
 

 

 Бог бесконечен... 

Вступление. 

1. Древняя Греция славилась мифами о происхождении богов. Приведем 

лишь небольшую выдержку: 
РОЖДЕНИЕ МИРА 

В начале существовал лишь вечный, безграничный, темный Хаос. В 

нем заключался источник жизни всего мира. Все возникло из 

безграничного Хаоса - весь мир и бессмертные боги. Из Хаоса 

произошла и богиня Земля-Гея. Широко раскинулась она, могучая, 

дающая в своем благодатном лоне жизнь всему, что живет и растет 

на ней. Далеко же под Землей, так далеко, как далеко от нас 

необъятное, светлое небо, в неизмеримой глубине родился мрачный 

Тартар - ужасная бездна, полная вечной тьмы. 

 

Из Хаоса, источника жизни, родилась и могучая сила, все 

оживляющая, - Любовь-Эрос. Начал создаваться мир. Безграничный 

Хаос породил вечный Мрак-Эреб и темную Ночь-Никту. А от Ночи 

и Эреба произошли вечный Свет-Эфир и радостный, светлый День-

Эмера. Свет разлился по миру, и стали сменять друг друга Ночь и 

День. 

Могучая, благодатная Земля породила из своего лона 

беспредельное голубое Небо-Урана, и раскинулось Небо над 

землей. Гордо поднялись к небу высокие Горы, рожденные Землей, 

и разлилось широко вечно шумящее Море. Матерью-Землей 

рождены Небо, Горы и Море, и нет у них отца. 

 

Воцарился Уран-Небо в мире... 

Возненавидел Уран своих детей-великанов, он не хотел их видеть; 

в недра богини Земли заключил он их в глубоком мраке и не 

позволил им выходить на свет. Страдала мать их Земля. Ее давило 

это страшное бремя, заключенное в ее недрах. Приготовила она из 

железа острый серп, вызвала детей своих, титанов, и убеждала их 

восстать против отца Урана, по они боялись поднять руку на отца. 

Только младший из них, коварный Крон (Сатурн), хитростью 

низверг своего отца. Он лишил отца силы и отнял у него власть. 1  

2. У людей есть склонность придавать Богу какие-нибудь человеческие 

качества и склонности. Человеческие суждения о Боге чаще всего лживы. 

Только Библия дает истинное представление о Боге и Его свойствах. 

 

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

Сегодня рассмотрим БЕСКОНЕЧНОСТЬ Бога. 

 

  

 Вопросы:  

   Что бы вы могли назвать бесконечным? 

 

    -м.б. Источники энергии... 

 

    -м.б. Мировой океан... 

                                                           
1
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   Есть ли по-настоящему бесконечные вещи? 

 

В каких сферах Бог бесконечен? 

 

1. Бог бесконечен в пространстве. 
 Вопрос к аудитории: 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?  

 

  Текст: 

а) 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! 

 
б) Иеремия 23:23 

 «Разве Я--Бог [только] вблизи, говорит Господь, а не Бог и вдали?» 

         - нет места, где Бог был бы недоступен!   

 

 

Применение: 

1) Помните, где бы Вы ни были, Бог видит Вас, от 

Него нельзя скрыться. 

 

2) Знайте, что в какой бы географической точке 

Вы бы не находились, Господь сохранит Вас. 

 

3)  Молитесь Ему в любом месте, Господь 

доступен. 

 

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.  

 

  Текст: 

   а) 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! 

 

   б) 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) Знайте, Господь доступен для Вас в любое 

время. 

 

2) Верьте, Бог с нами всю нашу земную жизнь и 

всю вечность. 

 

3) Помните, вечность Бога сулит людям либо 

вечную жизнь либо вечное наказание. 

 

3. Бог бесконечен в знаниях. 

 Иллюстрация:  

Ничто во Вселенной нельзя сравнить с таким Божьим творением, как свет. 

Лучшие умы мира до сих пор не могут объяснить некоторых особенностей 

света. Только бесконечный в знаниях Бог мог сотворить свет: 

«Что такое свет? … Он обладает свойствами как частиц, так и волн... Ничто 

во Вселенной, на сколько мы знаем, не может двигаться со скоростью больше 

скорости света… В свете есть различный спектр волн от длинных до 

коротких…Только световые волны могут двигаться в вакууме…Свет – это 

самый важный источник энергии и тепла на Земле…
2
»  

В сотворении света проявилась лишь частичка знаний Бога. 

  Текст: 

  а) Псалом 146:5 

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

   

  б) 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) Не будьте многословны в молитвах, Бог знает 

наши нужды в совершенстве. 

 

                                                           
2 Дж.Мак-Артур, Битва за начало, «Библия для всех», Санкт-Петербург 2004, стр.95-99. 



 

 

2) Доверяйте Богу свои обстоятельства, Он знает и 

делает лучшее для Вас. 

 

3) Верьте Его Слову, Он знает абсолютно всё. 

 

4) Ищите Божьего руководства, Он  направит Вас 

на путь правды ради имени Своего. 

 

 

4. Бог бесконечен в силе. 
 

 Вопрос пророка: Кому уподобите вы Меня? 

 Иллюстрация:  

Бесконечность Божьей силы можно увидеть практически в любом его творении. 

К примеру,  количество звезд. К 1976 году с помощью на тот момент 

существующих телескопов астрономы определи, что количество звезд в 

известной части Вселенной приблизительно равно десяти миллионам 

миллиардов миллиардов
3
. В настоящее время возможности современных 

телескопов увеличились. Господь создал это неисчислимое воинство только 

Своим Словом. 

 

  Текст: 

  а) Бытие 17:1 

  «...Я Бог Всемогущий...» 

  б) Бытие 18:14 

  «Есть ли что трудное для Господа?» 

  -для Бога нет ничего невозможного!  
 

 Бесконечность Бога в силе не означает: 

      -что Бог может совершить грех; 

      -что Бог может совершить глупые 

       поступки (к примеру сотворить 

       камень, который не сможет поднять...) 

 

Применение: 

1) Молитесь Тому, Кто делает невозможное. 

2) Надейтесь на Того, Кто силен. 

3) Верьте Слову Того, Кто может исполнить. 

                                                           
3 Henry M.Moris, The Genesis Record (Grand Rapids: Baker, 1976), p.384 


