
УРОК 1

БОГ:
ЕГО СУЩНОСТЬ И
ПРИРОДНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

На вопросы, пришедшие к нам из глубины веков:
"Можешь ли ты исследованием наиити Бога? Можешь ли
совершенно постигнуть Вседержителя?" (Иов 11:7), мы
можем ответить: 'Нет!" И самым большим затруднением, с
которым мы сталкиваемся в наших попытках понять Бога,
является то, что ограниченный человек не может
постигнуть Безграничногоl

мы сможем постигнуть Сущность Бога, лишь изучив
Божьи откровения о Его природе и свойствах. Только,
если Он откроет Себя в проявлении Своих природных
характеристик, мы сможем иметь определенную степень
познания Его божественной Сущности. Поэтому мы имеем
лишь частичное. в меру нашего понимаиия, откровение о
Его Сущности.

мы можем также познавать Бога в процессе общения с
НИм. Изучая проявления Его природных свойств, мы
приобретаем понимание различных аспектов Его
Сущности. Но чтобы приобрести всеобъемлющее,
заслуживающее доверия познание о Его Божественной
природе, мы должны изучить Божьи откровения о Себев
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Писании. мы можем иметь понятие о Боге, наблюдая
чтобы постигнуть Егохарактер и отличительные свойства
нам следует обратиться к Слову Божьему.

Постигая сущность Творца, я хотел, чтобы вы еще в
большей мере оценили тот факт, что Божьи откровения,
на протяжении многих веков достигшие своей полноты и
аавершённости в Сыне (Евреям 1:2),были движимы заботой
о вас.

Обзор УРОКА

Сущность Божьей природы
Характерные свойства Божьей природы

Целиурок&

По окончании урока вы должны:

• Дать определения и изложить характерные свойства и
признаки Божьей природы

• Установить взаимосвязь между познанием природных
С80ЙСТВ Бога и возрастанием в вере человека.
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КРАЕУГОЛЬНЫЕКАМНИИСТИНЫ

• Оценить те качества и свойства Бога, которые дают Ему
возможность знать и удовлетворять все ваши нужды.

задание по уроку

1. Внимательно прочитаяте вступление и намеченный
план курса.

2. Просмотрите обзор и намеченные цели урока. Это
поможет вам понять предмет изучения урока.

З. Прочитайте урок и выполните упражнения для
закрепления урока, Сверьте ваши ответы с данными в
конце урока. Необходимо находить и прочитывать все
приведенные места из Писания.

4. Возможно вы встретитесь со многими незнакомыми
словами, определениями. Некоторые из них
перечислены в графе "Основные слова". Любое
незнакомое слово вы можете проверить в словаре
спецтерминов. помещенном в конце книге. Определение
других терминов встречаются на протяжении урока.
пользувтесь также другими словарями для лучшего
определения незнакомого слова.

5. Выполняйте самостоятельные контрольные работы,
сверяя их с ответами, данными в конце учебника.
Каждый неправильныи ответ проработайте еще раз.

ОСНОВНЫЕСЛОВА

атрибуты
бессмертный
верховный
вездесущий
вечный
вечность
вещество
вещественный

вниматериальный
всезнающий
всемогущий
доказагельства
единство
материальный
неизменный
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БОГ:ЕГОСУЩНОСТЬИ ПРИРОДНЫЕХАРАКТЕРИС111КИ

РазрабоТJC& YPOk&

СУЩНОС1ЬБОЖЬЕйПРИРОДЫ

При изучении крови ученные обнаружили, что она
состоит из различных веществ и мельчайших частиц,
выполняющих различные функции для поддержания
жизни. Через сложнейшую систему каналов эта жидкость
перекачивается день и ночь одним мощным механизмом
(сердцем), которое после каждого движения отдыхает.
Кровь является жизненным источником тела,
доставляющим пищу и кислород в каждую его частичку.
Уничтожая микробы, встречающиеся на пути, кровь
помогает организму избавиться от вредных излишек. Но,
чтобы проделать все это, требуется тесное
взаимодействие почек, легких, сердца и других органов
тела.

Это всего лишь один из многочисленных примеров
высокоорганизованной биологической системы,
производящей жизнь. Без сомнения, требуется наличие
Существа, обладающего огромной силой и интеллектом,
чтобы привести все это в действие. Что мы знаем о Нем?
Давайте рассмотрим некоторые факты, которые мы знаем
о нашем Творце, Боге.

Бог- это ЛИчность

Цель 1. Найти определения, характеризующие
личностные свойства, проявленные в Воге.

Чтобы вы назвали наиболее существенным признаком
личности? Руки? Голос? Глаза? Если человек лишится
чего-либо, он тем не менее остается личностью. Ия думаю
вы согласитесь, что личность являет собой нечто иное,
чем просто тело. Личностью является некто, способный
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размышлять, чувствовать и принимать решения. Хотя Бог
не имеет тела, Он,без сомнения, обладает интеллектом и
способностью к размышлениям, чувствованиям и
рассуждениям. Библия указывает нам, что Онобщается со
Своим творением <псалом 24:14), реагирует на наши
просьбы (Исаия 1:15). Он размышляет гисаия 55:8) и
принимает решения. Все характерные признаки личности
налицо. Поэтому Бог является ЛИчностью.

мы можем еще нечто узнать о ЛИчности Бога, если
рассмотрим пристальнее человеческую личность, так как
человек создан по образу и подобию Божьему. Разумеется,
подобное приближение имеет свои ограничения. Нам не
следует принимать личность человека как своеобразный
эталон, которым бы мы ограничивали Бога. Ибо исходная
модель личности заключается в Боге. а не в челове](е.
Человеческая личность - не что иное, как перепечатка с
оригинала. Мы ни в коей мере не должны отождествлять
человеческую личность с Божьей, хотя она и содержит
черты сходства с Ним.но ТО,что в человеке проявляется
как несовершенство личности, в Боге - проявляется лишь
совершенным образом.

Если у вас есть знакомый, который никогда не делился
с вами своими мыслями, чувствами, не проявлял к вам
никакого интереса: вы с полным правом можете сказать,
что он обезличенный (безличностныЙ).ПОотношению ](вам
он не выражал никаких качеств личности. НоБог не таков.
Он интересуется вами. Он проявляет участие в вашей
жизни, общается с вами. Он принимает определенные
решения. МНогие люди полагают, что Высший Разум,
создавший Вселенную, весьма далек от их повседневных
забот. Они верят, что духи их предков или какие-то
природные силы воздействуют в повседневной жизни
намного больше, чем Бог. Это, разумеется, ошибочное
представление. Бог проявляет огромный интерес и заботу
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к человеку и его делам и обращается лично к каждому из
нас.

1. какое представление о Боге сложилось у ваших
знакомыхт

2. Если Бог является Личностью, то каким образом вы
можете познать Его как Личность? Ответ запишите в
тетрадке,

3. (Выберитеправильное окончание), Свойства, говорящие
о Боге как о Личности:
а) физические. способность общаться и духовные

качества.
б) способность думать, чувствовать, принимать решения.
в) возможность быть увиденным, понятым, осязаемым.

Бог Есть Дух

цель 2. Дать правильное объяснение духовной сущности
Вага.

Очем вы думаете, закрыв глаза и пытаясь представить
себе Бога? Если ваше воображение приобретает какие-то
черты, вашепонимание не соответствует тому, о чем учит
Библия. Бог не имеет каких -либо видимых очертаний, ибо
Онесть llYX (Иоанна 4:24),а дух невидим. Евангелие Иоанна
1:18говорит, что "никто никогда не видел Бога".

Ваг есть Дух! Это нам говорит о том, что из Себя
представляет Бог. Но, чтобы понять это утверждение, мы
должны рассмотреть, что же значит быть ДУХОМ.Что
включается в понятие духовности и свойств~? Kak мы
уже отмечали, Библия дает нам частичное раскрытие
сущности Божьей природы. И когда мы будем описывать
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Его Духовную сущность, мы, возможно, будем
пользоваться новыми терминами. По мере того, как они
будут встречаться, мы постараемоя дать объяснение
JCаждомуслову.

1. Исследование Писания, с первых страниц открывает
нам, что Бог уникален, Егореальное существование весьма
отлично от всего известного нам в этом мире (Ефесянам
4:6, Колоссянам 1:15-17). Уни](альный - означает
неповторимый. Быть реальным - означает иметь
субстанцию или иметь сущность. Термины Wсубстанция·И
"сущность" очень близки по значению, когда они
употребляются в отношении Бога. Они относятся к
свойствам, определяющим характер Божьей природы и
основу всех Его внешних проявлений.

2. Это реальность, которая является невидимым,
нематериальным Богом. как мы уже отмечали, Бог реален,
но Его реальность не определяется материальной
сущностью. он не состоит из материи, подобно нам. Бог
является духовной сущностью. Иисус сказал: •...дух плоти
и костей не имеет, как видите у Меня". (Луки 24:39).Так
как Бог есть дух, в самом прямом смысле слова, то Онне
подвержен ограничениям, подобно людям. Он не имеет
материальных свойств и характеристик.

Павел описал Его, как ·Царя веков, нетленного.
невидимого ...• о-е Тимофею 1:17) и как •... Царь
Царствующих и Господь господствующих, Единый
имеющий бессмертие, Который обитает в неприступном
свете, Которого никто из человеков не видел и видеть не
может" (l-е ТИмофею6:15-16).

Но если Бог есть дух, к тому же невидимый. как в таком
случае можно понимать примеры из Библии Исход
33:19-23, где говорится, что Моисей видел Бога? Это ни в
коей мере не противоречит тому факту, что Бог
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невидимый и нематериальныА. В подобных примерах люди
видели отображение Божьей славы, но они не видели Его
сущности, В других местах из Библии мы видим, что дух
может быть засвидетельствован в видимой форме. Бог в
совершенстве владеет способностью открывать Себячерез
физические проявления. Это произошло, когда Дух Святой
снизошел на Иисуса в виде голубя, во время Его крещения
(Иоанна 1:32-34). Увидив видимый символ, Иоанн
Креститель лишний раз удостоверился, что Иисус
действительно СынБожий. невидимыА Дух Божий проявил
Себя в виде голубя, чтобы Иоанн мог определить Того
(Иисуса), Кто будет крестить Духом Святым. В примере.
приведенном в книге Исход 33, Моисей также нуждался в
божественном подтверждении, когда столкнулся с
проблемами лидерства, и Бог даровал ему видимый
символ Своего присутствия.

Возможно, вы подумаете: "Если Бог нематериальнен,
почему Библия упоминает о Его руках, ногах, лице?
Почему в некоторых местах Писания мы находим, что Бог
выполняет определенную работу которую делает обычный
человек?" К примеру, в Псалме 9: 1 мы находим
упоминание о Божьей "деснице и святой мышце", Псалом
98:5 говорит о пеклонении "подножию ЕгО". Псалом 90:4
говорит о "Его перьях" и "крыльях",

Так как для нас, действительно, трудно понять
сущность Бога, авторы Писания используют известные
предметы, их харатерные черты применительно к Богу,
для лучшего понимания Его сущности. Таким образом,
мы приобретаем понимание неизвестного тем, что нам
известно. мы будем употреблять этот способ, и назовем
его образным языком. Это будет не буквальное объяснение,
а символическое, чтобы возможно было представить
определенную концепцию. Это можно проиллюстрировать
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в следующих примерах.

4 Прочитайте в Библии Псалом ЗЗ:16-17 и отметьте
правильное толкование Писания.
а Утверждение, что Бог имеет УШИ, глаза и лицо указывает

на то, что Он, в буквальном смысле, видит, слышит,
имеет видимые формы и общается с людьми.

б Богу известно все, и Он заботится о нуждах праведных,
но Он знает и нужды грешников и также заботится о
них. Все это выражено образным путем.

5 (Выберитеправильный ответ). Когда мы читаем в Писании,
что Бог есть дух, мы это понимаем как то, что:
а) Он не обладает физическим телом.
б) у Бога нет физического тела, но Он в совершенстве

может проявлять Себя чрез него.
в) Места из ПИсания, в которых Бог поступает подобно

человеку, используются в образном смысле.
г) Все вышесказанное правильно.
д) Правильно только а) и б).

Бог Един

цель З. Подобрать слова, характеризующие единство
Вога, и дать их определения.

Говоря о Единстве Бога, мы подразумеваем три истины:
1) Бог един в числовом плане; 2) уникальность Бога и З)
однозначность Бога.

ЧИсловое единство Вога

Во-первых, когда мы говорим о единстве Бога, мы имеем
в виду, что Он един как Сущность. Поскольку есть лишь
одно Божественное Существо, все остальное существует
чрез Него, в Нем и с НИм. Апостол Павел отмечает: "Но у
нас один Бог Отец, из которого все, и мы для Него, и один
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Господь Иисус Христос, Которым все, и мы Им" О-е
Коринфянам 8:6>.Вторая половина этого стиха может
показаться противоречием концепции числового
единства Бога. но мы объясним это несколько позже, когда
будем рассматривать Триединство Бога.

В з-еи книге царств 8:60,Соломон отмечает именно это
единство, когда говорит: "Чтобы все народы познали, что
Господь есть Бог, и нет кроме Него". Окруженный со всех
сторон народами, предлагавшими огромное множество
разных богов для поклонения, народ Израильский иногда
испытывал трудность сохранять идею единства и
неповторимости Личности Бога. Очень часто пророки, с
немалой долей риска, обращались к народу Израильскому,
чтобы напомнить ему, что Иегова - единый Бог.
<Второзаконие 4:35,39>.

Неявляется ли составной частью вашего общества вера
в множественность богов? Знаете ли выкакие-либо учения
об этих богах и их отношении к людям ? В некоторых
странах люди поклоняются разным богам или тому, что
они называют "богом". У каждой энтическоя группы, в
каждом промежутке истории существовал "бог", и общее
суммарное количество их огромное. НоБиблия учит, что
Бог уникален. и существует лишь един Бог.

Уникальность Бога

Во многих местах Библии мы встречаем ссылки на
уникальность Бога: "Господь, Бог наш, Господь есть един"
<Второзаконие 6:4).Еврейское слово, употребленное 8этом
стихе, которое мы переводим как един. можно перевести
и как "единственный", если это покажется нам лучше.
Таким образом, только Иегова - Единственный Бог,
которого можно назвать Сущим.Обэтом мы читаем в книге
пророка Захарии 14:9:"Втот день будет Господь един, и
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имя Его - едино". Та же самая мысль выражена в книге
Исход 15:11 :"Кто, как Ты, Господи, между богами? Кто,
как Ты, величествен святостью, досточтим хвалами,
творец чудес?" Разумеется, един Бог и никто кроме Него.

Эти места из Писания отвергают возможность
существования Бога в окружении других богов. Он -
Правитель Вселенной, и кроме Него нет иного бога. На
протяжении всего Ветхого Завета, Оннапоминает Своему
народу, что Он - единственный Бог.

6 Прочитайте следующие места из Писания и отметьте,
что Бог говорит там о Себе:
а Бытие 17:1,"ЯБог .

б Исход 20:2-3, "я ..
Да не будет .

8 Исход 20:23, "Не делайте .

г Исаия 43:10-11, 44:6-8, 45:5,21. В каждом из этих мест
говорится о .

Когда я прошу моих студентов сделать самое простое
определение Бога, они часто начинают так: "Бог есть дух,
пребывающий вечно, сотворивший небо и землю".Неимеет
значение, какое существительное они употребляют для
определения Бога, но почти всегда они пишут слово "дух"
с маленькой бу)(вы. "Бог есть дух". И это дает
предположение о существовании иных духов подобного
ранга. но обратите внимание, как резко меняется смысл
фразы, котда мы напишем с пролисной бу)(вы: "Бог есть
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l1YX". Поэтому всегда следует писать только таким
образом. потому что Бог един, в своем роде, и нет никакой
другой силы равной Ему. Когда мы говорим о сугубо
природной характеристике Бога. тогда пишем "дух" с
маленькой бухвы.

Однозначность Бога

Наряду с числовым единством и унихальностью.
единство Бога подразумевает и внутреннее единение
Божественной Сущности. Часто мы относим это к Его
однозначности. Под термином "однозначность" мы
понимаем состояние существа. свободного от разделения
на части. Бог есть Дух, таким образом Он не может быть
разделен. Человеческое существо. напротив, составная
единица. Они материален (тело) и нематериален (дух).

Все, что относится к Богу - совершенно. Иными словами,
все свойства Бога являются Его совершенствами.
Концепция внутреннего единства или однозначность
вытекает из некоторых Его совершенств. Например,
существование Бога не зависит от внешних проявлений.
Он предвечный. что подразумевает Его вечное
существование частью Божественной природы. Таким
образом. Его предвечность исключает идею. что что-то
предшествовало Ему.Однозначность Бога заключает в себе
многое. Три Личности Божества не означают количества
составных частей Божественной Сущности. Это также
исключает возможность отделения Божиих совершенств
от Его сущности или добавление Его характеристик к ней.
Божия сущность и свойства Его характера, - это одно и
тоже. Писание говорит о Боге. как о свете. жизни.
праведности, любви и таким образом, отождествляет Его
с совершенствами, присущими Ему. Иными словами, мы не
говорим, что Бог имеет праведностъ, но что Он Сам
является праведностью. ОнСам является совершенством!
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7 Подберите описания единства
определениям (справа):
.... &) Он един Бог, и кроме Него нет

иного Бога.

.... б) Нетиного Бога и все остальное
существует чрез Него .

.... в) Это отвергает возможность
множества богов .

Бога (слева) к их

1) Количественное
единство

2) Уникальность
З) Однозначность

. .... г) Божье существование не
зависит от внешних
обстоятельств .

.... д) Это иной способ описания
Божьего внутреннего
состояния .

.... Ж) Человек состоит из тела и
духа, в противоположность
человеку, Бог есть Дух.

3) Бог есть Дух, пребывающий
вечно.

БогТроичен

цель 4. Выберите утверждения, дающие библейскую
интерпретациюТроичности.

Мы уже отметили, что Бог есть Дух, что Он является
личностью, и что Он Един. Теперь мы рассмотрим
четвертый аспект Его Божественной приролы Троичность.
Бог троичен. Поначалу это может вас озадачит. Каким
образом Бог может быть Единым и в то же время, Троичен?
Слова "троичность" и "триединство" содержат в себе
понятие, что три пребывают в одном. Приближаясь к этой
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важной теме, мы осознаем, что эту истину можно познать
только через откровение. Поэтому мы и обратимся к
откровениям Бога в Писании, как к основам нашего
дальнейшего изучения всех вопросов, касающихся
Триединства.

1. Что пкое Триединство? Как мы заметили прежде
существует лишь одна Божественная Сущность. Однако,
она трехличностная или троичная. В ней иребывают три
личности: Отец, Сын и Дух Святой. Ученые, пытающиеся
описать их различие в Божестве, используют различные
термины. Разнообразие терминов, используемое ими,
говорит о трудностях, с которыми они сталкиваются при
определении и различении Троичности. Мы уже дали
определение слову "личность". Это тот, кто мыслит,
чувствует, принимает решения.

Человеческий опыт говорит нам о своеобразии,
уникальной сущности личности, которая отличается от
других и подчеркивает ее неповторимость. Однако, что
касается Троичности Бога, мы не имеем ввиду три
отдельных личности, существующие сами по себе и
отделённые друг от друга. Тем не менее, существуют
различия, присущие лишь Божественной Сущности. мы
объясним это немного позже.

2. Кто эти Личности? Как мы уже отметили,
Божественной Сущности присуши три ЛИчности: Отец,
Сын,Дух Святой. Каждая из них обладает отличительными
свойствами (качества и черты присущи только одной
личности). ВПисании эти свойства выражены понятиями,
местоимениями, качествами, деятельностью, которые
присуши для мыслящих, интеллектуальных, но вполне
отличных друг от друга личностей. ЭТИличностные
характеристики выражают характер их отношений друг с
другом. Каждая из них, в отдельности, выражает тем не
менее Божественную Сущность.
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Таким образом, Божество состоит из трех личностей:
Бог - ОТец,Бог - Сын и Бог - Дух Святой. Они выражают
одну и ту же сущность: Они равны в славе, силе, величии
и вечности; и Они составляют единое целое.

8 Прочитайте места из Писания и заполните вторую часть
каждого предложения:
а В Евангелии от Иоанна 6:27, Иисус относится к Богу,

как .

б В послании к Евреям 1:8, Бог относится к Сыну, как

в Деяние Святых Апостолов 5:3-4 определяет, что грех
протнв Святого Духа тоже самое, что и грех против

г На основании этих мест мы можем сделать вывод, что
Божество состоит из .

3. В чем ПРОJlаляеТCR очевидность ТриедннСТ84? В то
время, как слово "триединство" вы нигде не встречаете в
Библии, доктрина Триединства четко прослеживается и в
Ветхом, и в Новом Заветах. Давайте рассмотрим несколько
доказательств этого.

Ветхий Завет был написан на еврейском языке. По-
евреяохи одно из имен Бога является ·ЭЛОИМ·,

употребленное во множественном числе. К примеру,В
книге Выгие 1:26, сказано: "Исказал Бог: сотворим человека
по образу Нашему, по подобию Нашему". Этот стих
указывает на личностное различие в Боге, на
множественность их в Божестве. мы лучше уясним это,
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если обратимся к Ангелу Иеговы. В некоторых случаях
Он выступает сотворенным существом, посланником
Вожиим, в других Он является Сыном вожиим (Смотрите
книгу Бытие 16:7-13, 18:1-21, 19:1-28). С одной стороны
Ангел отождествляется с Иеговой, но с другой - Он
является иным созданием.

Иногда в Ветхом Завете упоминается более, чем одна
ЛИчность (смотри Псалом 44:6-7, сравни с Посланием к
Евреям 1:8-9). В других местах Бог отчетливо выступает
как Мессия (Сын)и Дух Святой (Исаня 48:16; 61:1; 63:8-10).

Новый Завет отчетливо провозглашает. что Бог послал
Сына в мир (Иоанна 3:16, Галатам 4:4, l-е Иоанна 4:9). В
Новом Завете мы видим также отца и Сына, посылающего
Духа Святого (Иоанна 14:26,Иоанна 15:26, 16:7).В книгах
Нового Завета мы наблюдаем отца, говорившего к Сыну
(Марка 1:11, Луки 3:22), а также Сын общается с Отцом
(Матфея 11:25-26, Иоанна 11:41, 12:27-28). Дух Святой
молится Богу в сердцах верующих (Римлянам 8:26-27).
Таким образом, в Новом Завете отдельные личности
Троицы выступают пред нами в различных служениях.

В некоторых местах Писания, мы находим упоминание
о всех трех Личностях Божества. Во время крещения Сына
(Матфея 3:16-17), Отец глаголит с Неба и Дух Святой
снисходит на Него в виде голубя. В своем Великом
поручении (Матфея 28: 19) Иисус отмечает все три
Личности: "Итак идите, научите все народы, крестя их во
имя Отца и Сына и Святого Духа". Все Они названы в
отдельности (г-екоринфянам 12:4-6,а-екоринфянам 13:19,
l-е Петра 1:2).

9 Подберите к ссылкам из Писания (слева) правильное
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дополнение (справа).
А) Бытие 1:26 указы вет на
...• б) Исаия 63:9-1О Иегова представлен

как
в) Иоанна 3:16 открывает нам, что

Бог послал Сына Своего, который
должен был стать

г) Иоанна 4:26. 15:26 указывает нам,
что Отец и Сын послали чтобы Он
прибывал в них.

д) Матфея 3:16-17, 28:19открывают и
называют нам

1) Дух Святой
2) Искупитель

или
Спаситель

3) Мессия или
Дух Святой

4) Личность
Триединства

5) Множество
Личностей

4. К4КНе трудности встреч4lOТСЯ при изученни ДОктрИН?
Почему учение о Триединстве так трудно для нашего
понимания? Обращаясь к человеческому опыту, мы не
можем найти аналогии для сравнения троичности в
единстве и единства троичности. Мы знаем, что три
человеческие личности не могут составлять одно целое.
ни одна из трех личностей не могут контролировать и
знать действия и мысли друг друга. Каждая из них
окружает себя барьером секретности. Подобным
Триединством не обладает ни одно человеческое
существо. Поэтому, основываясь на своем познании и
человеческом опыте, люди просто не смогут понять
учения в отиошении Триединства.

5.Ки HDIP4!PfШ1Н1Ъ эти проблeNЪ1? ОСновнаятрудность
в объяснении Троичности находится в отношениях
Личностей Божества к Божественной Сущности, и друг с
другом. Это один из вопросов, в которых церковь не может
продвинуться. Можно лишь попытаться ослабить
проблему более подходящими и приемнемыми терминами.
Хотя церковь не пытаеться объяснить таАну Триединства,
она все же старается сформулировать библейскую

32



БОГ;ЕГОСУЩНОСТЬИ ПРИРОДНЫЕХАРАКТЕРИСТИКИ

доктрину главным образом так. чтобы уберечь церковную
жизнь от грозящих ей заблуждений. Сопоставляя
различные места из Писания. мы сможем увидеть доктрину
Триединства на том уровне. на котором Бог открыл нам в
Его Слове. даже если мы и не понимаем ее в полной мере.

Наше ограниченное понимание никогда не сможет
охватить безграничное (которое не имеет предела). Павел
описывает ограниченность человека в послании к
Коринфянам;

"Теперь мы видим как-бы сквозь тусклое стекло,
гадательно, тогда же лицем к лицу; теперь знаю я
отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан" (l-е
Коринфянам 13:12) •

1ОВыберите, какие из указанных определений относятся
к Триединству и правильному Его пониманию;
а Библия отмечает, что Божественная Сущность состоит

из трех личностей.
б Каждая из Них:ОТец.Сыни Дух Святой имеет различные

свойства, для которых характерны соответствующие
названия. качества, деятельность.

в Ветхий Завет не говорит нам о множественности
личностей Божества. Там повествуется лишь об Иегове.

г Новый Завет повествует о Личностях Триединства в
более полной мере, чем Ветхий Завет.

Д Новый Завет дает нам всеобъемлющую базу для
доктрины о Троичности Бога.

ж Главная трудность в нашем пони мании
трехличностного Бога в том, что наш опыт не
располагает аналогами для сравнения с Ним.

з Мы можем разрешить проблему Троичности таким
образом; посколько мы не можем постигнуть ее в
полной мере, то нам и не следует вырабатывать
доктрину относительно этого.
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Тщательное изучение Слова Вожия, в сочетании с
молитвой, прольет много света относительно
трехличностного Бога, поможет ещебольше пронихнуться
пониманием Божиих откровений. Это также поможет нам
оценить в более полной мере сущность Бога и значение
Того, что Он предуготовил для нас, чтобы мы
приёлижались к Нему в любви, поклонении, освящении и
служении.

Бог Вечен

цель 5. Определить утверждения, вьrpaжающие истинную
суть вечности Бога.

Многие люди весьма заинтересованы своим
генетическим деревом, откуда происходит их род. Чтобы
вы ответили на мое утверждение, что у меня нет предков?
Вы не восприняли бы это за истину и были бы правы. У
меня есть предки, как впрочем и у каждого из нас.

Ясказал: "у каждого ...",но в это утверждение я не могу
включить Бога. Он не располагает генетическим древом.
Но тогда, как же Он появился 8 мире? На это существует
весьма простой ответ. Он не появлялся/ Он существовал
всегда, вечно. Поэтому мы и можем утверждать, что Бог
~.

1. Что гаеее вечность? Весьма трудно для нас
представить неизвестное будущее, но мы, может быть,
постараемоя проникнуть в глубины веков, насколько
позволяет нам разум сделать это, и попытаемся
представить вечность. возьмем книгу Бытие за отправную
точку. Из нее мы узнаем о сотворении мира, человека,
появлении народов. Однако начало человеческой истории
не являлось началом Вселенной.

мы можем возвратиться во временном пространстве
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еще дальше, когда были созданы ангелы - уникальиые,
небесные сыны Божии, которые радостно ликовали по
случаю положения основания земли, еще на заре истории
(Иов 38:4-7). Но и это не было началом. В нашем
воображении мы можем представить вечность как
безвременную беСJCонечность, JCогда все творение
находилось еще в помыслах Божиих. И вот здесь наш
ограниченный разум не в состоянии постигнуть, охватить
саму идею беСJCонечной или неограниченной
безвременности. но все дело в том, что вечность является
Божьей бесконечностъю по отношению ко времени.

2. Кто УНАследует вечность? Люди и ангелы -
сотворенные существа, лишь один Бог не имеет начала.
таким образом, Он единственный обитатель вечности.
Человек имеет прошлое, настояще и будущее, но Бог
пребывает только в настоящем. И прошлое, и будущее для
Него то же самое, что и теперь.

Бог вечен по двум причинам. 1) Он не был вызван к
бытию; Он пребывает всегда <псалом 89:2). 2) Его
существование не имеет конца <псалом 101:27,
Второзаконие 32:40). Будучи вечным, Бог свободен от
течения времени.

3. Кв нам ПОНЯТЬ концепцию Божьей вечности? Вне
зависимости от Писания, благодаря логичесJCОМУ
построению, мы можем прийти к заключению. что Бог
пребывал всегда. Каждый знает, что из ничего что-то
возникнуть не может. Вакуум ничего произвести не может.
TaJCчто если в самом начале вселенной ничего не
существовало, и все представляло собой вакуум, она
должна была бы сохраниться в подобном состоянии до
сегодняшнего времени. Но созерцая безбрежность
Вселенной, логика подсказывает и при водит нас к
заключению, что что-то в далеком прошлом не имело
начала, а пребывало всегда. Это что-то и есть Бог!
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Вечность Бога открывается нам чрез ПИсание.Бог назван
вечным в Бытие 21:33.Псалмопевец отмечает: "и от века и
до века Ты - Вог" (Псалом 89:3),а также: wHoТы - тот же, и
лета Твои не кончаются" <Псалом 101:28).Вдохновенные
слова Исаии про возглашают, что Бог w... Вечно Живущий"
(Исаия 57:15).Вто же время Павел отмечает Тимофею, что
Бог один является источником бессмертия О-е Тимофею
6:16).

11 Определите, какое из утверждений является
истиннымт
а вожия вечность придает нам уверенность в том, что

Тот, кому мы доверяем не исчезнет бесследно.
б Божия вечность ободряет нас, когда мы сталкиваемся

с трудностями. Мы осознаем, что Божественные
намерения неизменны и непоколебимы. И они тесно
взаимосвязаны с заботой о нашей повседневной жизни.

в Познания Божьей бесконечности, относительно
времени, приводят нас к пониманию, что наши решения
не имеют никакого значения, потому что они относятся
ко времени и не взаимосвязаны с Божьей
бесконечностью.

Бог Неизменный

цель 6. Определить, что означает неизменность Бога для
моей повседневной, христианской жизни.

Все мы наделены недостатками, которые следует
исправлять или избавляться от них. НоБог не нуждается
в этом. Он совершенен. Ему не надо наделять Себя еще
какими-нибудь качествами или свойствами характера. В
любом отношении Онсовершенен.
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12 Прочитайте места из Писания, и заполните
предложения:
а В Псалме 101:25-27 наш неизменчивый

......... противопоставляется с
неизменным .

б Исаия 46:9-10,Псалом 32:11,118:160 открывают нам, что
Бог неизменен в Его и

в Малахия 3:6 указывает нам, что благодаря Своей
неизменчивости, Бог смилостивился над потомками
Иакова, посему они не

г Псалом 102:17 говорит о Божьей неизменчивости в

Отмечая во многих местах Божье постоянство. Библия
хочет обучить нас определенным принцилам. Для большей
ясности мы постараемоя их перечислить.

1. Поскольку Бог безграничен, независим, сущетсвует
вне времени и пространства, Онне подвержен каким-
либо изменениям.

2. Бог не может ни возрастать, ни приходить в упадок,
Он не является предметом для дальнейшего
усовершенствования.

3. Божия Сила не увеличивается, ни уменьшается, Он
не может становиться мудрее или святее, чем был
прежде.

4. Бог не может быть более праведным, милосердным и
любящим, чем в прежние времена или впоследствии.

5. Он неизменчив в своем отношении к людям. Он
руководствуется вечными принципами, которые не
подвержены течению времени и изменениям.

посколько Бог неизменчив, мы можем полностью
вверять себя в Его ру.ки и полагаться на Его Слово. Все
наши жизненные невзгоды мы можем встретить с
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уверенностью, понимая, что всё. что Он делает,
содействует нам ко благу.

Вы,наверное, отмечали места из Писания Числа 23:19и
l-е царств 15:29,где говорится, что Бог не меняет Своих
решений. В других же местах мы находим, что Он
смягчался или даже сожалел, что поступал определенным
образом (l-е Царств 15:11,Ионы 3:9-1О). Но эти случаи не
относятся к фундаментальным изменениям в Его
характере или намерениях. Он всегда ненавидит грех, и
Он всегда любит грешника. Он так относится к грешнику
до и после покаяния, Однако, Бог может изменить свое
отношение к человеку, по мере перемены его характера,
жизни.

Примером этому может являться Божие отношение ко
греху Израиля. Оно не изменялось. Он ненавидел грех
народа. Из-за того, что Его народ настойчиво продолжал
грешить, они в итоге страдали от наказания за грех.
Однако ,когда они раскаивались и отделяли себя от греха,
Бог менял свое отношение к ним.

Кто-то заметил, что когда солничные лучи
растапливают воск или под их воздействием твердеет
глина, они светят не местами и не изменчиво. Изменения
происходят не в солнце, а в материале, на которое оно
светит. Мы можем положиться на непреклонность и
неизменчивость Божиих намерений, слов, самой Его
Сущности. И подобно Солнцу, которое размягчает воск и
делает твердой глину, Божья неизменная работа
содейответ ко благу тем сердцам, которые емирились и
покорились Ему, и для осуждения тех, чьи сердца
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ожесточились.

13 Прочтите определения свойств Божьей природы, и
подберите правильное объяснение (слева) )( каждому
термину (справа).

&) Является единой субстанцией
и сущностью.

б) Безвременность, без начала и
конца.

В) Неограниченность в форме и
материи.

Г) МНожественность личностей.

д) Постоянство в намерении,
слове, характере.

Ж) Способность
чувствовать,
решения.

мыслить,
принимать

СВОЙСТВА БОЖЬЕЙ ПРИРОДЫ

1) Личность
2) Духовность
З) Единство
4) Триединство
5) Вечность
6) Неизменность

цель 7. Найти четыре свойства Божьей природы с
определением каждого из них.

Тех, кто специализируется по изучению всего, что
связано с Богом, мы называем теологами.Возможно, мы с
вами не собираемся становиться ими, но каждый из нас
обладает правом анализировать до)(трины или учение
Божье, чтобы мы могли лучше понимать и больше любить
Его. Весьма важно рассматривать не только природу Бога,
но также и Его действия в поисках лучшего понимания
Его сущности. Теологи называют это хара)(терными
свойствами. Это относится )( тем качествам, которые
характеризуют кого-то или что-то, В даном случае Бога.
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Свойства Бога объясняют, почему Он действует
определенным образом, чтобы Его действия не были для
нас неожиданными. Характерные свойства включают в себя
всемогущество. везпесущность. освепомлённость во всем
и мудрость. Сперва мы рассмотрим всемогушество Божие.

Всемогущество Бога

Сарре,жене Авраама, в течении всей еежизни, пришлось
много путешествовать. Иегова пребывап с ней и ее мужем
всегда, производя великие и удивительные вещи. В
соперничестве с другими женщинами она вышла
победительницей; но сейчас эта морщинистая, старая
женщина была обеспокоена. И когда гость поведал ее
мужу, что у них скоро будет сын, она лишь улыбнулась.
Это невозможноl Осуждаете ли вы Сарру за эту улыбку?
Но небесный гость все же отметил: "Есть ли что трудное
для Господа?" (Бытие 18:1-15).

О какой Своей Божественной характеристике Бог
напомнил Аврааму и Сарре? Он напомнил о Своем
всемогуществе, что Он всесильный Бог. И эта Его
абсолютная сила раскрывается в ПИсании в отношении:

1. Творения (Бытие 1:1>.
2. Подражания всего словом силы Своей (Евреям 1:3).
3. Искупления людей <Луки 1,35-37).
4. Чудес <Луки 9:43).
5. Спасения грешников О-е Коринфянам 2:5; 2-е

Коринфянам 4:7).
6. В завершении Своих намерений для царствия

Божьего О-е Петра 1:5).

Нам следует помнить, что Бог не может делать
абсурдные вещи (нелепые или ненужные), типа как сухую
воду или тому подобное. Не может Он делать также то,
что противоречит сущности Его природы.
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Но Бог может ограничить действие Своей силы. что НИ

в коей мере не противоречит Его Сущности. К примеру.
Бог дал каждому человеку свободу выбора между НИм и
Сатаной. Бог не спасает кого-либо против Его воли. Он
ограничивает Себя чтобы позволить каждому человеку
принять решение.

Пророк Иеремия (Иеремия 32:17)восклицает к Богу: "ТЫ
сотворил небо и землювеликою силою Твоею и простертою
мышцею; для Тебя нет ничего невозможного". Позже
Господь обращается к иеремии. "Есть ли что невозможное
для Меня?" (Иеремия 32:27).Осознав великую силу нашего
Бога. столкнувшись С жизненными трудностями. мы не
теряя времени. будем прибегать к Нему за помощью.

14 Прочитайте Исход 3:11-12. какие четыре слова Бог
сказал Моисею. дабы он помнил о Его
всемогуществе? ..

Вездесущность Бога

Однажды мальчик решил сделать зло. Он подумал. что
лучше будет для него спрятаться под крышей, чтобы Бог.
смотрящий с небес. не увидел его. Что в Божественной
силе не понял мальчик? То обстоятельство. что Бог -
вездесущ; Он присутствует везде и ВО всякое время.
Псалмопевец говорит об этом в Псалме 138:7-1О:

"Куда пойду от Духа Твоего. и от лица Твоего куда
убегу? Взойду ли на небо, Ты там; сойду ли в
преисподнюю, и там Ты. Возьму ЛИ крылья зари и
переселюсь на край моря: И там рука ТВОЯповедет
меня, и удержит меня десница Твоя".

Вездесущность Божия не означает одинакового Своего
проявления к каждому чело веку. Он открывает Себя.
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благословляет и ободряет тех, кто любит Его и служит
Ему; но осуждает и наказывает тех, кто противится Ему.
"Неоставляет без наказания; в вихре и буре шествие Его",
но совсем иным Он предстает там," где двое или трое
собраны во имя Его" (наума 1:3,Матфея 18:20).

Знание того, что Бог всегда с нами, ободряет нас,
помогает нам в скорби, потому что мы уверенны, что
Господь укрепит нас и будет управлять нами. Это служит
напоминанием для нас быть внимательными в нашей
жизни, так как Бог видит наши добрые и плохие поступки.
Нам следует с ответственностью подходить к вопросу
служения Господу, потому что Он пребывает везде и во
всякое время.

Нам не следует использовать наши чувства, как меру
определения Божьего присутствия с нами. Независимо
от наших чувств, Бог с нами. Предположим, маленькая
девочка плачет в темноте и мама ее успакаивает, уверяя,
что она с ней. Может девочка захочет удостовериться в
этом. Но независимо от того, увидит она ее или нет, но
сам факт присутствия мамы отрицать невозможно.
Подобным образом происходит с нами. Чувствуем мы Его
или нет, но Библия учит, что Он находится на всяком
месте. Знание этого вполне достаточно, чтобы всегда
прославлять нашего Господа и быть твердым в вере во
всякое время.

15 Напишитев вашихтетрадях, каким образом вездесущий
Бог воздействует на вашу жизнь.

Всезнание Бога

от вездесущности Бога до Егоосведомленности во всем,
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всего один шаг.Человеку порой нужно усердно трудиться,
чтобы снять покров секретности с многих тайн. По мере
изучения, мы приобретаем познания, мы достигаем
определенного уровня знаний. но иногда кажется, что
чем больше мы познаем, тем больше понимаем, насколько,
в сущности, мы мало знаем.

у Бога нет подобных затруднений. Он знает всё.
Правитель Вселенной имеет неограниченную
осведомлённость. Это трудно, практически невозможно
осознать в полной мере, но это весьма существенно для
нашей веры в совершенство Бога. Онзнает все, что реально
и возможно. Иначе Ему постоянно пришлось бы изучать
все окружающее, приспосабливать Свои планы
соответственно этому.

Поскольку Бог знает все, Онможет предсказать то, что
случится в будущем. Поэтому мы находим очень много
предсказанных событий, исполненных пророчеств. Это
совсем не значит, что Вечносущий выносит вердикт тому,
что должно случиться с нами. Он просто знает наши
решения перед нашими действиями. Так как Онпредвидит,
Он может предсказать то, что случится в будущем. Его
предсказания не означают предопределенность или
решение наперед того, что должно произойти.

Понимание Божьей осведомленности во всем должно
укрепить нашу веру так, как в горниле испытаний. Он
лучше нас знает наши трудности и пути их решений. Он
знает первопричины и то, что случится после каждого
решения, которое мы выносим.

Во всем мы можем полагаться на Него, ища Его
руководства для правильного разрешения возникших
проблем.
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16Прочитайте Псалом 138:1-19и заполните предложения:
а Стихи говорят о Божьем

всезнании.
б Стихи говорят о Божьем

всемогуществе.
8 Стихи говорят о Божьей

вездесущности.

17 Какие утверждения правильно определяют Божье
всезнание?
а Поскольку Бог знает все мои помыслы и намерения, то

в действительности, мои решения являются Его
решениями.

б Понимание осведомленности Бога во всем приведет
меня к Нему за руховодством в принятии
определенного решения.

8 Предсказыватъ означает предопределять.
г Если бы Бог не был всезнающим, Он был бы не таким

совершенным.
Д Осведомленность во всем обозначает знание всего,

включая полное познание прошлого, настоящего и
будущего.

Премудрость вожия

Многие ученные мужи обладают громаднейшими
познаниями в различных областях, но к сожалению, все
знания мира не разрешили общественных проблем. У людей
не хватает мудрости, чтобы применить все эти познания,
чтобы все могли жить мирно, счастливо и богато.

Мудрость - не то же самое, что знание. Онаааключается
в нахождении, чрез познания, наивысшей цели и затем
использует наилучший путь достижения ее. Бог премудр,
Он выполняет всё наилучшим образом. Он оставил нам
Библию, чтобы она направляла все наши действия и
поступки, Если мы живем соответственно руководству,
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изложенному в Его Слове, Его мудрость будет ко благу
нам, мы будем благословенны Им.

Иногда нам не удается найти проявления Божьей
мудрости в том, что случается в нашей жизни. Прежде
всего следует помнить, что Бог дает нам возможность
сделать выбор, и если это не согласуется с Его волей, мы
возлагаем решение этих проблем на самих себя. мы живем
в греховном мире, в котором и христиане инехристиане
могут оказаться жертвами катастроф. при родных
аномалий и террористичесJCИХ аJCЦИЙ.Бог не обязан
приходить к нам и объяснять почему все случилось,
именно, таким образом. Возможно, Онпозволил случиться
этому по причинам, о которых мы вообще ничего не знаем.
Апостол Иоанн в своем первом послании 4главе 18стихом
говорит, что "совершенная любовь изгоняет страх". При
любых обстоятельствах мы можем доверять Богу, зная
что в Его безграничной мудрости, все содействует к
нашему благу и Его славе. (Римлянам 8:28).

Такие места из Писания, как Псалом 103:24-30и Иеремии
1О: 12 напоминает нам, что мы можем увидеть Божью
премудрость чрез творение Его. Когда я исследовал перо
птицы, я был поражен. Каждая его частичка была
предназначена для особой функции или полета или для
защиты птицы от стихии. По мере моего исследования
скелета птицы я обнаружил, что наибольшие ее костн -
пустотелы и наполнены воздухом, который позволяет
маленкому созданию пребывать в воздухе. Потомки птиц
имеют то же самое строение. Это лишь небольшой пример
безграничной премудрости Божьей.

Благословенны мы, когда помним о том, что Божья
прему дрость применяма и для нас, когда мы нуждаемся в
ней. Неважно, что нас ожидает сегодня, завтра, на
следующий неделе. Апостол Иаков 1:5говорит нам, чтобы
мы не сомневались, но просили мудрости Божьей, ибо
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Бог милостив и великодушен от щедрот Своих давать
Своему народу.

18 Основываясь на наших рассуждениях о Божьей
премудрости, определите. какие из этих примеров
применямы к ней.
а Если у меня предвидятся неожиданные расходы. и я

не знаю как их спланировать. чтобы на все хватило. я
могу попросить у Бога о Его руководстве и знаю. что
Он даст мне мудрость для разрешения этой проблемы.

б Христианская девочка очень любила Бога и неожиданно
погибла в автомобильной катастрофе. Так, как ее смерть
привела многих к Господу. мы знаем. что в Своей
премудрости Он запланировал зто для высшего блага.

в Библия. Слово Вожие, является руководством для моей
духовной жизни и жизни с избытком.

г Бог наделяет мудростью руководителей Церкви для
разрешения духовных дел в соответствии с Его волей.

Д Премудрость Божия открывается в уникальном
строении человеческого тела.

ж Божья премудрость не позволяет христианам
ошибаться в своих суждениях.

19 Подберите к каждому термину его определения. на
основании изученного материала .

.... а) Свойство Бога. находиться на
всяком месте.

1) Всемогущество

2) Всезнание

З) Вездесущность

4) Премудрость

.... б) Достижение Богом Своих целей
наилучшим способом для блага
всего творения .

.... В) Свойство Бога быть
осведомленным во всем.

.... г) Свойство Бога
всесильным.

быть
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в этом уроке мы изучили характер Божьей природы. В
следующем уроке мы рассмотрим характеристику Бога и
Его могущественных деяний. Это подготовит нас к
дальнейшему изучению Троицы - Бога отца, Бога Сына и
Бога Духа Святого. Лучшее понимание сущности Тройцы
и еще более блиэкое общение с НИмутвердит вас в более
ответственном служении Ему и в свидетельстве
окружающим о Его великой любви.
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Проверь себя

ВЫБОРИЗМНОЖЕСТВА.Выберите один. самый правильный
ответ для каждого определения.

1 Христиане поклоняются Богу в духе и истине, так как
Бог есть
а) дух.
б) единство.

в) всемогущий
г) вечный

2 Если я действительно осознаю, что Бог всезнающий,
всемогущий, вездесущий .: я буду
а) вести образ жизни УГОДНЫйЕму, доверять Ему, уповая

на помощь во всяком затруднительном положении.
б) осознавать, что не имеет значения, какие решения я

принимаю, они ведь уже предопределены Богом для
меня, и я ничего не могу поделать, чтобы изменить
свою жизнь каким-либо образом.

в) разрешать свои ежедневные проблемы и нужды по
своему усмотрению, так как к Богу надо обращаться
только за решением очень важных жизненных проблем.

3 Благодаря характеру Божественной при роды и Его
сущности, Он способен не только знать наши нужды, но
также:
а) находиться слишком далеко, чтобы быть вовлеченным

в их решении.
б) понимать. что раз мы не имеем подобной Ему сущности

и свойств, то Он не может общаться с нами должным
образом.

в) в состоянии удовлетворить каждую нужду, с КОТОРОй
мы встречаемся.

4 Когда мы убеждаемся, что Бог содействует нашему благу
и Своей славе, мы осознаем Его
а) личность в) мудрость
б) бесконечность г) всезнание
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ВЕРНО-НЕВЕРНО.Перед каждым определением поставьте
"В", если оно правильно, и "Н",если оно неверно .

••••5 Единство - это качество Бога, которое Онпроявляет,
чтобы мы приблизились к Нему. Это проявление Его
заботы о наших нуждах .

••••6 Христианство отличается тем, что не поклоняется
многим богам, так как Бог духовный .

.•••7 Библия учит, что Божественная сущность
представлена тремя личностями: Отец, Сын и Дух
Святой. Мы можем назвать это Триединством
Божиим .

••••8 Вечность инеприложность - свойства Бога,
характеризующие Его существование без начала и
конца и Его неизменчивость .

••••9 Человек, не видящий цели и смысла испытаний,
постигших его, не имеет полной осведомленности в
мудрости Божьей .

•..• 10Наибольшее количество свидетельств доктрины
Триединства мы находим в Ветхом Завете.
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Проверьте ваши ответы

11& Правильно б Правильно

1Вашответ.

в Неверно

12& Бог; мир.
б цель; Слово.

в уничтожены
г любовь; праведностъ.

2 Вашответ. Я уже отмечал, чтобы узнать других людей,
мы должны с ними общаться, выслушивать их, изучать
их характер. Чтобы познать Бога, мы также должны
затратить определенное количество времени.

13& З)Единство.
б 5) Вечность.
в 2) Духовность.

г 4) Триединство.
Д 6) Неизменчивость.
)IC 1)Личность.

3 б Способность мыслить, чувствовать, принимать
решение.

14"Я буду с тобой"

4 б)Бог знает и заботится ...Это выражено образным путем.

IS Мы знаем, что Бог всегда нас укрепит в минуты
испытаний. Он видит все наши поступки и добрые и
плохие, и мы должны ответственно служить Ему во
всякое время.

5Все выше указанные

16& Стихи 1-6 ...
б Стихи 13-19 .
в Стихи 7-12 .

6& Бог Всемогущий.
б Господь Бог твой; <да не будет) других богов

пред лицем моим.
в <дане будет) предо мной богов серебряных и богов

золотых.
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г Господь нашодин Бог, и нет иного кроме него.

7 Конечно, все эти определения относятся к единству
Бога. Мы расположим их подобным образом:
а 2) Уникальность. Д З)Однозначность
б 1)Количественное. ж З)Однозначность
в 2) Уникальность. 3 1)или 2) Количественное
г З)Однозначность единство или

уникальность

17а Неверно.
б Истинно.

8а БогОтец
б Бог
в Бог

18Ответы а, в, г и Д хорошие примеры Божьей
премудрости. Ответ б не совсем верен, потому что
смерть девочки явилась результатом ошибки человека,
но не руководства Бога. Однако, Бог и в этой ситуации
содействовал ко благу, чтоб обратить людей к
покаянию, в чем проявляется мудрость Его. Ответ ж
также нельзя отнести к хорошему примеру Божьей
мудрости, так как Бог позволяет нам делать
собственный выбор в любой ситуации. А мы можем
попросить мудрости для принятия решения.

в Неверно.
г Истинно.

д Истинно.

г три различные личности
(Отец,Сыни Дух Святой)

9а 5)МНожественность ЛИчностей
б З)Мессия или Дух Святой
в 2) Искупитель или Спаситель
г 1)Дух Святой
Д 4)Личности Троицы

19а З)Вездесущность.
б 4)Мудрость.

10а,б, г, д и ж правильно.

в 2) Всезнание.
г 1) Всемогущество.
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