
Урок 13. «Господь Бог есть истина» 

Чтобы не заблудиться в многочисленных и порой 

совершенно противоположных и противоречивых 

представлениях людей о Боге, которые имеют место в 

современном мире, следует вернуться к тому божественному 

откровению, которое дано было человеку еще в древности, и 

которое мы имеем сегодня в виде Библии, Божьего Слова. Что 

говорится в ней о Боге? Каков Он? Какова Его природа? Как Он 

Себя открывает? Каким Его представляют пророки, т.е. те, 

кто непосредственно с Ним общался? Что Он ожидает от 

человека? Как Он отвечает на основные вопросы человеческого 

бытия? 

1. Каким именем назвал Себя Бог, отвечая на вопрос Моисея: 
________________________________________ (Исх. 3:13-15) 

2. Как охарактеризовал Себя Бог, открывшись Моисею на горе 
Синай? 
___________________________________________ (Исх. 34:6) 

3. Каким образом в Ветхом Завете была выражена вера 
иудейского народа в единого Бога? 
___________________________________________ (Втор. 6:4) 

4. Что заповедано было народу израильскому в связи с 
уникальностью и единственностью Бога откровения? 
___________________________________________ (Втор. 6:5) 

5. Какая заповедь Закона Божия утверждает веру в единого 
истинного и живого Бога? 
_________________________________________ (Исх. 20:4-6) 

6. В каких словах идея единобожия утверждается в Новом 
Завете? 
____________________________________________________
_______________________________ (Еф. 4:5, 6; 1 Тим. 2:5, 6) 

7. Как автор книги Бытие описывает активность Бога как 
«общественного существа»? 
___________________________________________ (Быт. 1:26) 

8. Почему человек был сотворен как существо социальное? 
___________________________________________ (Быт. 1:27) 

9. Каким образом отношения любви между мужчиной и 
женщиной в браке связаны с утверждением апостола 
Иоанна «Бог есть любовь»? 
_________________________________ (Втор. 6:4 и Быт. 2:24) 

10. В качестве Кого будущий Мессия являлся Иисусу Навину? 
________________________________________ (Нав. 5:14, 15) 

11. Кого Стефан в своей предсмертной проповеди называет 
«Ангелом Господним»? 
_________________________________ (Деян. 7:30-38; 55, 56) 

12. Кто, согласно пророку Исаии, участвовал в послании 
Помазанника Божия? 
___________________________________________ (Ис. 48:16) 

13. Кто являлся неотъемлемым участником при сотворении 
этого мира? 
____________________________________________ (Быт. 1:2) 

14. Какое мессианское пророчество Иисус соотносит с началом 
Своего спасительного служения на земле? 
____________________________________________ (Ис. 61:1) 

15. В Ком окончательно и наиболее полно открылась тайна — 
откровение Божье о Самом Себе? 
______________________________________ (Рим. 14:24, 25) 
 

Вера Церкви в Бога как Отца, Сына и Святого Духа 

основывается на ясных и убедительных свидетельствах 

Священного Писания, которое является единственным 

истинным мерилом христианской веры. Это откровение Бога 

воспринимается человеком в акте веры, с ясным осознанием 

того, что постичь эту великую тайну Божества слабым и 

ограниченным человеческим разумом невозможно. Наивысшим 

откровением Бога на земле является Сын Божий, Иисус Христос, 

Который и помогает каждому ищущему истину приблизиться к 

Нему и обрести в Нем подлинную радость бытия. 

 

 

 

 



«Бог уже потому мне необходим, что это единственное 
существо, которое можно вечно любить…» 

Ф.М. Достоевский, русский писатель, XIX век. 
 

 «Существующий Бог не есть создание нашего 
умствования; Он есть Бог откровения, Бог тройственный, Бог Отец, 

Сын и Дух Святый, Бог личный, содействующий вне Своего 
всеобъемлющего, всемирного действия, особенно душе 

человеческой, созданной Им для Себя, по Своему образу и 
подобию, свободно, и вследствие сей свободы разрознившейся с 

Ним падением, но вновь соединившейся с Ним силою искупления. 
На сем отношении Бога к душе человеческой и души человеческой 

к Богу основан весь земной порядок» 
В.А. Жуковский, русский поэт, XIX век. 

 
 «Любовь к Богу и есть познание Бога» 

Н. Бердяев, русский религиозный философ, ХХ век. 
 

Готовы ли Вы согласиться с тем, что ограниченный человеческий 

разум не в состоянии осмыслить тайну божественного бытия? 

o Да 

o Нет 

 

Верите ли Вы в Бога Отца, Сына и Святого Духа? 

o Да 

o Нет 

 

 

____________________________________   ___________________ 

                 (Ф.И.О.)                                                        (телефон) 

 


