
СТОИТ РЕАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА: Святой Бог не может иметь общение с грешными
людьми. Евангелие рассказывает нам о том, как Бог решил эту проблему.
Деяния 17:25

25 и не требует служения рук человеческих, [как бы] имеющий в чем-либо нужду, Сам дая
всему жизнь и дыхание и все.
Этот стих говорит нам о том, что Бог ни от кого не зависит и ни в чем не имеет никакой
нужды. Один лишь Бог достаточен, СОВЕРШЕНЕН Сам в Себе и НЕЗАВИСИМ. Он
совершенен потому, что ТОЛЬКО ТОТ, КТО НИ В ЧЕМ И НИ В КОМ НЕ НУЖДАЕТСЯ,
МОЖЕТ БЫТЬ СОВЕРШЕННЫМ. Это означает, что Бог не имеет нужды ни в нас, ни в
нашей любви. Однако во многих местах Библии Бог говорит, что Он желает нашей любви
и послушания. Но не думайте, что Бог нуждается в нашей любви и послушании. Также
никогда не думайте, что Он не хочет их. Он заповедал нам любить Его и слушаться Его.
Следовательно, мы должны любить Его и подчиняться Ему, потому что Он так заповедал
нам. Более того, мы должны желать любить Его, потому что Он явил Свою любовь и
доброту ко всем людям (Евангелие от Матфея 5:44-45; Псалом 144:9).
27. Если Библия говорит, что все люди грешники, относится ли это и к
вам? (Выберите только один ответ.)
 А. Да.

 Б. Нет.

 В. Не знаю.

БОГ ВСЕГДА ВЕРНЫЙ И ИСТИННЫЙ
Бог всегда делает то, что обещает. Он верен Своим обетованиям.
Прочтите 1 Фессалоникийцам 5:24.
24 Верен Призывающий вас, Который и сотворит [сие].
1. О каких двух качествах Бога говорится в этом Послании? (Выберите только два ответа).
 А. Он верен.
 Б. Бог не всегда делает то, что обещает.
 В. Он совершит то, что обещает.
В Книге Исход 34:7 говорится, что Бог не оставит виновных без наказания. Во многих
других стихах Библии Бог говорит, что Он должен наказывать грех смертью. Значит, если
Бог верен и последователен в том, что нам нравится слышать, Он также должен быть верен
и последователен в том, что нам не нравится слышать. Поэтому, когда Бог обещает чтолибо, Он именно это и имеет в виду. Он должен сдержать Свое Слово. Когда Бог обещает
нам вечную жизнь, если мы уверуем в Его Сына и покаемся (отвратимся от своих грехов),
Он действительно имеет это в виду. Также Он имеет в виду именно то, о чем говорит, когда
Он обещает наказать нас огнем вечным, если мы не уверуем в Его Сына и не покаемся в
грехах. Не забывайте: Бог исполняет Свои обещания.
2.
грехах.

Какое Божье обетование даёт вам надежду? (Выберите только один ответ.)
 А. Обещание жизни вечной всем, кто верит в Иисуса Христа и раскаивается в своих

 Б. Обещание муки вечной в аду, если мы отвергаем Иисуса или отказываемся
повиноваться Ему.
БОГ ЕСТЬ ЛЮБОВЬ
Многие боги, которым поклоняются люди, полны ненависти. Бог Библии — Бог любви. Бог
дарует Свою любовь избранным Своим и затем проявляет эту любовь всему миру через
Свой народ и многими другими путями. В ветхозаветное время Его народом были
преимущественно израильтяне. Теперь народом Его завета являются христиане. Несмотря
на то, что многие люди говорят, что любят, только Бог может дать истинную любовь,
потому что только Он один ЕСТЬ любовь.
Прочтите 1-е Послание Иоанна 4:8-16.
8 Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь.
9 Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир Единородного Сына Своего,
чтобы мы получили жизнь через Него.
10 В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в
умилостивление за грехи наши.
11 Возлюбленные! если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга.
12 Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и
любовь Его совершенна есть в нас.
13 Что мы пребываем в Нем и Он в нас, узнаем из того, что Он дал нам от Духа Своего.
14 И мы видели и свидетельствуем, что Отец послал Сына Спасителем миру.
15 Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и он в Боге.
16 И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и
пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем.

1.

Каким образом Бог проявил Свою любовь к христианам (Своему новозаветному
народу)? (Выберите только один ответ.)
 А. Бог есть любовь.
 Б. Возлюбив их.
 В. Подарив им жизнь.
 Г. Послав Сына Своего единородного, Иисуса Христа, чтобы они получили жизнь
через Него.
28. Кто возлюбил первым (стих 10)? (Выберите только один ответ.)

 А. Человек.
 Б. Бог.
 В. Сын.
 Г. Ангелы.
29. Слово “умилостивление” означает “ удовлетворение Божьего гнева,
который мы на себя навлекли своими грехами”. Итак, кто
удовлетворил гнев Божий за грехи христиан (и тех, кто ими ещё
станет)? (Выберите только один ответ.)
 А. Отец. 
 Б. Верующие.

В. Сын.
Г. Они сами.
БОГ ВЕРЕН И ИСТИНЕН

Прочитайте Послание к Римлянам 3:4.
4 Никак. Бог верен, а всякий человек лжив, как написано: Ты праведен в словах Твоих и
победишь в суде Твоем.

1.

Бог всегда верен?
 А. Да.

 Б. Нет.

Прочитайте Евангелие от Иоанна 15:26.
26 Когда же приидет Утешитель, Которого Я пошлю вам от Отца, Дух истины,
Который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне;
Бог есть Истина, и Дух Истины исходит от Него. Он вдохновил написание Библии и потому
Писание богодухновенно (2-е Тимофею 3:16). Библия - Слово Божье и есть истина (Иоанна
17:17). Иисус Христос также пришёл от Бога и сказал, что Он есть «истина» - и нет истины
вне Бога (Иоанна 14:6). Бог открывается Своим Духом в Библии и во Иисусе Христе - Оба
они есть «истина».
30. Откуда на самом деле исходит истина? (Выберите только один
ответ.)
 А. От Бога-Отца. 
 Б. Из университетов.

В. От пророков.
 Г. От учёных.
БОГ ЕСТЬ СУДЬЯ

Прочитайте Бытие 18:25.

25 не может быть, чтобы Ты поступил так, чтобы Ты погубил праведного с
нечестивым, чтобы то же было с праведником, что с нечестивым; не может быть от
Тебя! Судия всей земли поступит ли неправосудно?

1.

Этот стих говорит, что Бог есть Судия ________. (Выберите только один ответ.)
 А. Нечестивых.
 Б. Праведных.
 В. Всей земли.
31. Здесь также говорится, что Он всегда поступает ____________.
(Выберите только один ответ.)
 А. несправедливо.  Б. Правосудно.

В. Довольно хорошо.

Прочитайте Псалом 18:10.
9 Страх Господень чист, пребывает вовек. Суды Господни истина, все праведны;
32. Этот стих говорит, что суды Господни ____, _____. (Выберите один
вариант, чтобы закончить предложение.)
 А. Истина, все праведны.
 Б. Иногда истина, часто праведны.
 В. Чисты, пребывают вовек
 Г. Страшны и справедливы.
Бог — совершенный Судья, Он всегда прав в Своих решениях. Он — Тот Судья, перед
Которым однажды вы предстанете и будете отвечать за все свои слова, мысли и дела. Он Тот, перед Которым вы грешите и на Которого восстаете. Представьте себе, что вы бросили
камень в чье-то окно, а когда вас привели в суд, оказалось, что вы разбили окно в доме
судьи. То же самое и с Богом. Вы нарушили Его закон, и Он будет Судьёй, Который должен
судить вас.
ВЫ КОГДА-НИБУДЬ ДУМАЛИ ОБ ЭТОМ?
Прочитайте Откровение 11:18.
18 И рассвирепели язычники; и пришел гнев Твой и время судить мертвых и дать
возмездие рабам Твоим, пророкам и святым и боящимся имени Твоего, малым и великим, и
погубить губивших землю.
33. Что сделает Бог Своим святым (верующим в Иисуса Христа)?
(Выберите только один ответ.)
 А. Разгевается на них.

 В. Погубит их.

 Б. Даст им возмездие.

 Г. Отправит их в чистилище.

34. Какой приговор вынесет Бог тем, кто не боится имени Его (тем, кто не верит в Иисуса
Христа)? Выберите только один ответ.
 А. Вознаградит их.
 Б. Отправит их в чистилище.
 В. Даст им ещё один шанс.
 Г. Погубит их, потому что они губили землю.
БОГ ЕСТЬ ДУХ
У Бога нет тела, и все-таки Он существует. Ему не нужно тело, потому что Он — Бог. Бог
есть дух, и Его власть и способности безграничны. Тело ограничивало бы Бога.
Прочитайте Евангелие от Иоанна 4:24.
24 Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине.

1.

Кто есть Бог, согласно этому стиху? (Выберите только один ответ)
 А. Дух.

2.

 Б. Тело.

 В. Человек.

Как мы должны поклоняться Богу?
 А. Духовно, в индивидуальном порядке.
 Б. Каждый по своему.


 В. Истинно дома.
Г. В духе и истине.

БОГ ЕСТЬ ЕДИНЫЙ БОГ, НО В ТРЁХ ЛИЧНОСТЯХ (ИПОСТАСЯХ)
У каждой личности три составляющих:
• РАЗУМ (способность познавать);
• ЭМОЦИИ (способность чувствовать); и
• ВОЛЯ (способность делать выбор).
У Бога есть все эти составляющие и потому Он является Личностью. У Него нет тела, потому
что Он – Дух и не нуждается в теле. Личность не нуждается в теле, чтобы быть личностью.
Бог есть и Дух и Личность.
1. У Бога есть способность ПОЗНАНИЯ. Бог знает Себя. Когда Он позвал Моисея из среды
горящего куста, Он сказал: ”Я есмь Сущий”. Бог не мог сказать, что Он подобен кому-то,
потому что это не так. Более выразительных слов Он бы не мог найти. Бог уверен в Себе. И
помните, Он знает все. (Псалом 146:5).

2. Бог имеет способность испытывать ЭМОЦИИ. Он чувствует любовь, гнев, ненависть, и
сострадание. (Псалом 5:4, 5; 1 Иоанна 3:16).
3. Бог имеет способность делать ВЫБОР. Послание к Ефесянам 1:4 говорит, что Бог
избрал некоторых к вечному спасению. Псалом 113:11 говорит, что Бог творит всё, что
хочет. (См. также Исаия 46:10.)
Прочтите следующий отрывок очень внимательно.
1 Послание к Коринфянам 8:4
4 Итак об употреблении в пищу идоложертвенного мы знаем, что идол в мире ничто, и
что нет иного Бога, кроме Единого.
1 Коринфянам 8:4 показывает, что Библия учит о существовании одного Единого Бога. Но
та же самая Библия говорит, что Бог Един в трех Лицах. Это трудно постичь, но христиане
должны верить этому, ибо Бог учит нас об этом в Библии.
Нижеследующие примеры могут помочь вам понять сосуществование ЕДИНСТВА и
МНОЖЕСТВЕННОСТИ:
Группа людей (МНОЖЕСТВО) собравшись вместе, представляют собой одну группу
(ЕДИНСТВО).

Несколько бананов (МНОЖЕСТВО), растущих вместе, называются одной связкой
(ЕДИНСТВО).

Однако каждый из вышеприведенных примеров содержит больше, чем один элемент.
Отдельный элемент представляет множество (много), и все-таки остается один. Помните,
что это всего лишь иллюстрации, и приводятся они для того, чтобы вы немного лучше
поняли, как Бог может быть единым и триединым одновременно. Тем не менее, ни одна из
данных иллюстраций не может в точности изобразить Бога.
Евангелие от Матфея 3:16-17 являет нам три различных Личности в едином Божестве.
16 И, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, - и се, отверзлись Ему небеса, и увидел
[Иоанн] Духа Божия, Который сходил, как голубь, и ниспускался на Него.
17 И се, глас с небес глаголющий: Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое
благоволение.
В следующих вопросах, выберите правильный ответ о Личности, которая описывается в
вышеприведённом отрывке.

1.

Кто вышел из воды?
 А. Отец.

 Б. Сын.

 В. Святой Дух.

2.

Кто сошёл как голубь?
 A. Отец.  Б. Сын.

 В. Святой Дух.

3.

Кто говорил с небес?
 A. Отец.  Б. Сын.

 В. Святой Дух.

Евангелие от Матфея 28:19 также говорит о трёх различных Личностях.
19 Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа,

4.

ответ.)

Иисус повелел Своим ученикам крестить народы во ____. (Выберите только один
 А.
 Б.

5.

ответ.)

Имя Отца, и Сына и Святого Духа.
Имена Отца, и Сына и Святого Духа.

Слово “имя” в единственном числе, или во множественном? (Выберите только один
 А. Единственном.
 Б. Множественном.

6.

И всё же у этого одного имени есть три Личности
(назовите их).
А. ___Отец___________________
Б. ___Сын____________________
В. ___Святой Дух______________
Римлянам 1:7
7 всем находящимся в Риме возлюбленным Божиим, призванным святым: благодать вам
и мир от Бога отца нашего и Господа Иисуса Христа.
7.

Этот стих говорит, что верующие получают мир [и благодать] от “________________.“
 А. Бога Отца нашего – что показывает, что Отец есть Бог.
 Б. Возлюбленных Божьих.
 В. Господа Иисуса Христа.
 Г. Всех находящихся в Риме.

Евреям 1:8
А о Сыне: престол Твой, Боже, в век века; жезл царствия Твоего - жезл правоты.
8. Кто назван Богом в этом отрывке?
 A. Сын, что доказывает, что Сын есть Бог.
 Б. Престол Твой
 В. Жезл правоты
 Г. Жезл царствия Твоего
Прочтите Деяния 5:3-4.

3. Но Петр сказал: Анания! Для чего [ты допустил] сатане вложить в сердце твое
[мысль] солгать Духу Святому и утаить из цены земли?
4. Чем ты владел, не твое ли было, и приобретенное продажею не в твоей ли власти
находилось? Для чего ты положил это в сердце твоем? Ты солгал не человекам, а Богу.
9. В стихе 3-м, Пётр говорит Анании, что он солгал _________________________.
 А. Духу Святому
 Б. Петру
 В. Сатане
 Г. Себе
10. В стихе 4-м, Пётр говорит, что солгав Духу Святому, Ананий солгал не человекам, а
________.
 А. Богу, что доказывает, что Святой Дух есть Бог
 Б. Петру
 В. Людям
 Г. Себе
На эту тему можно говорить долго. Но даже если бы мы смогли сказать все, Бог есть Бог, а
мы — люди, и мы никогда не сможем познать Его до конца. ЧЕЛОВЕК ДОЛЖЕН
ВОСПРИНИМАТЬ ЭТО КАК ФАКТ.
Давайте завершим наше изучение О Боге следующим отрывком.
Прочтите Послание к Римлянам 11:33-36 и ответьте на вопросы 11-14. Выберите только
один ответ на каждый вопрос, составленный на основании стиха 36.
33 О, бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как непостижимы судьбы Его
и неисследимы пути Его!
34 Ибо кто познал ум Господень? Или кто был советником Ему?
35 Или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать?
36 Ибо все из Него, Им и к Нему. Ему слава во веки, аминь.
11. Откуда всё появилось?
 А. От человека.
 Б. От Бога.
 В. Ниоткуда.
12. Через кого мы получаем всё?
 А. Через человека.
 Б. Через Бога.

 В. Ни через кого.
13. Для какой цели было всё создано?
 А. Для человека.
 Б. Для Бога.
 В. Ни для чего.
14. Что говорит этот стих о цели вашего существования? Для чего вы были созданы?
 А. Чтобы прославить себя.
 Б. Ни для чего.
 В. Чтобы прославить Бога.
Как велик наш Бог! Он действительно достоин нашего поклонения, хвалы и преданности.
Он достоин нашего полного внимания. Как велик наш Господь! Если бы вы знали о богах в
различных религиях, вы бы не смогли найти такого великого бога во всех религиях мира.
Все эти боги не настоящие, потому что они созданы разумом человека в угоду своей
религии и переданы детям.
Во всех этих религиях есть доля истины о Боге, но все они далеки от полной истины,
которую Он открыл человеку в Своем Святом Слове — Библии. Только Он есть
ЕДИНСТВЕННЫЙ, ИСТИННЫЙ БОГ!
Что вы думаете об этом Боге? (Здесь нет правильного или неправильного ответа, просто
поделитесь, что эти занятия открыли вам о Боге, и каковы сейчас ваши представления о
Боге.)
15. Верите ли вы, что Он желает, чтобы вы узнали Его ещё лучше?
 A. ДА.
 Б. НЕТ.
16. Собираетесь ли вы узнать о Нем еще больше посредством таких занятий? Станете ли вы
молиться о том, чтобы Он открылся вашему сердцу, чтобы вы могли поклоняться ему так,
как Он заповедал и как Он хочет?
 A. ДА.
 Б. НЕТ.
Вы завершили ЧАСТЬ ПЕРВУЮ наших занятий.

