
 9 

 

 

 

                                                          2.1  Бог Отец 
 
 
Сущность Бога Отца 
* Бог есть дух 
   Иоан.4:24«Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и 
   истине» .                                                                     
Бог не ограничен местом и временем (см. Деян.7:48; 17:25; ЗЦар.8:27). Поклоняться 
Богу должны в духе, вне зависимости от места, формы или других условностей 
(Иоан.4:21); и в истине, вне ложных убеждений, или  неправильных познаний. 

Другие места Писания дополняют определение Бога как Духа. "Дух не имеет 
плоти и костей" (Лук.24:39), то есть Ему не свойственны человеческие ограничения. 
Апостол Павел пишет, что "Бог нетленный, невидимый, единый " (1Тим.1:17). 

Данные места Писания свидетельствуют о том, что Бог не имеет материальной 
или телесной природы. Наши глаза способны видеть только материальный мир. Бог 
не материален и, следовательно, невидим. 
Иоан.1:18 «Бога не видел никто никогда; Единородный Сын, сущий в недре Отчем, 
Он явил». 

Слово Божие строго предупреждает не делать себе изображение Бога. 
Прочитайте внимательно места: Втор,4:15-23; Ис.40:25; Исх.20:4. Бога никто и 
никогда не видел. Любое Его изображение будет фантазией. Тем более нельзя 
представлять Его в образе человека. Необходимо усвоить идею о Духовности Бога и 
Его близости к нам. Бог невидимый, нетленный. Он вездесущий Дух. Мы познаѐм Его 
не через органы чувств, но  с помощью Духа Святого (1Кор.2:6-16). 

 
* Бог Вечен  (Бог существовал всегда,  будет существовать и впредь. Бог не имеет ни начала ни   

                         конца Своего существования. Он неограничен временем, вечен). 

   Пс.89:3 «Прежде нежели родились горы, и Ты образовал землю и вселенную, и от   
                 века и до века Ты – Бог». 
   Ис.40:13-14 «Кто уразумел дух Господа, и был советником у Него и учил Его?  С  
   кем советуется Он, и кто вразумляет Его и наставляет Его на путь правды, и учит  
   Его знанию, и указывает Ему путь мудрости?» 
* Бог Неизменен  (Сущность и качества Бога не меняются, т.к. Бог не может стать   

                                 лучше. Он уже совершенен во всей полноте). 

   Пс.101:28 «..но Ты - тот же, и лета Твои не кончатся». 
   Мал.3:6 «Ибо Я - Господь, Я не изменяюсь.». 
   Числ.23:19 «Бог не человек, чтоб Ему лгать, и не сын человеческий, чтоб Ему  
   изменяться. Он ли скажет и не сделает? будет говорить и не исполнит?» 
   Иак.1:17 «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше, от   
   Отца светов, у Которого нет изменения и ни тени перемены». 
* Бог Вездесущ. (Неограничен пространством, Он может присутствовать везде - и  

                        одновременно) 

   2Пар16:9 « ибо очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, [чье]  
   сердце вполне предано Ему». 
   Пс.138:7-10 «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». 
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   Иер.23:23 «Разве Я - Бог [только] вблизи, говорит Господь, а не Бог и вдали?». 
* Бог Всеведущ (Полнота познания  всего сущего) 
   «2Пар.16:9 «ибо очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех,   
   [чье] сердце вполне предано Ему». 
  Мтф.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». 
* Бог Всемогущ ( Нет ничего невозможного  для Бога) 
   Пс.32:9 «ибо Он сказал, - и сделалось; Он повелел, - и явилось». 
   Иов.42:9 «знаю, что Ты все можешь, и что намерение Твое не может быть  
   остановлено». 
   Иер.32:27«вот, Я Господь, Бог всякой плоти; есть ли что невозможное для  Меня?» 
* Бог Свят (Абсолютное отделение от всякого греха, непричастность злу) 

  1Цар.2:2 «Нет [столь] святого, как Господь; ибо нет другого, кроме Тебя; и нет  
  твердыни, как Бог наш». 
  Лев.11:45 «Итак будьте  святы, потому что Я свят». 
* Бог Праведен (Абсолютная  справедливость и правосудие, моральное совершенство) 

   Пс.144:17 «Праведен Господь во всех путях Своих и благ во всех делах Своих». 
   Втор.32:4 «Он твердыня; совершенны дела Его, и все пути Его праведны; Бог  
   верен, и нет неправды [в Нем]; Он праведен и истинен;» 
* Бог Милосерден (Добр, сострадателен, заботлив, милостив..) 
   Пс.114:5 «Милостив Господь и праведен, и милосерд Бог наш». 
   Пс.102:8 «Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив». 
* Бог Долготерпелив 
   Чис.14:18 «Господь долготерпелив и многомилостив, прощающий беззакония и  
    преступления..» 
    Пс.85:15 «Но Ты, Господи, Боже щедрый и благосердный, долготерпеливый и  
    многомилостивый и истинный,». 
* Бог Есть Любовь 
  1Иоан.4:8 «Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь». 
  1Иоан.4:10 «В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и  
   послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши». 
* Бог Верен в совершенстве ( Слово  Его не прейдет и не изменится) 
   Втор.32:4  «Он твердыня; совершенны дела Его, и все пути Его праведны; Бог; 
   верен, и нет неправды [в Нем]; Он праведен и истинен». 
   Пл.Иер.3:23-24 «..по милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не  
   истощилось.  Оно обновляется каждое утро; велика верность Твоя!» 
 
 

*   *   * 
 
Для домашнего размышления и анализа. 
- Никто не сравниться  с ним.  Втор.33:26 
- Бог есть Истина. Иер.10:10 
 

 

 

 


