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Бог

Когда я был маленьким, моя мать учила меня радоваться
грозе. Помню, как она обнимала меня своими руками, и мы
стояли у окна нашего дома в Латинской Америке. Ветер шумел
в листьях банановых деревьев, которые росли у нас в саду.
Удивительно было смотреть на то, как широкие листья
становились мокрыми и как вспыхивала молния, освещая все
вокруг. Раскаты грома звучали как гигантские барабаны,
рассказывающие историю о том, как трава и цветы радуются
освежающему дождю.
Люди могут радоваться грозе или бояться ее, в зависимости
от того, как им объяснили это явление природы. Важно знать,
какой идет дождь - благотворный или разрушительный.
Можно ли понять грозу? Какую форму имеет ветер, дождь и
молния? Можно ли загнать грозу в бутылку? Конечно, нет.
Грозовое явление мы можем понять только тогда, когда узнаем,
например, что оно происходит из-за столкновения холодных и
горячих воздушных масс. Мы также можем изучить влияние
грозы на землю и море.
В некотором смысле Бога можно сравнить со грозой. Одни
люди боятся Его, а другие - любят Его, в зависимости от того,
что они знают о Нем.
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Бога увидеть нельзя, но можно видеть дела Его рук. Из Урока
1 вы узнали о том, что Библия говорит нам о Боге - о Его
качествах и о Его отношении к людям. Из этого урока вы
узнаете, что еще говорит нам Библия о Боге.

В этом уроке вы изучите следующие темы...
Отношение Бога к человеку
Отношение человека к Богу

Этот урок поможет вам...
назвать некоторые качества или характеристики Бога.
узнать, каково должно быть ваше отношение к Богу.
ОТНОШЕНИЕ БОГА К ЧЕЛОВЕКУ
Задача 1. Назвать пять характеристик Бога.
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В Библии, в Евангелии от Иоанна 4:24, написано, что Бог
есть Дух. Как сказано в толковом словаре, дух это то же самое,
что дыхание, которое является основой жизни. Так как Бог
является Творцом всего видимого и невидимого, то это
означает, что Он - сверхъестественная сила, дающая жизнь
Своему творению. Так как Бог есть Дух, мы не можем Его
видеть, если только Он Сам не пожелает открыть Себя в какойнибудь видимой форме.
Бог открыл Себя человечеству в Своем Сыне Иисусе Христе.
В Иоанна 1:14 сказано: „И Слово стало плотию и обитало с
нами, полное благодати и истины; и мы видели славу Его,
славу, как единородного от Отца.»
Бог явил Себя в трех Личностях - как Отец, как Сын и как Дух
Святой. Это называется Троицей, о которой сказано во многих
местах Библии, например, в Матфея 28:19: „Итак идите, научите
все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа.»
Чтобы узнать больше о Боге, мы должны изучать Его
качества. Бог благ, свят, справедлив, всемогущ, всезнающ и
вечен. Давайте изучим стихи, в которых говорится об этих и
других качествах Бога.
В кн. Исход 34:6-7 сказано: „…Господь, Бог человеколюбивый
и милосердый, долготерпеливый и многомилостивый и
истинный, охраняющий милость в тысячи родов, прощающий
вину и преступление и грех…’’.
В кн. Левит 11:44 сказано: „…Я Господь
освящайтесь и будьте святы, ибо Я свят…».

Бог

ваш:

Утверждение о том, что Бог всемогущ, находим у пророка
Даниила 4:29: „Всевышний владычествует над царством
человеческим и дает его, кому хочет».
Бог знает все.
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Евреям 4:13. “И нет твари, сокровенной от Него, но все
обнажено и открыто перед очами Его: Ему дадим отчет»
В кн. Откровение 10:6 сказано, что Бог - вечный Бог. Ангел
„клялся Живущим во веки веков, Который сотворил небо и
все, что на нем, землю и все, что на ней, и море и все, что в
нем…».
Эти несколько стихов из Библии, описывающие Бога,
помогают понять величие Бога. Он всемогущий и всесильный
Бог, но, в то же время, - милостивый и милосердный. И Он
желает иметь тесное общение с нами, Его творением.

Задание

1

Прочтите следующие места Св. Писания и на основании
их впишите недостающие слова:
а Матфея 6:9-11. Бог подобен любящему _________
который заботится о Своих _____________.
б Исаии 66:13. Как утешает кого-либо ____________, так
Бог утешает _____________________.

2

Прочтите в Библии указанные ниже стихи. Возле каждого
укажите характеристики Бога, о которых говорится в
данном стихе.
а
б
в
г
д

4 Царств 4: 42-44 ________________________________
Бытие 9:13-17 ___________________________________
2 Паралипоменон 7:13-14 _________________________
Исход 3:7________________________________________
Псалом 96:10-12 _________________________________

Если вы хотите больше узнать о качествах Бога, вы найдете
эти упражнения очень полезными. Выберите, например, другой
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псалом, и запишите те характеристики Бога, которые вы в нем
найдете. Псалмы 102 и 138 содержат описание Бога и говорят о
том, как Он заботится о нас.
Проверьте свои ответы.
ОТНОШЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА К БОГУ
Задача 2. Осознать свои обязанности перед Богом.
В Матфея 22:37 Иисус сказал: „Возлюби Господа Бога твоего
всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением
твоим».
Выразить свою любовь к Богу мы можем по-разному. Наше
поклонение Богу и восхваление Его могут быть выражены
словами, обращенных прямо к Нему. Но мы также должны
показывать свою любовь к Богу в наших делах, что главнее
всего.
Второзаконие 10:12-13. (совр.пер) „… Господь требует,
чтобы ты почитал Его и исполнял Его повеления,… чтобы ты
любил Его и служил Господу, Богу твоему, всем сердцем
своим и всей душой своей.…исполняй же законы и заповеди
Господние»
1 Иоанна 2:5. „А кто соблюдает слово Его, в том истинно
любовь Божия совершилась».
Если мы хотим показать Богу свою любовь, мы должны
исполнять то, что Он говорит нам в Своем Слове.
А еще проявить любовь к Богу мы можем, отзываясь на
нужды других людей, проявляя по отношению ним свою любовь.
В 1 Иоанна 3: 17-18 сказано:
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„А кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде,
затворяет от него сердце свое, как пребывает в том любовь
Божия? Дети мои! Станем любить не словом или языком, но
делом и истиною».
Любовь, которая проявляется через послушание, уже сама
по себе награда. В Ев. от Луки 10:28 сказано, что если мы
любим Бога больше всего на свете, то „будем жить».
Некоторые люди полагают, что жить по-настоящему значит
быть богатым, иметь власть и положение. Но эти вещи не могут
удовлетворить человека, потому что мы созданы по образу
Божьему и для Его славы, и наш дух может удовлетвориться
только духовным.
Жить по-настоящему значит любить Бога Иисус сказал:
„Ищите прежде Царства Божия и правды Его, и это все
приложится вам» (Матфея 6:33).
Не ограничивайте себя в самом важном. Любите Бога всем
своим сердцем.

Задание

3

Отметьте
правильное
окончание
следующего
предложения: “Больше всего вы должны любить...
а) власть, чтобы чувствовать себя независимо.”
б) Бога и проявлять эту любовь на практике.”

4

Прочтите следующие стихи Св. Писания и отметьте те,
которые говорят о ваших обязанностях по отношению к
Богу.
а Второзаконие 6:5
б Второзаконие 10:12
в Второзаконие 13:3
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г Иисуса Навина 22:5
д Марка 12:30
е Иуды 21

Проверьте свои ответы
1 а отцу, детях.
б мать, детей.
3 б) Бога и проявлять эту любовь на практике.”
2 Вы можете выразить это своими словами, но ваш ответ
должен быть примерно таким:
а всемогущий.
б милостивый.
в прощающий.
г всезнающий и всевидящий.
д святой.
4 Вы должны были отметить все стихи, потому что в них во
всех говорится о нашей самой главной обязанности по
отношению к Богу - любить Его.
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