Курс: Основы христианского учения
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Урок 2: Бог Отец

Рабочая тетрадь
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План урока.
Ход урока, цитаты, выводы.
Вопросы по материалу урока. Могут быть использованы для
письменных заданий.
Вопросы по материалу урока, связанные непосредственно с
жизнью, богословием и служением. Могут быть
использованы для обсуждения в группе и для
индивидуальных письменных заданий.

Вопросы по применению

Как работать над уроком
• перед уроком необходимо:
◦ прочитать рекомендованную литературу;
◦ изучить План урока и определить основные подразделения в материале, когда можно
будет сделать перерывы в просмотре.
• во время урока необходимо:
◦ пользоваться Заметками. Добавьте к уже имеющимся выдержкам свои собственные
замечания и подробности, которые могут помочь вам в запоминании и обосновании
основных идей.
◦ делать остановки или просматривать какие-то моменты повторно. При этом вы
можете сделать дополнительные записи или обсудить материал.
• закончив просмотр урока необходимо:
◦ самостоятельно дать ответы на Обзорные вопросы в рабочей тетради.
◦ в группе обсудить Вопросы по применению. При выполнении заданий письменно
желательно, чтобы объем ответа не превышал 1 страницу.

План урока
I. Введение (1:01)
II. Бог (4:04)
A. Единственность (5:53)
1. Политеизм (6:29)
2. Монотеизм (11:45)
3. Христианство (18:20)

В. Простота (25:45)
III. Отец Вседержитель (31:35)
А. Имя (31:44)
В. Личность (37:59)
С. Отцовство (46:24)
1. Творец (47:14)
2. Царь (49:57)
3. Глава семьи (54:41)
D. Могущество (1:00:20)
1. Беспредельность (1:01:15)
2. Непревзойденность (1:09:14)
IV. Творец (1:12:39)
А. Деяние творения (1:13:00)
В. Благо творения (1:20:22)
С. Власть над творением (1:27:36)
1. Абсолютность (1:27:53)
2. Исключительность (1:31:32)
3. Полнота (1:33:35)
V. Выводы (1:36:48)

Заметки

I. Введение
Согласно Писанию, есть один истинный Бог, - Ему поклоняются христиане.

II. Бог
А. Единственность
Бог – единственный существующий Бог.

1. Политеизм
Определение: политеизм (многобожие) есть вера в существование многих богов.

В политеизме ни один бог не может претендовать на положение единственного высшего
сверхъестественного существа, правящего вселенной.

Во времена ранней церкви большинство нехристиан были политеистами.

Причины распространенности политеизма:
• требование закона

• человеческая греховность

2. Монотеизм
Определение: монотеизм (единобожие) есть вера в одного Бога.

Писание провозглашает единственность Бога:
• «Господь есть Бог и нет кроме Его» (3 Цар 8:60)
• «Ты, Боже, един Ты» (Пс 85:10)
• «Ты, Господи, Бог один» (4 Цар 19:19)
• «Один Бог» (Рим 3:30)
• «Ты веруешь, что Бог един: хорошо делаешь!» (Иак 2:19)

Монотеистические религии чтят не одного и того же бога.
• Иудаизм отрицает Триединого Бога, открытого в Библии.

• Ислам не верит в предвечный совет Троицы.

• Христианство утверждает бытие одного Бога в трех Лицах.

3. Христианство
В Апостольском символе веры не сказано буквально: «существует только один Бог».

Апостольский символ веры имеет тринитарную структуру.

Апостольский символ веры монотеистичен, так как использует родовое наименование
«Бог» в единственном числе как собственное имя Бога.

Имена Бога:
• Эль Шаддай – Вседержитель
• Эль Элион – Всевышний
• Адонай – Господь (Господин)
• Яхве (Иегова) – Сущий

Апостольский символ веры указывает, что христианский Бог – единственный Кто
заслуживает называться «Богом».

В. Простота
«Простота» в данном случае означает, что сущность Бога не является сложной, - т. е.
состоящей из разных субстанций, - а есть единое целое, состоящее из одной субстанции.

Сущность (естество) Бога:
• свойства

• сущность
• единосущность
• единственность

Библия утверждает, что существует один Бог в трех Лицах.

III. Отец Вседержитель
А. Имя
Отец:
• Творец всего сущего

• указание на отношения с Богом усыновленных Им верующих

• указание на отношения Иисуса с Отцом

Когда Бог называется «Отцом» в Ветхом завете, подразумевается Троица в целом.

В ряде случаев в Новом завете «Отец» обозначает всю Троицу.

Обозначение «Отец» используется в Писании и для указания на Лицо Троицы, отличное
от Сына и Святого Духа.

В. Личность
Представление о Троице:
• онтология Троицы
◦ бытие
◦ сущность

• структура Троицы
◦ распределение обязанностей (как, например, в доме, в семье)
◦ взаимоотношения между Отцом, Сыном и Святым Духом как отдельными
Личностями

Отец: «первое Лицо»
• онтология Троицы:
◦ Сын предвечно рождаем от Отца

◦ Святой Дух предвечно исходит от Отца

• структура (устройство) Троицы:
◦ власть над Сыном

◦ власть над Святым Духом

С. Отцовство
1. Творец

• Втор 32:6
• Ис 43:6-7
64:8
• Мал 2:10
• Лк 3:38
• Деян 17:26-28

Будучи Отцом мироздания Бог проявляет великое терпение к падшему миру.

2. Царь
В древние времена на Ближнем Востоке
• подданные называли царя отцом
• царь называл свой народ своими детьми
◦ Давид как отец Израиля

Бог Отец: великий Царь
• владычествующий над всеми царями мира
• правящий непосредственно Своим избранным народом – Израилем

Иисус наставлял Своих учеников молиться «нашему Отцу на небесах»

3. Глава семьи
Ветхий завет говорит о Боге как о главе семьи, которую составляет израильский народ.

О Боге как о главе семьи, правящем Своим народом, говорит и Новый завет.

D. Могущество
Всемогущество – беспредельная и непревзойденная сила.

1. Беспредельность
Отец Своей силой может делать все, что Ему угодно:
• сотворить вселенную и уничтожить ее
• повелевать силами природы
• сокрушать Своих врагов
• управлять земными властями
• совершать великие чудеса
• спасти Свой народ

Высшим свидетельством Божьего могущества есть искупление Им Своего народа.

Бог не делает ничего, что противоречило бы Его свойствам.

Бог
• никогда не перестанет быть вечным
• никогда не отменит Своего приоритета над Сыном и Святым Духом
• никогда не совершит ничего греховного
• всегда будет исполнять Свои обетования

2. Непревзойденность
Всемогущ один лишь Бог.

Существует лишь один истинный Бог.

Бог силен справиться со злом.

IV. Творец
А. Деяние творения
Сотворение мира Апостольский символ веры связывает непосредственно с Отцом.

Толкования описания в Быт 1:
• «ex nihilo» (лат. из ничего) – теологи сходятся

• «6 дней» – теологи расходятся:
◦ один момент
◦ шесть суток по 24 часа
◦ более продолжительные дни
◦ целые эпохи

В сотворении и поддержании мира участвует вся Троица.

В. Благо творения
Мир есть благое творение Божье, в котором отражена благость Творца.

Вследствие грехопадения людей Бог подверг проклятию все творение.

Мир по сути все же хорош.

С. Власть над творением
1. Абсолютность
Отец обладает совершенной свободой поступать со Своим творением так, как Ему угодно.

2. Исключительность
Абсолютная власть принадлежит только Творцу, а единственный Творец – это Бог.

3. Полнота
Власть Бога распространяется на всё, что Он создал, вплоть до мелочей.
• Богу подвластны все.

• Богу подвластно всё.

V. Выводы

Обзорные вопросы
1. Почему христиане утверждают, что Бог Библии – единственный истинный Бог?

2. Что означает понятие «простота», и как оно отражает Божье естество?

3. В каком смысле Писание использует слово «Отец» по отношению к Богу?

4. Что означает «онтология» и «структура» Троицы? В чем общность и в чем разница
между ними?

5. Раскройте сущность понятия «отцовства» в контексте роли Бога как Творца, Царя и
Главы семьи.

6. Что означает неограниченность и несравненность Божьего могущества?

7. Расскажите о роли Отца как Создателя в сотворении мира.

8. Как в мироздании отражается благость Бога?

9. Объясните абсолютность, исключительность и полноту власти Бога над творением.

Вопросы по применению

1. Что в своей жизни вы склонны ценить так же высоко как Бога?
2. В чем коренное отличие христианства от таких монотеистических религий как иудаизм
и ислам?
3. Что означает «отцовство» Бога над всем творением? А каким образом Он Отец только
для верующих?
4. Как тот факт, что Отец есть Царь и Глава семьи, побуждает нас быть Ему послушными?
5. Как сознание беспредельности и непревзойденности Божьего могущества ободряет нас
как Его детей?
6. Как достоинства и благо творения помогают нам видеть величие и благость Бога?
7. Какие последствия проклятия проявляются в мире природы и в человеческом обществе?
8. Как воспринимаются трудности и опасения нашей повседневной жизни в свете Божьего
всемогущества?
9. Что для качества и успешности нашей жизни означает господство над ней Бога?
10. Что важное вы узнали из этого урока?

