
12 

 

Курс: Телогия (богословие) 
Преподаватель: Борушко С. Г. 

 

Лекция №5 

 

Атрибуты Бога 

 
Общие сведения 

 

Когда мы говорим об атрибутах Бога, мы подразумеваем Его существенные, постоянные и 

неотъемлемые свойства, которые не могут быть утрачены или приобретены.  

   

Вследствие непостижимости и «неисчерпаемости» Бога, мы не можем полностью понять и описать 

Его характер и Его атрибуты. Тем не менее, Писание приоткрывает для нас некоторые стороны Его 

естества, помогая составить правильное, хотя и ограниченное представление о нашем Создателе. 

 

Классификация атрибутов Бога 

 

Существуют разные подходы, помогающие последовательному рассмотрению и усвоению 

атрибутов Бога. Данный курс лекций следует классификации Милларда Эриксона. Эриксон 

разделяет качества Бога на _____________________________ (attributes of greatness) и 

______________________________________ (attributes of goodness).  

 

 

Существуют и другие подразделения атрибутов, например, на несообщаемые атрибуты 

(такие как всемогущество, самодостаточность) и сообщаемые атрибуты (такие как  

любовь, справедливость).  

 
 

 

 

Атрибуты величия 

 

Нравственные атрибуты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примеры: 

 

 

 

 

 

Примеры: 
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Атрибуты Величия 
 

I. Духовность Бога 

 

Бог есть Дух, который в отличие от физических тел не состоит из материи. 

 

Библия свидетельствует: 

 

►Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине (Ин. 4:24).  

 

►. . . дух плоти и костей не имеет, . . . (Лук. 24:39). 

 

►Царю же веков нетленному, невидимому, единому премудрому Богу честь и слава во веки 

веков. Аминь (1 Тим. 1:17).  

 

Бог не связан ______________________ физического тела и не подвластен __________________ как 

окружающая нас материя. 

 

Как понимать выражения в Библии, в которых Богу приписываются человеческие черты.  

Например:  

Господи! Ты слышишь желания смиренных; укрепи сердце их; открой ухо Твое, . . . (Пс. 9:38)?  

 

Этот способ описания Бога называется ________________________, то есть попыткой передать 

определенные истины о Боге с помощью человеческих аналогий. Антропоморфизм подчеркивает 

близость и доступность Бога.  

 

Библия также говорит о том, что Бог в отдельных случаях являл Себя людям видимым образом 

(напр. в виде горящего тернового куста (Исх. 3:2-6), см. также Быт. 18:1-3; Исх. 19:20; Мф. 3:17 и 

т.д.). Это так называемые _______________________, т.е. богоявления. Бог являлся людям 

подобным образом с целью произвести особое впечатление и открыть определенные истины.  

 

Теофания - это временное явление, приспособленное к ограниченному человеческому восприятию. 

Бог не являет Себя таким, каким Он есть в теофаниях. Поэтому Писание говорит, что «Бога не 

видел никто никогда; Единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил» (Ин. 1:18). Только в 

вечности мы увидим Бога как Он есть: «Возлюбленные! мы теперь дети Божии; но еще не 

открылось, что будем. Знаем только, что, когда откроется, будем подобны Ему, потому что 

увидим Его, как Он есть» (1Ин. 3:2). 

   

Духовность, нематериальность Бога поясняет бесполезность и ошибочность попыток сделать Его 

изображения (Исх. 20:4, 5). 

    

 

II. Личностность 

 

В отличие от многих религиозных традиций индуизма, христианство понимает Бога как 

______________.  

 

Согласно Писанию, Бог обладает самосознанием, волей, способностью чувствовать, избирать, 

действовать сознательно, достигать определенные цели, устанавливать отношения и т.д. 
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На это указывают следующие факторы: 

 

1) Бог имеет имя: 

 

► И сказал Моисей Богу: вот, я приду к сынам Израилевым и скажу им: Бог отцов ваших 

послал меня к вам. А они скажут мне: как Ему имя? Что сказать мне им? Бог сказал 

Моисею: Я есмь Сущий (Иегова). И сказал: так скажи сынам Израилевым: Сущий послал 

меня к вам. (Исх. 3:13-14). 

 

Другие тексты указывают, что люди призывали имя Бога, т.е. обращались к Нему по имени (См. 

Быт 12:8, Пс. 104:1 и др.). Это было бы бессмысленно, если бы Бог был некой безликой силой.  

 

Бог также требовал, чтобы к Его имени относились с уважением:  

 

► Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно, ибо Господь не оставит без 

наказания того, кто произносит имя Его напрасно. (Исх. 20:7). 

 

2) Действия Бога, отображенные в Писании, ясно демонстрируют что Бог в первую очередь 

заинтересован в людях (т.е. в других личностях), а именно в установлении личных 

взаимоотношений с ними: 

 

► . . . кто любит Меня, тот соблюдет слово Мое; и Отец Мой возлюбит его, и Мы придем к 

нему и обитель у него сотворим. (Ин.14:23). 

 

► Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему, и 

буду вечерять с ним, и он со Мною. (Отк. 3:20). 

 

3) Другие атрибуты Бога, такие как любовь, милосердие, всеведение и другие. (Эти атрибуты 

рассмотрены подробнее в следующих лекциях). 

 

III. Самодостаточность  

 

Бог имеет в Себе все для своего бытия, так что Он по Своей природе не зависит ни от кого, и не 

нуждается ни в ком и ни в чем. Само имя Бога “Я есмь” (YHWH) (Исх. 3:14) указывает на то, что 

бытие, существование является неотъемлемым атрибутом Бога. 

 

Жизнь Бога качественно отличается от жизни всего остального творения, включая людей. Бог не 

получал жизнь от кого-либо, Он имеет жизнь в Самом Себе: 

 

► Ибо, как Отец имеет жизнь в Самом Себе, так и Сыну дал иметь жизнь в Самом Себе. 

(Ин. 5:26). 

 

Бог имеет в Себе все для своего бытия, так что Он по Своей природе не зависит ни от кого и не 

нуждается ни в ком и ни в чем.  

 

► Разве ты не знаешь? разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы 

земли, не утомляется и не изнемогает? разум Его неисследим. (Ис. 40:28).  

 

► Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в 

рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в 

чем-либо нужду, Сам дая всему жизнь и дыхание и все. (Деян. 17:24-25).  
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Творение Вселенной и человека не было продиктовано никакой необходимостью, но являлось 

____________________________. 

 

 

IV. Бесконечность (Неограниченность) Бога 

 

В отличие от других сотворенных существ, Бог не связан какими-либо ограничениями. 

Бесконечность Бога может быть рассмотрена в нескольких аспектах: 

 

 

IVa. Вездесущие - отсутствие ограничений в пространстве 

 

Бог не связан пространственными ограничениями. Бог сотворил пространство, поэтому Он Сам 

пребывает вне пространства.  

 

► (Молитва Соломона) Поистине, Богу ли жить на земле? Небо и небо небес не вмещают 

Тебя, тем менее сей храм, который я построил (3 Цар. 8:27). 

 

С другой стороны, во Вселенной не существует места, где бы не было Бога, поскольку Он 

пребывает везде. 

 

► Разве Я - Бог только вблизи, говорит Господь, а не Бог и вдали? Может ли человек 

скрыться в тайное место, где Я не видел бы его? говорит Господь. Не наполняю ли Я небо и 

землю? говорит Господь (Иер. 23:23-24). 

 

► (Молитва Давида) 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 Твоя поведет меня, и удержит меня десница Твоя. (Пс. 138:7-10) 

 

Несмотря на то, что Бог пребывает везде, Он может ______________ Себя особым образом в 

определенных географических местах и являться отдельным людям (См. понятие «теофания» на 

стр. 7). 

 

Аналогия: 

 

 

 

 

IVб.  Всемогущество - отсутствие ограничений в силе и в возможностях 

 

Согласно Писанию, Бог является всемогущим. Никто и ничто извне не может ограничить его 

действия. 

 

►  О, Господи Боже! Ты сотворил небо и землю великою силою Твоею и простертою 

мышцею; для Тебя ничего нет невозможного (Иер. 32:17). 

 

► А Иисус, воззрев, сказал им: человекам это невозможно, Богу же все возможно (Мф. 

19:26). 

 

►  Бог наш на небесах; творит все, что хочет. (Пс. 113:11). 

 

Люди нередко задают вопросы в отношении атрибута всемогущества Бога, а именно, 

действительно ли Бог может абсолютно все? Может ли Бог сотворить «круглый квадрат»? Может 

ли Бог согрешить или перестать быть всемогущим?  
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Конечно подобные вопросы можно отвергнуть как греховные. Однако, от этого их не 

перестанут задавать, поскольку напрашивается вывод, что если Бог не может что-то 

совершить, то Он не является ВСЕмогущим. Далее можно заключить, что существование 

всемогущего существа является логически невозможным. 

 

 

Еще в Средние века богословы отмечали, что понятие всемогущества требует 

определенных уточнений, чтобы избежать вышеупомянутых нелепых выводов.  

 

Уточнение 1: 

 

 

 

 

 

 

Поэтому Бог не может создать “круглый квадрат” или “женатого холостяка”, поскольку эти 

понятия внутренне противоречивы. Согласно Клайву Льюису, внутренние невозможности 

не есть вещи, а лишь пустые места. 

 

 

 

 

А как насчет грешить или умирать? 

 

Уточнение 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ансельм Кентерберийский указывал, что способности грешить, болеть или умирать 

исходят не из ______________, а скорее из __________________, то есть из отсутствия 

силы.  

 

 

 

 

Таким образом Уточнение 2 подразумевает, что Бог не может делать то, что противоречит 

Его атрибутам, Его природе. Бог не может лгать, грешить или умереть, поскольку эти 

действия свидетельствуют о несовершенстве и противоречат Его атрибутам 

неизменяемости, мудрости, благости, истинности и т.д.. 
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IVв.  Всеведение - отсутствие ограничений в знании 

 

Согласно Писанию, Бог - всеведущ. Он располагает ______________и ________________ 

информацией о Самом Себе и о Своем творении. Традиционное понимание всеведения также 

настаивает на том, что Бог знает абсолютно все факты прошлого, настоящего и будущего. 

 

► Он исцеляет сокрушенных сердцем и врачует скорби их; исчисляет количество звезд; всех 

их называет именами их. Велик Господь наш и велика крепость [Его], и разум Его неизмерим. 

(Пс. 146:3-5)  

 

► На всяком месте очи Господни: они видят злых и добрых. (Пр. 15:3) 

 

► И нет твари, сокровенной от Него, но все обнажено и открыто перед очами Его: Ему 

дадим отчет. (Евр. 4:13) 

 

Всеведение Бога является основой Его совершенной ___________. Зная все обо всем, Бог знает, что 

является благом. Его действия совершенны, поскольку Его цели совершенны и Он безошибочно 

знает как достигать Свои цели. 

 

► Он твердыня; совершенны дела Его, и все пути Его праведны; Бог верен, и нет неправды 

[в Нем]; Он праведен и истинен. (Втор. 32:4) 

 

► Как многочисленны дела Твои, Господи! Все соделал Ты премудро; земля полна 

произведений Твоих. (Пс. 103:24) 

 

► О, бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как непостижимы судьбы Его и 

неисследимы пути Его! Ибо кто познал ум Господень? Или кто был советником Ему? Или 

кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать? Ибо все из Него, Им и к Нему. Ему 

слава во веки, аминь. (Рим. 11:33-36) 

 

V. Постоянство (Неизменяемость) Бога 

 

Согласно Писанию, Бог - неизменяем: 

 

►  Бог не человек, чтоб Ему лгать, и не сын человеческий, чтоб Ему изменяться. Он ли 

скажет и не сделает? будет говорить и не исполнит? (Чис. 23:19) 

 

► В начале Ты, [Господи,] основал землю, и небеса - дело Твоих рук; они погибнут, а Ты 

пребудешь; и все они, как риза, обветшают, и, как одежду, Ты переменишь их, и изменятся; 

но Ты - тот же, и лета Твои не кончатся. (Пс. 101:26-28) 

 

► Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше, от Отца светов, у 

Которого нет изменения и ни тени перемены. (Иак. 1:17) 

 

Бог пребывает верен своим принципам, своим планам и своим обещаниям. Это дает людям 

возможность всецело полагаться на Него.  

 

Неизменяемость Бога означает неизменяемость Его характера, Его атрибутов (т.е.     

речь идет о _____________________ неизменяемости). В то же время отношение Бога к 

определенным людям может претерпевать изменения ввиду человеческих действий.  

Так, например, продолжая любить людей, Бог может выражать негодование по поводу их 

греховных действий. Бог также всегда готов прощать, когда люди раскаиваются в грехах. 


