
 

Сущность Бога 
 

Фраза "Сущность Бога" – это  богословский 
термин, использующийся для обозначения 
характеристик, или аспектов личности Бога.  
Также, иногда для этого используется 
термин "Атрибуты Бога".  "Атрибуты", или 
"сущность" Бога – это Его основные 
характеристики, так что они не могут быть 
в полной мере переданы человеку. Их 
можно в некоторой степени описать, но 
нельзя полностью определить. 

Ограниченный человек не может 
определить бесконечное. Библия – это слово 
Бога, и, как таковое, оно открывает те 
факты о нашем Творце, которые Он счел 
нужным нам явить. 

Человек предполагает, что Бог думает, как 
человек. Мы думаем, что Бог хочет мести, 
потому что когда нас оскорбляют, мы хотим 
мести. Когда нас обманывают, мы хотим 
немедленного правосудия и возмездия. Мы 
возмущаемся поведением других, и мы 
ожидаем, что Бог также возмущается. 

Но Бог никогда не обижается. Он не 
чувствует себя обманутым. Он владеет всем. 
Он не вспыльчивый, темпераментный или 
эмоциональный. Он не закатывает истерики 
(и не мечет молнии).  Ничто Его не удивляет 
и не шокирует. Он никогда не бывает 
подавленным или унылым. 

Бог не гордый и не эгоистичный. Он знает 
Себя, Он уверен в Себе, и Он смиренный. 

Бог рационален, логичен, уравновешен, 
терпелив, и все Его мышление покоится на 
Его всезнании. К любому вопросу Он 
подходит на основании Своего 
совершенного характера, который является 
темой этого изучения. 

К любому вопросу, связанному с людьми, 
Бог подходит, исходя из Своей любви ко 
всем людям. Его отношение к людям 
учитывает все Его качества, но всегда 
присутствует любовь. Именно это Божье 
отношение к нам – в любви – представляет 
собой совершенное благодатное мышление. 
Он всегда благодатен, благодать всегда 
присутствует в Его мыслях. 

Духовность – это один из основных Божьих 
атрибутов. Бог нематериален, и 
присутствует во вселенной, которая состоит 
как из материального, так и из 
нематериального. 

Бог открыл что-то о Себе в Своем слове, но 
только Он Сам знает Себя вполне. Мы 
должны полагаться на то, что написано в 
Библии, чтобы что-то понять о том, каким 
является Бог. 

Тот факт, что Бог является духовным 
существом, означает, что Он живет.  
Духовность подразумевает жизнь. Иер. 
10:10 и 1 Фесс. 1:9 говорят нам, что Бог 
живет и здравствует. Жизнь Бога не имеет 
ни начала, ни конца. Бог вечен. 

Христианин разделяет Божью вечную 
жизнь, но так как его вечная жизнь имеет 
начало в момент, когда он принял Иисуса 
Христа как Спасителя, его вечную жизнь 
правильнее будет назвать "бесконечная 
жизнь". 

Все характеристики божественной 
сущности присутствуют в Боге постоянно, 
но не все одновременно проявляются, так 
же, как все цвета присутствуют в луче 
белого света, но отдельные цвета могут 
быть видимы только в определенных 
условиях отражения или преломления.  
Разные атрибуты Бога можно увидеть в 
определенных ситуациях. Например: 

• В спасении очевидны Божья любовь и 

вечная жизнь. 

• В осуждении проявляются Его 

праведность и правосудие. 

• Божья верность показывает Его 

неизменность и правдивость.  

• В Божьем плане видны Его всезнание и 

суверенность. 

• В Божьей воле первостепенное значение 

имеет Его суверенность. 

• В Божьем откровении очевидны Его 

правдивость, любовь и всезнание. 

Остаток этого материала посвящен 
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описанию десяти характеристик Сущности 
Бога, как они видны в различных 
библейских отрывках, их описывающих. 

СУВЕРЕННОСТЬ 

Бог – это верховное существо во 
вселенной. 

Втор. 4:39.  Итак знай ныне и положи на 
сердце твое, что Господь есть Бог на небе 
вверху и на земле внизу, и нет еще кроме 
Его. 

1 Цар. 2:6-8.  Господь умерщвляет и 
оживляет, низводит в преисподнюю и 
возводит; Господь делает нищим и 
обогащает, унижает и возвышает.  

Из праха подъемлет Он бедного, из 
брения возвышает нищего, посаждая с 
вельможами, и престол славы дает им в 
наследие; ибо у Господа основания 
земли, и Он утвердил на них вселенную.  

1 Пар. 29:11.  Твое, Господи, величие, и 
могущество, и слава, и победа и 
великолепие, и все, что на небе и на 
земле, Твое: Твое, Господи, царство, и Ты 
превыше всего, как Владычествующий. 

2 Пар. 20:6.  …и сказал: Господи Боже 
отцов наших! Не Ты ли Бог на небе? И Ты 
владычествуешь над всеми царствами 
народов, и в Твоей руке сила и крепость, 
и никто не устоит против Тебя! 

Пс. 82:19.  …и да познают, что Ты, 
Которого одного имя Господь, 
Всевышний над всею землею. 

Ис. 45:5,6.  Я Господь, и нет иного; нет 
Бога кроме Меня; Я препоясал тебя, хотя 
ты не знал Меня, дабы узнали от восхода 
солнца и от запада, что нет кроме Меня; Я 
Господь, и нет иного.  

Деян. 17:24,25.   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. 

У Бога есть воля. 

Бог вечный, бесконечный  и 
самоопределяющийся. Он принимает 
решения, определяет ход событий и 
устанавливает принципы. Это божественное 
волеизъявление. 

Дан. 4:32.  И все, живущие на земле, 
ничего не значат; по воле Своей Он 
действует как в небесном воинстве, так и 
у живущих на земле; и нет никого, кто 
мог бы противиться руке Его и сказать 
Ему: "что Ты сделал?"  

Евр. 6:13,14.  Бог, давая обетование 
Аврааму, как не мог никем высшим 
клясться, клялся Самим Собою, говоря: 
истинно благословляя благословлю тебя 
и размножая размножу тебя. 

Пс. 47:7.  …ибо Бог - Царь всей земли; 
пойте все разумно. 

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

Исходя из Своей суверенности, Бог решил 
дать человеку свободную волю. 
Человеческая воля встречается с Божьей 
волей на кресте. (Ин. 3:16) 

Божьим суверенным планом для 
человеческой расы является, во-первых, 
спасение: "Веруй в Господа Иисуса Христа" 
(Деян. 16:31); во-вторых, в течение 
христианской жизни на земле, исполняться 
Святым Духом и расти во Христе (Еф. 5:18; 2 
Петра 3:18); и, в-третьих, иметь вечную 
жизнь в небесах, в воскресшем теле. 

ПРАВЕДНОСТЬ 

Бог является абсолютно святым, или 
праведным. 

Пс. 144:17.  Праведен Господь во всех 
путях Своих и благ во всех делах Своих. 

Лев. 19:2b.  …святы будьте, ибо свят Я 
Господь, Бог ваш. 

1 Цар. 2:2.  Нет столь святого, как 
Господь; ибо нет другого, кроме Тебя; и 
нет твердыни, как Бог наш. 

Пс. 22:3.  Но Ты, Святой, живешь среди 
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славословий Израиля. 

Пс. 110:9.  Избавление послал Он народу 
Своему; заповедал на веки завет Свой. 
Свято и страшно имя Его!  

Ис. 6:3.  И взывали они друг ко другу и 
говорили: Свят, Свят, Свят Господь 
Саваоф! вся земля полна славы Его! 

Бог благ. 

Пс. 24:8.  Благ и праведен Господь, 
посему наставляет грешников на путь. 

Пс. 33:9.  Вкусите, и увидите, как благ 
Господь! Блажен человек, который 
уповает на Него! 

Пс. 85:5.  …ибо Ты, Господи, благ и 
милосерд и многомилостив ко всем, 
призывающим Тебя.  

Бог без греха. 

2 Кор. 5:21.  Ибо не знавшего греха Он 
сделал для нас грехом, чтобы мы в Нем 
сделались праведностью Божьей. 

1 Ин. 1:5.  И вот благовестие, которое мы 
слышали от Него и возвещаем вам: Бог 
есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. 

Бог совершенен в Его характере и 
личности. 

Втор. 32:4.  Он твердыня; совершенны 
дела Его, и все пути Его праведны; Бог 
верен, и нет неправды в Нем; Он 
праведен и истинен.  

Пс. 7:10.  Да прекратится злоба 
нечестивых, а праведника подкрепи, ибо 
Ты испытуешь сердца и утробы, 
праведный Боже! 

Рим. 1:17.  В нем открывается правда 
Божия от веры в веру, как написано: 
праведный верою жив будет. 

Пс. 10:7; 96:6; 110:3; 118:137 

Иер. 23:6 

Ин. 17:25 

Рим. 10:3 

1 Ин. 2:29. 

Бог праведен во всех Его действиях 

Втор. 32:4 

2 Цар. 22:31 

Пс. 118:137; 144:17 

Дан. 9:14 

Отк. 19:2 

Применяя концепцию Божьей праведности 
к неверующим, важно помнить, что Его 
праведность является абсолютной. Это 
означает, что Он не может иметь общения с 
грехом. Он должен требовать такого же 
уровня совершенства от Своих творений.  У 
человека есть концепция относительной 
праведности (Ис. 64:6), но никто не может 
ни соответствовать божественному 
стандарту, ни достичь абсолютной 
праведности своими усилиями. Однако, 
праведность Бога свободно доступна всем, 
кто верит.   

Пс. 13:3.   

Рим. 3:22-23.   

Титу. 3:5.   

СПРАВЕДЛИВОСТЬ (ПРАВОСУДИЕ) 

Бог справедлив и не может поступать 
нечестно. Его справедливость требует того, 
чтобы непослушание против Его законов 
было наказано. Справедливость налагает 
наказание, которого требует праведность. 

Пс. 18:10.  Страх Господень чист, 
пребывает вовек. Суды Господни истина, 
все праведны. 

Пс. 49:6.  ... ибо судия сей есть Бог. 

Пс. 57:12.  ... итак есть Бог, судящий на 
земле! 

Рим. 3:26.  …во время долготерпения 
Божия, к показанию правды Его в 
настоящее время, да явится Он 
праведным и оправдывающим 
верующего в Иисуса. 

Евр. 10:30,31.  Мы знаем Того, Кто 
сказал: у Меня отмщение, Я воздам, 
говорит Господь. И еще: Господь будет 
судить народ Свой. Страшно впасть в 
руки Бога живого! 
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Евр. 12:23 

1 Ин. 1:9 

Отк. 15:3 

Божья справедливость удовлетворена 
благодаря Его благодатному 
обеспечению искупления. 

Господь Иисус Христос, через Его 
заместительную, действенную смерть на 
кресте, перенес вину грешника на Себя, тем 
самым удовлетворив справедливость Бога. 
Теперь Бог свободен простить грешника и 
оправдать того, кто принимает Его 
спасительную благодать.  Бог также 
свободен справедливо осудить всех, кто 
отвергает спасение.  На этом суде им будут 
предъявлены обвинения на основании их 
дел. 

1 Пет. 2:24 

Рим. 3:21-28; 4:5; 5:12; 6:23 и 8:1 

Ин. 3:18,36; 5:28-30. 

Благодать всегда предшествует осуждению. 

ЛЮБОВЬ 

Бог является вечной и неизменной 
любовью. 

Иер. 31:3.  Издали явился мне Господь и 
сказал: любовью вечною Я возлюбил 
тебя и потому простер к тебе 
благоволение. 

Исходя из Своей суверенности, Бог принял 
решение обращаться с человеком по 
благодати. Его благодать мотивирована Его 
любовью. Праведность и справедливость 
преграждали путь из-за барьера греха 
между человеком и Богом.  В любви Бог 
Отец послал Своего Сына на крест умереть 
за грехи всего мира. Праведность и 
справедливость тем самым были 
удовлетворены, барьер удален, любовь и 
благодать отныне могли быть даны людям. 

Еф. 2:8,9 

Ис. 59:2 

Ин. 3:16. 

ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ 

Бог – это абсолютное бытие. 

Исх. 3:14.  Бог сказал Моисею: Я есмь 
Сущий. И сказал: так скажи сынам 
Израилевым: Сущий Иегова послал меня 
к вам. 

Ин. 8:58.  Иисус сказал им: истинно, 
истинно говорю вам: прежде нежели был 
Авраам, Я есмь. 

У Бога нет ни начала, ни конца. 

Бог существовал в вечности в прошлом, и Он 
будет существовать вечно. 

Быт. 1:1.  В начале сотворил Бог... 

Ис. 43:13.  …от начала дней Я Тот же, и 
никто не спасет от руки Моей; Я сделаю, 
и кто отменит это? 

Кол. 1:17.  …и Он есть прежде всего, и все 
Им стоит. 

Втор. 32:40; 33:27 

Иов 36:26 

Плач. 5:19 

Авв. 3:6 

Ин. 1:1-4 

1 Тим. 1:17 

1 Ин. 5:11 

Отк. 1:8 

Верующий во Христа имеет бесконечную 
жизнь. 

Ин. 3:16.  Ибо так возлюбил Бог мир, что 
отдал Сына Своего Единородного, дабы 
всякий верующий в Него, не погиб, но 
имел жизнь вечную. 

Ин. 10:28,29.  И Я даю им жизнь вечную, 
и не погибнут вовек; и никто не похитит 
их из руки Моей. Отец Мой, Который дал 
Мне их, больше всех; и никто не может 
похитить их из руки Отца Моего.  

Ин. 8:51 

Ин. 14:1-3 
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Неверующий будет испытывать 
бесконечное наказание. 

Мф. 25:46.  И пойдут сии в муку вечную, а 
праведники в жизнь вечную. 

ВСЕЗНАНИЕ 

Бог знает все. 

1 Цар. 2:3.  Не умножайте речей 
надменных; дерзкие слова да не исходят 
из уст ваших; ибо Господь есть Бог 
ведения, и дела у Него взвешены. 

Иов 26:6.  Преисподняя обнажена пред 
Ним, и нет покрывала Аваддону. 

Иов 31:4.  Не видел ли Он путей моих, и 
не считал ли всех моих шагов? 

Иов 34:21.  Ибо очи Его над путями 
человека, и Он видит все шаги его. 

Пс. 138:1-12 

Пс. 146:4.  …исчисляет количество звезд; 
всех их называет именами их. 

Иер. 16:17.  Ибо очи Мои на всех путях 
их; они не скрыты от лица Моего, и 
неправда их не сокрыта от очей Моих. 

Мф. 10:29,30.  Не две ли малые птицы 
продаются за ассарий? И ни одна из них 
не упадет на землю без воли Отца вашего; 
у вас же и волосы на голове все сочтены. 

Евр. 4:13.  И нет твари, сокровенной от 
Него, но все обнажено и открыто перед 
очами Его: Ему дадим отчет. 

Иов 37:16; 42:2 

Иез. 11:5 

Бог бесконечен в Его мудрости и 
понимании. 

1 Цар. 16:7.  ... Я смотрю не так, как 
смотрит человек; ибо человек смотрит на 
лице, а Господь смотрит на сердце. 

Пс. 43:22.  …то не взыскал ли бы сего 
Бог? Ибо Он знает тайны сердца. 

Прит. 3:19.  Господь премудростью 
основал землю, небеса утвердил разумом. 

Иер. 17:10.  Я, Господь, проникаю сердце 
и испытываю внутренности, чтобы 
воздать каждому по пути его и по плодам 

дел его. 

Иер. 51:15.  Он сотворил землю силою 
Своею, утвердил вселенную мудростью 
Своею и разумом Своим распростер 
небеса. 

Мф. 6:8.  ... не уподобляйтесь им, ибо 
знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, 
прежде вашего прошения у Него. 

Рим. 8:27.  Испытующий же сердца знает, 
какая мысль у Духа, потому что Он 
ходатайствует за святых по воле Божией. 

Пс. 146:5 

Прит. 17:3 

Ис. 40:13,14 

Наум 1:7 

Рим. 11:33 

1 Ин. 3:20 

Бог знает конец от начала. Это 
называется предведение. 

Ис. 41:26; 42:9; 43:9 и 46:10 

1 Пет. 1:2 

Будучи Богом, Господь Иисус Христос 
знал всё и всех. 

Мф. 9:4 

Ин. 2:24; 19:28; 21:17 

Применение для верующих: 

Иов 23:10.  Но Он знает путь мой; пусть 
испытает меня, - выйду, как золото. 

Мф. 6:31-33.  Итак не заботьтесь и не 
говорите: что нам есть? или что пить? 
или во что одеться? потому что всего 
этого ищут язычники, и потому что Отец 
ваш Небесный знает, что вы имеете 
нужду во всем этом. Ищите же прежде 
Царства Божия и правды Его, и это все 
приложится вам. 

Иак. 1:5.  Если же у кого из вас недостает 
мудрости, да просит у Бога, дающего всем 
просто и без упреков, - и дастся ему.  

Иак 3:17.  Но мудрость, сходящая свыше, 
во-первых, чиста, потом мирна, скромна, 
послушлива, полна милосердия и добрых 
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плодов, беспристрастна и нелицемерна. 

ВЕЗДЕСУЩНОСТЬ 

Бог присутствует везде, не ограниченный 
ни временем, ни пространством, 
имманентный и трансцендентный. 

Иер. 23:24 

Деян. 17:27 

Небеса не могут вместить Бога. 

3 Цар. 8:27 

Деян. 17:24 

Небеса – это Его трон, а земля – это 
подножие Его ног. 

Втор. 4:39 

Ис. 66:1 

Человек не может избежать присутствия 
Бога. 

Иов 34:21,22 

Пс. 138:7-10 

Прит. 15:3 

Христианин может находить великое 
утешение в присутствии Бога. 

Быт. 28:15.  …и вот Я с тобою, и сохраню 
тебя везде, куда ты ни пойдешь; и 
возвращу тебя в сию землю, ибо Я не 
оставлю тебя, доколе не исполню того, 
что Я сказал тебе. 

Ис. Нав. 1:9.  Вот Я повелеваю тебе: будь 
тверд и мужествен, не страшись и не 
ужасайся; ибо с тобою Господь Бог твой 
везде, куда ни пойдешь. 

Исх. 33:14 

Пс. 120:3,4 

Мф. 18:20 

1 Кор. 3:16 

Евр. 13:5 

ВСЕМОГУЩЕСТВО 

Бог всемогущ и не ограничен в Его 
возможностях. 

Быт. 17:1; 18:14 

Иов 26:7; 42:2 

Пс. 23:8; 92:1 и 146:5 

Ис. 40:26; 50:2 

Иер. 27:5; 32:27 

Мк. 14:36 

Лк. 1:37 

Отк. 4:8 

Бог не ограничен в Его власти. 

Пс. 32:9 

Рим. 13:1 

В Писании мы видим проявления Божьей 
силы. 

2 Пар. 16:9; 25:8 

Пс. 73:13 

Сила Божьего Сына. 

Мф. 9:6; 28:18 

Ин. 10:18; 17:2,3 

Применение Божьего всемогущества к 
христианскому образу жизни. 

1 Цар. 17:47 

Пс. 26:1 

Ис. 26:4; 40:29 

Иер. 33:3 

Деян. 1:8 

1 Кор. 15:43 

2 Кор. 9:8 

Еф. 1:19; 3:20 

Фил. 4:13 

2 Тим. 1:12 

Евр. 7:25 

1 Пет. 1:5 

НЕИЗМЕННОСТЬ 

Бог не меняется, ни при каких условиях. 

Пс. 101:27,28; Мал. 3:6; Евр. 1:12 

Бог – это абсолютная стабильность. 

Ис. 40:28 

Иак. 1:17 

Божье слово и Его дела неизменны. 

Пс. 118:89 
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Екк. 3:14 

Ис. 40:8 

Великая Божья верность является 
производной Его неизменности. 

Пс. 35:6; 88:34; 118:90 

Плач. 3:23 

Он верен в исполнении Его обещаний. 

Чис. 23:19 

3 Цар. 8:56 

2 Кор. 1:20 

Титу 1:2 

Евр. 10:23; 11:11 

Он верен в прощении. 

1 Ин. 1:9. 

Он верен в том, что хранит нас 
спасенными. 

2 Тим. 2:12,13. 

Он верен в том, что дает избавление в 
тяжелые времена. 

1 Кор. 10:13. 

Он верен в страданиях. 

1 Пет. 4:19 

Он верен в том, что дает нам вечность. 

1 Фесс. 5:24. 

Он верен в утверждении верующего. 

2 Фесс. 3:3 

Верность Христа. 

Евр. 3:1,2; 13:8 

Отк. 1:5; 19:11 

ИСТИННОСТЬ 

Божьи методы работы. 

Втор. 32:4 

Божья истина проявлена:  

В Его путях: 

Пс. 24:10; 85:15 

Отк. 15:3 

В Его делах: 

Пс. 32:4; 110:7,8 

Дан. 4:37 

В Его слове: 

2 Цар. 7:28 

3 Цар. 17:24 

Ин. 8:45; 17:17 

2 Кор. 6:7 

Еф. 1:13 

Истинность Отца 

Пс. 30:6 

Ис. 65:16 

Иер. 10:10 

Ин. 3:33; 17:3 

Рим. 3:4 

Истинность Сына 

Ин. 1:14; 8:32; 14:6 

1 Ин. 5:20 

Отк. 16:7; 19:11 

Истинность Святого Духа  

Ин. 14:17; 15:26; 16:13 

1 Ин. 5:6 

Применение Божьей истинности для 
христианина. 

Прит. 6:16-19 

Мф.. 5:37 

2 Тим. 2:15 

1 Ин. 4:6 

Троица 

В Божестве есть три отдельные личности, 
каждая из которых обладает полной 
божественной сущностью.  Эти три 
Личности представляют собой то, что 
Писание представляет как ЕДИНОГО 
ИСТИННОГО БОГА.  В единстве Божества 
(Деян. 17:29; Рим. 1:20 и Кол. 2:9) есть три 
личности одинаковой сущности, силы и 
вечности (Ис. 48:16; Лк. 3:22; Ин. 14:16; Рим. 
15:30; 1 Кор. 12:4-6 и 1 Ин. 4:13,14). 

Полный титул Бога – это "Бог Отец, Бог Сын 
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и Бог Святой Дух".  (Мф. 28:19 и 2 Кор. 
13:13).  Каждая Личность обладает 
одинаковыми божественными 
характеристиками, которые делают ее 
равной другим двум (Ин. 10:30 и 16:15).  

Поэтому, когда Библия говорит о Боге, как о 
едином, это относится к сущности. Когда 
говорит о членах Троицы, это относится к 
Личностям.

 

 ОТЕЦ СЫН СВЯТОЙ ДУХ 

СУВЕРЕННОСТЬ Пс. 102:19 Отк. 19:16 1 Кор. 12:11 

ПРАВЕДНОСТЬ  Мф. 13:43  Евр. 1:8 Ин. 3:8 

ЛЮБОВЬ 1 Ин. 4:8 1 Ин. 3:16 Гал. 5:22-23 

СПРАВЕДЛИВОСТЬ 

И ПРАВЕДНОСТЬ 

Втор. 32:4 Зах. 9:9  Лк 2:25  

ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ Иер. 10:10 Кол. 1:17 Евр. 9:14 

ВСЕЗНАНИЕ Пс. 146:4,5 Кол. 2:2-3 1 Кор. 2:10,11 

ВЕЗДЕСУЩНОСТЬ Пс. 138:8 Мф. 28:20 Пс. 138:7 

ВСЕМОГУЩЕСТВО  Пс 146:5; Мф. 

19:26 

Ис. 11:2 

НЕИЗМЕННОСТЬ Пс. 101:27,28 Евр. 13:8  

ИСТИННОСТЬ Ин. 17:3 Ин. 14:6 1 Ин. 5:6 
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