
 

 

 Бог бесконечен... 

Вступление. 

1. Древняя Греция славилась мифами о происхождении богов.  

 

История Геракла 

 

2. У людей есть склонность изображать Бога по своему образу. Марк 

Твен говорил: «Бог сотворил человека по Своему образу и подобию. 

Человек отплатил Ему той же монетой». Человеческие суждения о 

Боге чаще всего неправильны. Только Библия дает истинное 

представление о Боге и Его свойствах. 

 

3. В прошлый мы уже говорили с вами о таких свойствах Бога, как 

непостижимость, личностность и духовность.  

- Бог непостижим, но познаваем 

- Бог – это личность 

- Бог – это дух 

 

Сегодня рассмотрим еще одну истину о Боге: БОГ БЕСКОНЕЧЕН. 

 

 Что бы вы могли назвать бесконечным? 

-м.б. Источники энергии... 

-м.б. Мировой океан... 

 

Есть ли по-настоящему бесконечные вещи? Нам неизвестны по-настоящему 

бесконечные вещи. И только о Боге Библия говорит, что Он бесконечен.  

 

В каких сферах Бог бесконечен? 

 

1. Бог бесконечен в пространстве. 

 

Допустим, что луч света движется со скоростью 300 тысяч километров в 

секунду, 10 триллионов километров в год, и начнем отсчет с сегодняшнего 

воскресного утра, когда в 8 часов прозвенел ваш злополучный будильник. 

Пока вы собрались наконец с духом и выползли из-под одеяла, было уже 

8.08, а наш солнечный луч уже пролетал мимо земли и направлялся к краю 

солнечной системы.  

Когда вы устроились за чашечкой кофе в 8:41, солнечный луч уже оставил 

за собой Юпитер. А когда мы будем ехать домой из церкви, в 13 часов 12 

минут, наш маленький лучик будет пролетать мимо Плутона.  

 

Теперь заглянем в будущее и попытаемся представить себе конец этой 

недели. Когда вы будете уходить с работы в пятницу вечером, солнечный 



 

 

луч вылетит за пределы нашей солнечной системы. А теперь забудьте о нем 

до следующего года. К тому времени солнечный луч как раз доберется до 

ближайшей к нашему солнцу звезды – Альфа Центавра, которая на самом 

деле представляет собой слияние нескольких звезд. Мысленно перенеситесь 

еще дальше в 2017 год, когда наш лучик пролетит всего-навсего двадцать 

звезд, а солнце превратится в бледную желтоватую точку, исчезающую в 

галактической тьме.  

 

А сейчас представьте себе, что этот солнечный луч летит к созвездию 

Стрельца. В таком случае он направлялся бы к самому центру Млечного 

Пути, нашей с вами Галактики. Прежде чем он долетит до ее центра, 

пройдет как минимум 32 тысячи лет, если конечно он будет двигаться со 

скоростью 10 триллионов километров в год. Но постойте, пройдет еще 50 

тысяч лет, пока он доберется до противоположной стороны Млечного Пути, 

при этом оставив за собой около сотни миллиардов звезд. 

 

Но не забывайте, что Млечный Путь – далеко не самая большая Галактика. 

А их сейчас известно по меньшей мере 50 миллиардов. Многие из них были 

обнаружены благодаря телескопу Хаббл. 

 

А чтобы достичь Магеллановых облаков – ближайшей к нам галактики или 

скопления галактик – нашему лучику с его 10 триллионами километров в 

год придется путешествовать еще около 80 тысяч лет. Итого, начиная с 

сегодняшнего утра мы пролетели 160 тысяч лет, но солнечному лучу, 

мчащемуся все с той же скоростью 300 тысяч километров в секунду, 

предстоит еще миллион восемьсот тысяч лет долгого пути, прежде чем он 

долетит до туманности Андромеды, которая располагается достаточно 

близко, чтобы ее можно было увидеть невооруженным глазом.  

 

Оглянувшись оттуда на Млечный Путь, вы бы увидели неясное овальное 

пятнышко, наподобие того, каким видится нам Андромеда осенним 

вечером. Кстати, позволю себе заметить, что большинство звезд, которые 

вы разглядываете в ночном небе, на самом деле не звезды, а скопления 

множества звездных систем, вращающихся вокруг общего центра тяжести.  

 

Если же наш маленький луч пропутешествует еще парочку миллионов лет, 

он наконец-то выйдет в открытый космос. Теперь нашему светящемуся 

другу придется скитаться целых 20 миллиардов лет, чтобы достичь края 

известной нам части вселенной. По истечении этих 20 миллиардов лет он 

оставит за собой 50 миллиардов галактик и около сотни триллионов звезд. 

А 8 Псалом 3 стих скажет нам, что наш солнечный лучик лишь краешком 

глаза увидел дело Божьих перстов. Или как написано в книге Иова 26:14: 

«Вот, это части путей Его; и как мало мы слышали о Нем!» 

 

 Если Бог бесконечен, то... 



 

 

 

  *Можем ли мы сказать, что Бог находится здесь среди нас? 

  *А можем ли мы сказать, что весь Бог здесь? 

  *Можем ли сказать, что Бог здесь, а в соседнем классе Его 

нет?  

   

 Деяния 17:24 

«Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом 

неба и земли, не в рукотворенных храмах живет»  

Бога нельзя поместить в какое-нибудь место! 

 

 3 Цар. 8:27 

«Небо и небо небес не вмещают Тебя, тем менее сей храм, 

который я построил». 

 

 Пс. 138:7-10 

«7 Куда пойду от Духа Твоего, и от лица Твоего куда убегу? 8 

Взойду ли на небо – Ты там; сойду ли в преисподнюю – и там 

Ты. 9 Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, – 10 

и там рука Твоя поведет меня, и удержит меня десница Твоя». 

 

         Применение: 

1) Если Бог везде, то Он в любом месте присутствует с вами.  

 

2) Молитесь Ему в любом месте, Господь доступен. «Разве Я 

– Бог [только] вблизи, говорит Господь, а не Бог и вдали?» 

(Иеремия 23:23) 

 

2. Бог бесконечен во времени. 

 Иллюстрация: Один преподаватель Библии дал ученикам задание: 

Закройте глаза и представьте шестой день творения, а представьте 

первый день творения – пустая земля, вокруг вас свет. Теперь окунитесь в 

один день до первого дня творения – полная пустота, полная тьма… Но 

там … Великий и бесконечный во времени Бог.  

 

 Псалом 89:3 

 «Прежде нежели родились горы, и Ты образовал землю и 

вселенную, и от века и до века Ты―Бог.» 



 

 

-Бог был еще до сотворения мира! 

 

 Откровение 1:8 

«Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, 

Который есть и был и грядет, Вседержитель.» 

 Бог- Тот, Кто есть всегда. Он был, есть и будет! 

 

Применение: 

 

1. Если Бог бесконечен во времени, то Он всегда с нами. 

Матф. 28:20 «Се, Я с вами во все дни до скончания 

века». 

 

3. Бог бесконечен в знаниях. 

Большой адронный коллайдер: 

- расположен в виде огромной окружности длиной 27 км. 

- на глубине 175 м под землей недалеко от Женевы (Швейцария).  

- в его строительстве принимали участие около 10 000 ученых и инженеров 

из более чем 100 стран, а также сотни университетов и лабораторий
1
. 

Ученые надеются, что эта сложная машина поможет им больше узнать о 

возникновении нашей Вселенной. А Бог создал эту Вселенную за шесть дней! 

Поистине, Его знания безмерны. 

 

 Псалом 146:5 

«Велик Господь наш и велика крепость [Его], и разум Его неизмерим». 

   

 Евреям 4:13  

 

«И нет твари, сокровенной от Него, но все обнажено и открыто перед очами 

Его: Ему дадим отчет». 

-Бог обладает абсолютно всей информацией.Для Него нет неожиданностей! 

 

Применение: 

1) Если Бог знает все, то Он знает ваши нужды. Матф. 6:8 «…знает 

Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него». 

 

2) Если Бог знает все, то Он знает, как руководить вашей жизнью.  

 

Пс. 138:23-24 «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое; испытай 

меня и узнай помышления мои; 24 и зри, не на опасном ли я пути, и 

                                                           
1 http://en.wikipedia.org/wiki/Large_Hadron_Collider  



 

 

направь меня на путь вечный». 

 

4. Бог бесконечен в силе. 

 

Ис. 40:12 Кто исчерпал воды горстью своею и пядью измерил небеса, и 

вместил в меру прах земли, и взвесил на весах горы и на чашах весовых 

холмы? 

 

Кто-то подсчитал, что объем всего мирового океана равен 1 млрд 340 млн 

кубических КМ! Много это или мало? 

Если всю эту воду взять и расположить над Россией, то высота этого 

водяного столба будет примерно 140 км.  

Знаете, на какой высоте летают трансатлантические авиалайнеры? Всего 

около 10 км.  

А на какой высоте летают радио и теле-спутники? Всего около 30 км. А 

высота воды – 140 км! Представьте, как это много!  

 

 Бытие 17:1 

  «...Я Бог Всемогущий...» 

 Бытие 18:14 

 «Есть ли что трудное для Господа?» 

 -для Бога нет ничего не только невозможного, но и просто трудного!  

 

Всемогущество Бога не означает: 

-что Бог может совершить грех; 

-что Бог может совершить глупые поступки (к примеру сотворит камень, 

который не сможет поднять...) 

 

Применение: 

1) Бог силен разрешить любую твою нужду. (Это не значит, что Он 

всегда ответит на наши нужды так, как мы хотим. Он знает лучше.)  


