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Бог: непостижимость и познаваемость, личностность и духовность. 

Вступление:  

 

Необязательно каждому простому человеку знать все об электричестве, медицине, 

истории. Этим должны заниматься специалисты. Но тогда надо спросить себя, необходимо ли 

простому верующему познавать различные качества Бога? Может быть, это является уделом 

исключительно богословов? Нет.  

 

Нам надо знать о Боге по следующим причинам:  

 

 Познавать Бога необходимо для того, чтобы выстраивать с Ним верные отношения.  

 1Пет 3:12 потому что очи Господа [обращены] к праведным и уши Его к молитве их, 

но лице Господне против делающих зло, (чтобы истребить их с земли).  

 

 Познавать Бога необходимо для того, чтобы поклоняться Богу.  

 Исх 34: 5-8 «5 И сошел Господь в облаке, и остановился там близ него, и 

провозгласил имя Иеговы. 6 И прошел Господь пред лицем его и возгласил: Господь, 

Господь, Бог человеколюбивый и милосердый, долготерпеливый и 

многомилостивый и истинный, 7 сохраняющий милость в тысячи [родов], 

прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания, 

наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода. 8 

Моисей тотчас пал на землю и поклонился [Богу] ». 

 

 Познавать Бога требует Библия.  

 Пр 3:6 «6 Во всех путях твоих познавай Его».  

 

 Познавать Бога необходимо для того, чтобы испытывать наслаждение общения с Ним. 

  Пс 36:4 «4 Утешайся Господом, и Он исполнит желания сердца твоего».  

В одном древнем наставлении в христианской вере написано, что «Главная цель жизни 

человека заключается в том, чтобы прославлять Бога и радоваться о Нем всегда»
1
.  

 

 Познание Бога подвигает верующего человека к освящению.  

 2Кор 3:18 «18 Мы же все открытым лицем, как в зеркале, взирая на славу Господню, 

преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа».  

 

 Познание Бога избавляет личность от самоцентричности.  

 Мк 12:30 «возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и 

всем разумением твоим, и всею крепостию твоею, - вот первая заповедь!»  

 

Сегодня мы начнем говорить о качествах Бога. Мы рассмотрим три истины о Боге:  

1. Бог непостижим, но познаваем. 

2. Бог — это личность. 

3. Бог — это Дух.  

 

Первая истина о Боге: Бог непостижим, но познаваем 

 

Говорят, что мы знаем всего лишь 4% о всем физическом мире и его устройстве. Все 

остальные 96% для нас являются закрытой информацией. Но если это истинно для тварного 

мира, то что же человек может знать о несотворенном Боге? 

 

Бог непостижим. Т.е. Его невозможно до конца понять, невозможно сказать, что Бог 

                                                 
1 Ч.Х. Сперджен «Катехизис с доказательствами» вопрос №1 
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для кого-то является прочитанной книгой. Он — Творец, а мы Его создание; Он  - велик, а мы 

немощны; Он определяет законы, а мы их исполняем. Мы живем в качественно разных мирах. 

Он непостижим не только для людей, но даже для ангелов. Он постижим только для Самого 

Себя. Бог похож на океан, который невозможно выпить, на песок, который невозможно 

пересчитать, на звезды, которые невозможно достичь. 

 

 Иов 11:7-9: «7 Можешь ли ты исследованием найти Бога? Можешь ли совершенно 

постигнуть Вседержителя? 8 Он превыше небес, - что можешь сделать? глубже 

преисподней, - что можешь узнать? 9 Длиннее земли мера Его и шире моря». 

 

 Пс 144:3 «3 Велик Господь и достохвален, и величие Его неисследимо». 

 

 Рим 11:33-36 «33 О, бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как 

непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! 34 Ибо кто познал ум Господень? 

Или кто был советником Ему?»  

 

Что означает непостижимость, и что она не означает? 

 

1) не означает, что Бог вообще непознаваем. Бог открывает Себя человеку через особое  и 

общее откровение.  

 Лк 10:22 «22 И, обратившись к ученикам, сказал: все предано Мне Отцем Моим; и кто 

есть Сын, не знает никто, кроме Отца, и кто есть Отец, [не знает] [никто], кроме Сына, и 

кому Сын хочет открыть».  

 

2) означает, что мы знаем что-то о Божьем бытии и природе, но никогда не сможем узнать о 

Нем во всей полноте.  

 

«Чем сложнее объект, тем больше усилий требуется, чтобы познать его»
2
. Конечно, 

«ограниченный человеческий разум не может полностью понять безграничный разум Божий. ... 

Поэтому в будущем веке будет постоянный рост познания и любви»
3
.  

 

Прим.: 

1. Некоторые люди говорят, что в небесах будет скучно. Но они забывают, что самое 

великое благо для человека — это узнавать Бога. Именно этим благом люди будут 

наслаждаться вечно. Каждый миг они будут открывать все новые и новые грани 

Божьего характера. Это удивительно. 

 

2. Не стоит роптать, что не все мы понимаем уже сейчас. Вы не все знаете об этом мире и 

том, что Бог делает. Поэтому не стоит делать поспешных выводов ни о себе, ни о других 

людях. Научитесь видеть дела Бога в вашей обычной жизни, в ваших обстоятельствах, в 

окружающей природе, в событиях истории. Пытайтесь ответить себе на вопрос: «Какие 

качества характера Бога я вижу через эту ситуацию?» Доверьтесь Богу, не бунтуйте, а 

просто подчиняйтесь Его воле.  

 

3. Не пытайтесь «втиснуть» Бога в некоторую философскую систему, где все будет 

рационально, стройно и понятно. Некоторые богословские вопросы, такие как избрание, 

предопределение и др. так и останутся для нас не понятными до конца. Что-то так и 

будет против нашей логики. Что-то придется принять на веру только потому, что так 

говорит Библия. Стоит надеяться на то, что все это будет ясным и понятным там, в 

небесах.  

 

                                                 
2 Дж. Пакер «Познание Бога» Мирт. С-Пб. 2000. С. 28 

3 Дж. Пайпер «Бог и есть Благая Весть» In Lumine; Grace Publishing International 2007, С. 160 
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4. Если вы будете видеть, как Бог действует в вашей жизни, то вы захотите возблагодарить 

Его, прославить Его милость. Вы пожелаете делать только то, что угодно Творцу. Вы 

захотите помочь другим людям увидеть Божью красоту, рассказать им о том, насколько 

благ Творец. 

 

Вторая истина о Боге: Бог — это Личность. 

 

Например, богословы движения New Age заявляют, что Бог — это безличная 

жизненная сила, разум или энергия. Все существующее в этом мире — это есть лишь 

различные проявления этой энергии (сознания, силы, любви)
4
. Но Бог не похож на автомат с 

кофе: вставляешь купюру — тебе наливается дымящийся напиток; совершил обряд — тебе 

дорога в рай открыта. Библия говорит иначе: Бог — это Личность.  

1)Бог обладает самосознанием. Т.е. Он способен взглянуть на Себя со стороны.  

 Исх 3:14 «Бог сказал Моисею: Я есмь Сущий». 

 

2)Бог способен действовать во Вселенной. 

 Быт 1:1 «В начале сотворил Бог небо и землю». 

 

3)Бог имеет разум.  

 Пр 3:19-20 «Господь премудростью основал землю, небеса утвердил разумом; 20 Его 

премудростью разверзлись бездны, и облака кропят росою». 

 

4)Бог обладает эмоциями. 

У Бога есть божественные эмоции, такие как радость, сострадание, жалость, ревность, гнев, 

сожаление, любовь, грусть
5
.  

 Иер 32:41 «И буду радоваться о них, благотворя им, и насажду их на земле сей твердо, 

от всего сердца Моего и от всей души Моей». 

В Библии упоминаются и другие эмоции Бога.  

 

5)У Бога есть воля.  

 Еф 1:11 «11 В Нем мы и сделались наследниками, быв предназначены [к тому] по 

определению Совершающего все по изволению воли Своей». 

 

 

Прим.: 

 

 Некоторые люди говорят, что к Богу ведет много путей, точно так же как к вершине 

горы ведет много тропинок. Но Бог – это не безличная гора, а живая личность. Поэтому, 

чтобы добиться расположения Бога, надо знать Его требования.  

 

 Если Бог — личность, то Ему не угодны простые обряды и формальности, которые 

люди делают будто бы для Него. Для Него важны личные отношения с человеком. 

 

 Если Бог — личность, то есть то, что нравится Богу, а есть то, что Ему противно. 

Поэтому стоит посвятить свою жизнь тому, чтобы делать то, что Ему угодно.  

 

 Если Бог — личность, то любой грех — это не просто противоправное деяние против 

«морального закона». Грех — это всегда вызов Богу. Это бунт против Царя. Стоит это 

помнить каждый раз, когда у вас есть искушение сделать что-то неправильное.  

 

   

                                                 
4 Центр Апологетических исследований. GI-020. «Движение Новой Эры» Крэйг Бранч 

5 Иак 5:11; Ос 11:8; Иез 36:5-6; Вт 9:8; Иер 16:5; Пс 46:5; Быт 6:6 
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Третья истина о Боге: Бог — это Дух. 

 

Есть ли у Него какая-то форма, куда помещается содержимое под названием Бог? 

Библия учит нас, что Творец материи не связан материальными ограничениями.   

 

В Ев от Ин 4:24: «Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и 

истине».  

 

а) У Бога нет формы.  

 

Бог — это не материальное, но духовное существо совсем из другого мира. «Он не 

состоит из материи, Он не имеет ни частей, ни измерений, Его невозможно различить нашими 

телесными органами чувств, и Его существование более совершенно, чем любой другой вид 

существования»
6
. О Боге нельзя сказать, худой Он или полный, высокий или низкий, старый 

Он или молодой, лохматый или лысый.  

 

А раз у нас нет никакого описания Бога, то невозможно написать портрет Бога. Иначе 

вместо Конструктора, мы бы пытались описать Его по тому, что Он создал.  

 Исх 20,4-5 «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, 

и что на земле внизу, и что в воде ниже земли; 5 не поклоняйся им и не служи им, 

ибо Я Господь, Бог твой».  

 

 

б) Бог невидим. 

 

Человек не может видеть непосредственную славу Бога:  

 1Тим 6:16 «единый имеющий бессмертие, Который обитает в неприступном свете, 

Которого никто из человеков не видел и видеть не может». 

 

Но как же в некоторых текстах говориться, что «видел я Бога...»?  

 

Если говориться о том, что человек видел Бога, то:  

1. Человек видел результат присутствия Бога (свет, огонь, землетрясение, трубный звук, 

столб облачный и огненный и др.) 

2. Человек видел посланников Бога — ангелов. Они являются носителями Божьей славы.  

3. Человек видел довоплощенного Христа.  

 

Прим.: 

 Если Бог — это Дух, то Бога-Отца невозможно изобразить или представить. Мы не 

можем представить Бога не только в виде человека, но и как какой-то объект: огненный 

шар, Вселенная, светящиеся небеса и т.д.. Именно поэтому мы не должны пытаться 

представлять себе Бога во время молитвы.  

 

 Если Бог — это Дух, то Его невозможно представить даже в видении или во сне. А раз 

мы не можем представить внешний вид Бога, то стоит изучать Его моральные качества, 

которые Отец явил в Своем Сыне Иисусе Христе.  

 

 

  

                                                 
6 Там же. С. 195 
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Заключение: 

Итак, мы сегодня мы рассмотрели с вами три истины о Боге:  

 

1. Бог непостижим, но познаваем. 

2. Бог — это личность. 

3. Бог — это Дух.  

 

Поскольку мы имеем такого восхитительного Бога, то давайте поклонимся Его 

величию, прославим Творца за Его удивительные качества.  


