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Глава 1 

Знакомство с Богом 
Сколько раз ты спрашивал себя: «Кто такой Бог?» Ты не единственный, у кого 
возникают вопросы о Боге. Юрий слышал о Боге, и раздумывал, как распорядиться 
своей жизнью. Вот что он рассказал. 

«Мне хотелось бы верить, что Он где-то там, наверху. Когда я молюсь, мне кажется, 
что я разговариваю со стенкой, или с воздухом. Я опускаюсь на колени, но при этом я 
не уверен, что Он меня слышит.» 

«Я буду рад, когда это случится – и я буду знать наверняка, что Бог слышит меня.» 

Спустя несколько недель у Юрия еще оставались вопросы о Боге. «Мне постоянно 
хочется курить. Я прошу Бога помочь мне. И все равно мне очень сложно бороться с 
этой тягой.» 

«Почему курение? Почему нельзя сделать так, чтобы мои молитвы были услышаны и 
желание курить пропало? Вот этого я не понимаю. Я же постоянно прошу Бога помочь 
мне с этой тягой к курению. Почему Бог не слышит моих молитв?» 

Юрий – только один из нас. У нас у всех есть вопросы о Боге. Это нормально, потому 
что каждый из нас чего-то о Боге не понимает. По правде говоря, мы никогда не 
сможем понять абсолютно всего, что связано с Богом. Бог не был бы Богом, если бы 
мы были способны понять о Нем все. 

Вопросы, на которые тебе нужно ответить 
Мы составили список вопросов, которые возникают у людей о Боге. Возможно,  
какие-то из этих вопросов возникают и у тебя. Отметь галочкой вопросы, на которые 
ищешь ответы. (1) 

❏ 1. Откуда мне знать, что Бог слышит мои молитвы? 
❏ 2.  Как узнать, не гневается ли Бог на меня? 
❏ 3.  Не думаю, что Бог меня любит. 
❏ 4.  Может ли человек почувствовать Бога, если Он находится рядом? 
❏ 5.  Я просил Бога простить мои грехи, но откуда мне знать, простил ли Он меня? 
❏ 6.  Как поверить, что Бог существует? 
❏ 7.  Сколько времени должно пройти, чтобы я понял, что Бог услышал мои 

молитвы? 
❏ 8.  Почему на некоторые мои молитвы Бог не отвечает? 
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here before 

Вопросы, на которые тебе нужно ответить 
Мы оставили свободные строки, куда ты можешь дописать другие вопросы о Боге, 
которые у тебя возникают. (2)  
 
Мои вопросы: 

1.   

  

2.   

  

3.   

  

4.   

  

5.   

  
 

 

Мы надеемся, что благодаря этому занятию ты получишь ответы на некоторые твои 
вопросы о Боге. Во время работы над данным занятием у тебя могут возникнуть 
дополнительные вопросы о Боге. Если это произойдет, снова открой эту страницу и 
допиши свои вопросы в свободные строчки. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

СТОП: Обсуди то, что ты только что прочитал, со своим преподавателем,  
и попроси его/ее поставить здесь подпись, прежде чем продолжишь 
работу над этим занятием. 

 
Подпись преподавателя   

(1, 2) 
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 «Кто есть Бог?» Задав этот вопрос множеству разных людей, ты получишь на него 
множество разных ответов. Если ты спросишь об этом мусульманина, он ответит: 
«Аллах есть Бог». Спросишь индуиста, он ответит: «У нас тысячи богов». Иудей 
скажет: «Иегова есть Господь». Будут люди, которые скажут: «Бога нет». А будут и 
такие, кто ответит: «Мы все и есть боги». 
 

Если ты задашь этот вопрос кому-то из более взрослых христиан, окружающих тебя 
здесь, скорее всего, они ответят тебе иначе, чем люди, о которых мы говорили выше. 
Они скажут: «Иисус Господь, и Святой Дух есть Бог, и Бог-Отец есть Бог».  
Такой ответ сбивает тебя с толку? 
 

Истина о том, кто есть Бог, содержится в Библии. Бог открывается в Своем Слове, 
чтобы мы могли узнать о Нем больше. Давай подробнее поговорим о том, что в Библии 
говорится о Боге. Кто Он? Какой Он? Чем Он занимается? Что Он сделает для меня 
сегодня? Как мне узнать о Нем больше? 
 

Библия ясно говорит нам, что существует всего один истинный Бог. Прочитай эти 
стихи из Библии. 
 

Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь един есть!  
Второзаконие 6:4 (Синодальный перевод) 
 
Один Бог и Отец всех, Который над всеми, и через всех, и во всех 
нас.   Ефесянам 4:6 (Синодальный перевод) 

 
«Бог» - это название, это не имя человека, которое используют христиане, когда мы 
говорим о едином истинном Боге, Боге Библии. 
 

Давай еще раз прочитаем это предложение: « Иисус Господь, и Святой Дух есть Бог,  
и Бог-Отец есть Бог». 
 

От Бытия до Откровения Библия подробно описывает, как Бог взаимодействует с 
людьми, живущими на земле. В первых четырех книгах Нового Завета мы читаем об 
Иисусе Христе, пришедшем на землю и жившем среди нас. Иоанн начинает свою 
книгу с объяснения, почему Иисус Христос – Бог, и чем Он занимался до того, как был 
рожден на земле. Иоанн описывает Христа как «Слово». 
 

В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог.  
2 Оно было в начале у Бога. 3 Все чрез Него начало быть, и без Него 
ничто не начало быть, что начало быть. 4 В Нем была жизнь, и 
жизнь была свет человеков.  
Иоанна 1:1-4 (Синодальный перевод) 
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Три личности – Бог-Отец, Святой Дух, и Иисус Христос – это Бог. Единый Бог. Это не 
три отдельных Бога. Они – Одно целое. Вот стих из Библии, где говорится об этих трех 
личностях, которые есть Бог. 
 

Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и 
Святого Духа.  Матфея 28:19 (Синодальный перевод) 

 

 

 

Вопросы, на которые тебе нужно ответить 

1. Слово «Бог» - это (3) _______________________, а не (4) __________ человека. 
 
 

2. Согласно тому, что написано в Ефесянам 4:6, сколько существует истинных 

Богов? (5) ________________________ 

 
 
3. Христиане говорят, что 3 личности есть Бог. Назови эти три личности.(6) 
 

A. ___________________________________________________________________ 
 

Б. ___________________________________________________________________ 
 

B. ___________________________________________________________________ 
 

 

 

4. В Иоанна 1:1-2 мы читаем:  
«В начале было Слово, и Слово было  (7) ___________ Бога». Это значит, что 
Иисус Христос – не единственная личность, которая есть Бог, потому что в этом 
стихе говорится, что Он был у Бога. 

 

 

 

5. В Иоанна 1:1-4 (стр. 6) говорится, что Иисус Христос был у Бога. Далее в стихе 

говорится, что «Чрез Него все начало (8) _______________; и без Него ничто не 

начало быть, что начало быть. В Нем была (9) _____________________, и жизнь 

была (10) __________________ человеков». 
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Христиане пытаются объяснить Бога так: Бог – это три личности. Представьте 
треугольник. Почему треугольник – это треугольник? Потому что у него три стороны и 
три угла, так? Одна сторона или один угол сам по себе – это треугольник? Нет. Чтобы 
получился треугольник, нужно вместе соединить три стороны. 

Точно так же три личности – это Бог. Бог-Отец 
– это Бог. Бог-Святой Дух – это Бог. Бог-Сын –
Иисус Христос – это Бог. Существует три 
личности, и при этом они – единый Бог. Они 
одно целое. Это единый Бог, существующий в 
трех ипостасях. 

Слишком запутанно? Это нормально. Тысячи лет ученые и теологи пытаются в этом 
разобраться. И до сих пор у них нет ответов. Слово «троица» используется, чтобы 
описать, что Бог – это три личности, но это единый Бог. 

Этот треугольник известен как 
«Щит троицы». Это наглядный 
символ, выражающий многие 
аспекты доктрины о Троице в виде 
компактной схемы. Эта 
иллюстрация датируется 1225 годом 
нашей эры. 

Представь себе яйцо: чем оно 
отличается от всего остального?  
У яйца три составных части – 
скорлупа, желток и белок. Эти три 
части вместе составляют яйцо.  
Три части составляют одно яйцо,  
а не три яйца. 

Отец 

Бог 

Сын 
Святой 

Дух 

Есть 

Не 
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Тебе хотелось когда-нибудь узнать, как выглядит Бог? Изображения Бога, которые мы 
видим в церквях и домах действительно отражают то, как Он выглядит? Бог – какой 
Он? 
 

Однажды Иисус разговаривал с женщиной из Самарии. Он сказал ей: 
 

Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и 
истине. Иоанна 4:24 (Синодальный перевод) 

 

Вопросы, на которые тебе нужно ответить 
В Библии приводятся некоторые описания Бога. 
 
1. У Бога есть чувства, так же как и у тебя. Открой Библию и прочитай Иоанна 3:16. 

О каком чувстве Бога говорится в этом стихе? (11) ______________________ 

2. Открой Библию и прочитай Ефесянам 4:30 (Радостная Весть). В этом стихе 

говорится, что наши поступки влияют на чувства Бога. Мы можем заставить 

Святой Дух испытывать (12) _________________________. 

3. Открой Библию и прочитай Ефесянам 4:25-32. Как ты думаешь, чем в своей 

жизни ты можешь опечалить Святой Дух? (13)   

  

  

  

  
 

 
 
4. Прочитай Псалом 138:1, 2, 17 и 18. Что мы узнаем о Боге из этих стихов? (14) 

1.  ____________________________________________________________________ 

2.  ____________________________________________________________________ 

3.  ____________________________________________________________________ 

4.  ____________________________________________________________________ 

5.  ____________________________________________________________________ 
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here before 

Бог – какой Он? 
 

Бог думает. Он знает обо всем, что происходит в наших жизнях. Еще у Него есть 
желания. 
 

Старайтесь понять, что приятно Господу.  
Ефесянам 5:10 (Современный перевод) 

 
В Библии есть множество примеров, из которых понятно, что Бог больше, чем просто 
сила или природная стихия. Бог – это три личности. Эти три личности – едины. Он 
вечен, у Него нет начала и нет конца. 
 

Возможно, ты захочешь более подробно изучить этот вопрос. Но прямо сейчас давай 
двинемся дальше и посмотрим, что, согласно Библии, Бог произвел в мире, где мы 
живем. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТОП: Обсуди то, что ты только что прочитал, со своим преподавателем,  
и попроси его/ее поставить здесь подпись, прежде чем продолжишь 
работу над этим занятием. 

 
Подпись преподавателя   

(все, особенно 13 & 14) 
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Глава 2 

Дела Бога в прошлом 
В первом же стихе Библии мы читаем о Боге. 
 

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

 
Далее, в первых двух главах Библии мы читаем о том, как Бог сотворил землю и все, 
что есть на ней. В Новом Завете, в Евангелии от Иоанна, мы еще больше узнаем о том, 
как Бог участвовал в сотворении мира. 
 

Вопросы, на которые тебе нужно ответить 
1. Открой Библию и прочитай Иоанна 1:1-3. Кто сотворил мир? (15) _____________ 
 

2. Какую часть мира Он сотворил? (16) _______________________________ 
 

Мы уже говорили о том, что Иисус Христос – одна из личностей Бога. Он пришел 
на землю и жил здесь около 2000 лет назад. 

 
3. Открой Библию и прочитай Филиппийцам 2:5-7 и Иоанна 1:1-5. Сколько по 

времени Иисус Христос был Богом? 

(17)   
 
4. В 7 стихе говорится, что Иисус отказался от всей своей силы и власти, 

принадлежавшей Ему как Богу, когда Он пришел, чтобы жить на земле.  
Выскажи свое мнение – почему Он сделал это? (18) 

 

  

  

  

  
 

5. Открой Библию и прочитай Марка 10:45. Иисус назвал Своим друзьям две 
причины, почему Он пришел на землю. Какие это причины? 

 
1. (19)    
 
2. (20)    
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Иисус принял решение умереть за нас. Он заплатил цену за наши грехи, чтобы нам не 
пришлось идти в ад. Давай подробнее поговорим, насколько важно то, что сделал для 
нас Иисус Христос. 
 

Он все примирил с Богом через Себя, через смерть Свою на кресте 
мир заключив со всем земным и небесным. 21 И вас, некогда чуждых 
и враждебных из-за своих злых дел, 22 Он теперь примирил с Богом 
через Свое земное тело, через Свою смерть, чтобы в день Суда 
поставить вас перед лицом Бога святыми, незапятнанными и 
безупречными.   Колоссянам 1:20-22 (Радостная Весть) 

 
 
 
 

Вопросы, на которые тебе нужно ответить 
1. (21) ________________________все примирил с (22) ________________________ 

через (23) ______________________, через (24) ________________________Свою 

на кресте (25) ___________________заключив со всем земным и небесным. 

2. Что происходит в нашем разуме, если у нас нет близких личных отношений с 
Богом? (26) 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
 

 

 

3. Каким образом Христос сделал так, что мы можем вернуться к Богу? (27)  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
 

 

 

4. Согласно Колоссянам 1:22, какие изменения Иисус Христос может произвести в 
наших жизнях, если мы позволим Ему быть нашим Лидером? (28)  
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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here before 

Приняв смерть на кресте, Иисус Христос заплатил цену за наши грехи. Через три дня 
Он воскрес из мертвых. Затем Он в течение 40 дней посещал Своих друзей, а потом Он 
вернулся на Небеса. В первой главе книги Деяний апостолов мы читаем о Его 
возвращении на Небеса. 
 

 

 

Вопросы, на которые тебе нужно ответить 
1. Открой Библию и прочитай Деяния 1:1-11. Какое обещание Иисус Христос дает 

Своим последователям, прежде чем вернуться на Небеса? (стих 8) (29)   
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 
2. В стихах 10 и 11 рассказывается о двух ангелах, которые пришли, чтобы дать еще 

одно обещание людям. Что это было за обещание? (30)  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
 
 
Мы и сейчас ожидаем возвращения Иисуса Христа. Часто об этом говорят как о 
Втором пришествии. 
 

 

 

 

 

 

 

 

СТОП: Обсуди то, что ты только что прочитал, со своим преподавателем,  
и попроси его/ее поставить здесь подпись, прежде чем продолжишь 
работу над этим занятием. 

 
Подпись преподавателя   

(17-20, 26-30) 
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Глава 3 

Каким образом дела Иисуса Христа в 
настоящем оказывают влияние на мою 
жизнь? 
 
 
Что делает Иисус Христос в наши дни, чтобы помочь мне? 
 
1. Сейчас Иисус Христос на небесах молится за тебя. Он говорит о тебе с  

Богом-Отцом. Это приятно сознавать. 
 

Поэтому Он и может всегда спасать тех, кто приходит через Него к 
Богу, ибо Он живет вечно, чтобы ходатайствовать за них. 
Евреям 7:25 (Радостная Весть) 

 

 

2. Если ты позволишь Иисусу Христу стать лидером твоей жизни, Он даст тебе 
особенные дары, чтобы ты мог быть успешным христианином. У Него есть для 
тебя работа – служение. Он желает, чтобы ты использовал эти дары на благо 
других людей, помогая им возрастать. 

 
Но всем нам, каждому в отдельности, был дан особый дар - его доля 
в щедром даре Христа. Ефесянам 4:7 (Радостная Весть) 

 

 

3. Иисус Христос любит тебя сейчас. И даже если человек возвращается к жизни в 
глубоком грехе, Иисус Христос продолжает любить этого человека ничуть не 
меньше. 

 
 
4. Иисус Христос желает быть твоим другом. Он протягивает тебе руку дружбы. 

 
Слугами больше Я вас не зову, слуга ведь не знает, чем занят его 
господин. Вас же назвал Я друзьями, потому что поведал вам все, 
что узнал от Отца.  Иоанна 15:15 (Радостная Весть) 
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Вопросы, на которые тебе нужно ответить 
 
1. Открой Библию и прочитай Иоанна 15:14. Объясни, каким образом мы можем 

подружиться с Иисусом Христом. (31) 

  

  

  
 
2. Открой Библию и прочитай Евреям 7:25. Что Иисус Христос делает для нас 

сегодня (и каждый день) на небесах?  (32) 

  

  

  
 

3. В Ефесянам 4:7 (Радостная Весть) говорится, что «Но всем нам,  

(33) _________________________ в отдельности, был дан  

(34) _____________________ (35) ____________- его доля в щедром даре Христа». 

4. Еще раз прочитай, что написано на стр.14. Назови две причины, для чего Иисус 
Христос наделяет этими особыми дарами тех, кто следует за Ним? (36) 

1. ____________________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________________ 
 

5. Открой Библию и прочитай 1 Иоанна 3:16 (не путай с Евангелием от Иоанна 3:16) 
и Римлянам 5:8. Каким образом Иисус Христос Своими делами 
продемонстрировал нам, что Он любит нас? (37) 

  

  

  
 
 

СТОП: Обсуди то, что ты только что прочитал, со своим преподавателем,  
и попроси его/ее поставить здесь подпись, прежде чем продолжишь 
работу над этим занятием. 

 
Подпись преподавателя   

(31, 32, 36, 37) 



16  Занятие 108 
 

Глава 4 

Бог-Отец:  
Подробнее о том, Кто Он? 

Как мы говорили ранее, Бог-Отец – это одна из личностей Бога. Иногда в Библии 
написано просто «Бог», когда речь идет о Боге-Отце. 
 

Вопросы, на которые тебе нужно ответить 
1. Открой Библию и прочитай Иоанна 3:16. 

В этом стихе, когда речь идет о Боге, имеется в виду (38) ______  (39) _________. 

2. Что именно говорится в Иоанна 3:16 о Боге-Отце? (40)   

  

  
 
Давай посмотрим, что еще Бог-Отец сделал для нас. 
 

Но для нас лишь один Бог - Отец, из которого все возникло и для 
которого мы живем; и один Господь - Иисус Христос, благодаря 
которому все возникло и благодаря которому мы живем. 
1 Коринфянам 8:6 (Радостная Весть) 

 

Вопросы, на которые тебе нужно ответить 
1. Бог-Отец и Иисус Христос - (41)____________________ (42)_________________. 

2. Открой Библию и прочитай 1 Иоанна 1:9. 
Какие два действия совершит Бог-Отец, если мы признаемся Ему (раскаемся) в 
наших грехах? 
A. (43)    
Б. (44)    

 

3. Прочитай Иоанна 1:12 и 1 Иоанна 3:1 (не путай с Евангелием от Иоанна 3:1). 
Какие отношения Бог-Отец устанавливает с теми, кто передает свою жизнь в Его 
руки?  (45) 
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Вопросы, на которые тебе нужно ответить 
4. Каждый, кто отдает свою жизнь Богу, становится Его дитем. Но у Бога особенные 

отношения с людьми, у которых умерли отец или мать. 
В Псалме 67:6 рассказывается об этих особых отношениях с Богом-Отцом: 

 
Отец сирот и судья вдов Бог во святом Своем жилище.  
Псалом 67:6 (Синодальный перевод) 

 
Если один или оба твои родителя умерли, тогда Бог - (46) ____________________ 

(47) ____________________ и Он обещал (48) _________________________ вдов. 

Каждый, кто отдал свою жизнь Богу – становится Его (49) ___________________. 

5. Ты имеешь особенное значение для Бога. У Него есть для твоей жизни 
предназначение. Ты хочешь обрести счастье и смысл в жизни. Бог-Отец знает,  
как тебе обрести такую жизнь. 

 

Ибо только Я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, 
намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и 
надежду. 12 И воззовете ко Мне, и пойдете и помолитесь Мне,  
и Я услышу вас. 
Иеремия 29:11-12 (Синодальный перевод) 

 
6. В Иеремии 29:12 (читай выше) говорится о том, что еще Бог-Отец делает для нас. 

Что Он делает? (50) 

  

  
 

 

И Он не только слушает  наши молитвы, но и отвечает на них. Почему?  
Потому что ты – Его дитя, и Он заботится о тебе. 

 

7. Открой Библию и прочитай Иоанна 14:26. Иисус Христос рассказывает Своим 
ученикам, что сделает Бог-Отец после того, как Иисус Христос вернется на 
небеса. Что сделал Бог-Отец? (51)  
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Глава 5 
Святой Дух: Кто Он? 
Святой Дух- это Бог. Он личность. Он такая же личность, как Иисус Христос. В книгах 
Нового Завета множество стихов, в которых речь идет о Нем и о Его деяниях. Давай 
рассмотрим лишь некоторые из этих стихов. 
 

Вопросы, на которые тебе нужно ответить 
1. Прочитай Иоанна 14:15-17. Какое имя использовано для описания Святого Духа в 

стихе 16? (52) 

  
 
2. Согласно Иоанна 14:17, как мы можем узнать Святого Духа? (53) 

  
 
3. Какие два деяния, согласно обещанию Иисуса Христа, совершит для нас Святой 

Дух? (Прочитай Иоанна 14:26 еще раз) 

A. (54)   

Б. (55)    

4. Когда человек становится христианином, Святой Дух обещает сделать кое-что 
для него или для нее. Открой в своей Библии Римлянам 8:16 и запиши, что 
именно Он делает. (56)  

  

  
 
5. В Римлянам 5:5 говорится о том, что Святой Дух приносит нам. Что это? (57)  

  

 
6. В Римлянам 8:9 говорится еще об одном очень важном деянии Святого Духа. 

Когда человек принимает решение отдать свою жизнь в руки Бога, и начинает 
следовать за Ним, Святой Дух сходит и поселяется внутри. Именно так. Как 
только ты становишься христианином – в этот самый момент – Святой Дух 
приходит в твою жизнь. И Он готов начать помогать тебе жить жизнью дитя 
Божьего. Он будет давать тебе силы устоять перед соблазнами греха. 
Согласно Римлянам 8:9, кто должен жить внутри тебя, если ты – христианин и 
дитя Божье? (58) 
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Вопросы, на которые тебе нужно ответить 
7. В Римлянам 8:27 разъясняется еще одно важное деяние Святого Духа.  

Он молится за нас: 

И Тот, кому известны даже самые сокровенные наши помыслы, знает, 
чего хочет Дух, потому что Дух просит за святой народ Божий так, как 
того хочет сам Бог. Римлянам 8:27 (Радостная Весть) 

Расскажи, о чем ты хотел бы попросить Святого Духа молиться за тебя? (59)   

  

  

  

  
 

 

Удели несколько минут и помолись. Попроси Святого Духа молиться за тебя, особенно 
о той нужде, которую ты записал. Можно попросить сотрудника центра или твоего 
друга помолиться сейчас вместе с тобой. 
 
В Библии есть еще много стихов, в которых описываются дела Святого Духа в наши 
дни. 
 

Вопросы, на которые тебе нужно ответить 
Давай немного повторим все, что мы узнали о Боге. Существует лишь один истинный 
Бог. Три личности являются Богом. Назови их имена? (60) 

1.   

2.  

3.   

У каждого из них есть определенное служение и обязанности, которые они не 
переставая выполняют каждый день. Они знают тебя лично. Они заботятся о тебе.  
И очень тебя любят. 
 

Теперь давай подробнее поговорим о некоторых твоих мыслях и чувствах в отношении 
Бога. 
 

СТОП: Обсуди то, что ты только что прочитал, со своим преподавателем,  
и попроси его/ее поставить здесь подпись, прежде чем продолжишь 
работу над этим занятием. 

 
Подпись преподавателя   

(40, 45, 50, 51, 53, 59, 60) 
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Глава 6 

Мои мысли и чувства о Боге 
Некоторым из нас очень сложно понять, кто есть Бог. Мы повторяем факты о Боге со 
слов других людей. Ну а ты? Когда ты думаешь о Боге, каким ты Его представляешь? 
Удели некоторое время и подумай о Боге. Затем запиши свои мысли по поводу Бога. 
 

Вопросы, на которые тебе нужно ответить 
1. Каким было твое мнение о Боге несколько лет назад? (61)    

  

  

  

  
 

 

2. Каким образом изменилось твое представление о Боге за последние несколько 
недель? (Твое представление о том, кто Он, какой Он, и о Его делах.) (62) 

  

  

  

  

  
 

 

3. Что тебе нравится в Боге больше всего? (63)    

  

  

  
 

 

4. Твой самый большой страх в отношении Бога? (64)    
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Вопросы, на которые тебе нужно ответить 
5. Что тебя больше всего смущает в отношении Бога? (65)    

  

  

  

  

  
 

 

6. Бог – это Бог действия. Мы рассмотрели целый ряд библейских стихов, где 
рассказывалось о делах Бога. А как насчет твоей жизни? Что делает Бог в твоей 
жизни? Вспомни последние несколько недель или лет. Опиши один из случаев, 
когда ты видел деяния Бога в своей жизни. Расскажи, как именно это было. (66)  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 

 
СТОП: Обсуди то, что ты только что прочитал, со своим преподавателем,  

и попроси его/ее поставить здесь подпись, прежде чем продолжишь 
работу над этим занятием. 

 
Подпись преподавателя   

(61-66) 
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Глава 7 

Как узнать о Боге больше 
Одна из основных причин проведения этого занятия – помочь тебе узнать Бога лучше. 
 

Благая весть в том, что Бог действительно желает, чтобы ты узнал о Нем больше.  
Ему не достаточно, чтобы бы знали только факты и некоторую информацию о Нем. 
Куда важнее, чтобы у нас были личные взаимоотношения с Ним. Например, своего 
лучшего друга ты знаешь гораздо лучше, чем случайного прохожего на улице,  
с которым ты не знаком. Христианство – это приключение, в результате которого  
ты можешь узнать Бога лучше – как своего близкого друга. Лучшего друга. 
 
Узнавая о Боге больше, ты сможешь применять эти знания в своей жизни, и жить так, 
чтобы постоянно приближаться к Богу. Бог любит тебя, и Ему хочется, чтобы ваши 
отношения становились все более дружескими. 
 

Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам.  
Иакова 4:8 (Синодальный перевод) 

 
Начни сближаться с Богом и узнавать Его лучше, честно спрашивая о том, что тебя 
интересует. 
 

Вопросы, на которые тебе нужно ответить 
Мы приведем примеры вопросов, которыми задавались другие люди в своих поисках 
Бога. Просмотри эти вопросы. Может быть, некоторые из них похожи на те вопросы, 
что возникают у тебя о Боге? 
Отметь галочкой вопросы, на которые ты хотел бы получить ответы. 
 

❏ 1.  Как мне общаться с Богом? 

❏ 2.  Как мне понять, что Бог говорит со мной? 

❏ 3.  Как подружиться с тем, кого не видишь? 

❏ 4.  Как почувствовать, что Бог близко? 

❏ 5.  Хочу ли я на самом деле быть другом Бога? 
 

Запиши любые другие вопросы, которые возникают у тебя на эту тему. (67) 
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Если ты позволил Богу распоряжаться твоей жизнью и попросил Его направлять тебя, 
тогда тебе важно будет узнать, как именно Он будет направлять тебя каждый день 
твоей жизни. Одна из важнейших целей каждого из христиан – стать таким, как Иисус 
Христос. Это значит воспитать у себя качества характера, которые были у Него – 
терпение, доброта, смелость, любовь, и многие другие. 
 

Как мне воспитать у себя эти качества 
характера? 
1. Поговори с Ним. Ты можешь делать это в любое время в течение дня. Поделись с 

Ним своими мыслями. Обсуди с Ним проблемы, с которыми ты сталкиваешься. 
2. Читай Библию и изучай ее. Это Божье Слово. Он написал его для нас. Библия – 

это наш путеводитель. Старайся найти в Библии идеи, которые ты сможешь 
применять в своей повседневной жизни. 

3. Еще один способ узнать Бога лучше – работать вместе с Ним. Ты спросишь:  
«Как мне это сделать?» Давай обратимся к Библии. Что Бог говорит нам делать? 
Открой Евангелие от Луки 10:27. Какие две вещи Бог велит нам делать в этом 
месте Писания? 

1. (68)   

2. (69)   

Ты можешь начать узнавать Бога лучше, если будешь делать то, о чем Он говорит 
в этом стихе. 
 

Открой Библию и прочитай Ефесянам 4:32. Какие два поручения Бог дает тебе 
здесь? 
1. (70)    

2. (71)    

 

Как ты можешь это осуществить? Узнавая Бога ближе, ты будешь получать  
новые идеи о том, как воплощать в жизнь то, чего Он ожидает от тебя. 
 

4. Если ты желаешь построить дружеские отношения с другим человеком,  
ты стараешься делать так, чтобы твои поступки радовали этого человека. 

Старайтесь понять, что приятно Господу.  
Ефесянам 5:10 (Современный перевод) 

 
Подумай, что ты можешь сделать сегодня такого, что порадует Господа? (72) 
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Вопросы, на которые тебе нужно ответить 
1. На нашем занятии мы рассматривали тему «Кто есть Бога?». Задумайся на минуту 

о Боге. Насколько хорошо, по твоим ощущениям, ты знаешь и понимаешь Его? 
Выбери ответ, который наилучшим образом описывает твои нынешние 
ощущения. (73) 

❏ Я думаю, что знаю и понимаю Бога очень хорошо. 
❏ Я узнал на этом занятии много нового, но у меня пока остаются вопросы. 
❏ У меня смешанные чувства в отношении Бога. По-прежнему остается много 

вопросов, на которые я не получил ответов. 

2. Бог стремится к близким дружеским отношениям с тобой. Удели некоторое время 
на то, чтобы подумать о твоих дружеских отношениях с Богом. После этого 
напиши молитву Богу. Расскажи Ему о чем захочешь. Может быть, ты захочешь 
поблагодарить Его за то, что Он уже осуществил в твоей жизни. Или попросить 
Его помочь тебе в чем-то. Или поделись с Ним вопросами, которые у тебя 
остались. (74)  

  

  

  

  
 

3. Удели некоторое время на то, чтобы обдумать следующие несколько дней. Есть 
ли у тебя сейчас проблемы? Запиши 2 или 3 сферы, в которых на этой неделе тебе 
понадобится помощь Бога. (75) 
1.    

2.    

3.    

4. Представь, что к тебе подходит твой друг и говорит: «Я принял христианство 
несколько дней назад. И теперь хочу понять, как мне узнать Бога лучше.  
Как мне подружиться с тем, кого я даже не вижу?» 
Что ты ответишь своему другу? (76)    

  

  

  
 

СТОП: Обсуди со своим преподавателем то, что ты только что прочитал, и 
попроси его/ее поставить здесь подпись.  
Занятие окончено – Подпись преподавателя   

(67, 72-76) 
Оценка завершена – Подпись преподавателя   



 

СТОП:  Попроси своего преподавателя поставить 
здесь подпись, прежде чем приступить к 
самостоятельной работе. 

Подпись преподавателя:  

Занятие 108 
Самостоятельная 

работа 
Издание 4ое 

ФИО студента: _______________________________________ Дата:   

Вопросы с ответом «Верно/неверно» (по 4 балла каждый) 
Напиши слово ВЕРНО или НЕВЕРНО в пробел перед каждым из вопросов. 
1. В Библии сказано, что три личности являются Богом. 

2.  У Бога есть эмоции (чувства), точно так же, как у людей. 

3.   В Библии говорится, что Иисус Христос не всегда был Богом. 

4.  Основная причина, что Бог не отвечает на некоторые молитвы, в том,  
что Он не любит этих людей. 

5.  Согласно Библии, Иисус Христос сейчас на небесах. 

 

Поиск соответствий (по 4 балла за правильный ответ) 
Выбери нужный ответ и запиши соответствующую букву в нужный пробел: 
6.  Бог-Отец  

7.  Святой Дух 

8.  Святой Дух 

9.  Иисус Христос 

10.  Иисус Христос 

A. Он помогает нам помнить, чему Иисус Христос учил нас в Библии. 
Б. Он вернется на землю когда-то в будущем. 
В. Он отвечает на наши молитвы. 
Г. Он наш Утешитель. 
Д. Он умер, чтобы заплатить цену за наши грехи. 
 
 
 
Вопросы для самостоятельного ответа: Заполни пробелы 
11. Назови три имени личностей Бога (по 4 балла за каждый правильный ответ) 

A.  

Б.  

В.  
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12. Открой Библию и прочитай Марка 10:45. 

A. Не для чего, по словам Иисуса Христа, Он пришел на землю? (4 балла) 

  

  
 

Б. Какие две причины Своего пришествия на землю назвал Иисус Христос в 
Марка 10:45? (4 балла за каждый правильный ответ) 

1.   

  

2.   

  
 
13. В Ефесянам 5:10 (Современный перевод) сказано: « Старайтесь понять, что 

приятно Господу. Скажи, чем ты можешь сегодня порадовать Господа? (8 баллов) 

  

  

  
 
 Откуда ты знаешь, что это порадует Господа? (8 баллов) 

  

  

  
 
14. К тебе подходит твой друг и говорит: «Я не верю, что Бог существует. Откуда 

тебе это знать? Откуда ты знаешь, что Он – живой? Расскажи мне о своем Боге. 
Какой Он?» Что ты ответишь другу? (20 баллов) 

  

  

  

  

  

  

  

  



 

ФИО  

Дата   

Оценка   

Вопросы с ответом «Верно/неверно» (по 5 баллов каждый) 
Напиши слово ВЕРНО или НЕВЕРНО в пробел перед каждым из вопросов. 

1.  Святой Дух умер на кресте, чтобы заплатить за грехи этого мира. 

2.  Бог существовал до того, как был сотворен мир. 

3.  Через три дня после того, как Иисус Христос был похоронен,  
Он воскрес из мертвых. 

4.  Каждый, кто признает свои грехи и станет христианином, становится 
дитем Божьим. 

5.  Бог любит только тех, кто любит Его. 
 
Вопросы с краткими ответами Заполни пробелы (по 4 балла за каждый 
правильный ответ) 
6. Назови имена трех личностей Бога. 

A.  

Б.  

В.  
 
Вопросы с вариантами ответов Выбери правильный ответ (по 4 балла 
за каждый правильный ответ) 

7. Он помогает нам помнить, чему Иисус Христос учил нас в Библии.  
A. Бог-Отец 
Б. Святой Дух  
В. Иисус Христос 

 
 
8. Он умер, чтобы заплатить цену за наши грехи.  

A. Бог-Отец 
Б. Святой Дух  
В. Иисус Христос 

 
 
9. Он наш Утешитель.  

A. Бог-Отец 
Б. Святой Дух  
В. Иисус Христос 

  

Занятие 108 
Итоговая контрольная 

работа 
Издание 4е 
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Вопросы для самостоятельного ответа 
10. Одно из основных качеств Бога – это Его любовь. Можешь ли ты припомнить 

пример того, как Бог проявил Свою любовь по отношению к тебе? Кратко поясни. 
(16 баллов) 

  

  

  

  
 
11. В Матфея 20:28 (Синодальный перевод) Иисус сказал: «Так как Сын 

Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и 
отдать душу Свою для искупления многих». Он пришел не для того, чтобы Ему 
служили другие. Он пришел, чтобы служить другим. Что ты можешь сделать уже 
сегодня, чтобы быть похожим на Христа – позаботиться о других, послужить 
кому-то? (16 баллов)  
  

  

  
 
12. В Галатам 5:16-17 (Радостная Весть) сказано: « Поэтому я говорю вам: живите, 

как велит Дух, и тогда вы не поддадитесь вожделениям плотской природы.  
17 То, чего хочет наша природа, противоположно Духу, а то, чего хочет Дух, 
противоположно природе. Они постоянно враждуют, чтобы вы не всегда 
поступали так, как хотели бы». 

 Назови одну сферу своей жизни, в которой тебе трудно справиться со старыми 
привычками? 
(6 баллов)    

  

  
 
13. Напиши молитву Богу-Святому Духу. Попроси Его направлять тебя и помочь 

тебе справиться с этой проблемой. (18 баллов)  
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