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1. Введение 

 
Так хочется написать следующее: 
 

Все Боги в данном Томе вымышленные.  

Любые совпадения с реальными Богами – 

случайность.  

 

Но не буду.  Все написанное мною – моя реальность, т.е. моя «правда». 
 
«Аргументы за и против существования Бога были предложены 
философами, теологами и учеными. В философской терминологии эти 
вопросы рассматриваются в рамках эпистемологии (теории познания) 
и онтологии (природы бытия). 
 
Существует очень много таких доводов, которые можно разделить на 
три крупные группы — метафизические, логические и субъективные. 
Приводимые доказательства не должны быть обязательно привязаны 
к божеству какой-либо конкретной религии, однако исторически были 
сформулированы прежде всего в иудаизме, христианстве и исламе, на 
основании метафизики древнегреческой философии. 
 
Общепринятое доказательство существования Бога не 
сформулировано, так как нет общепринятого определения Бога. По 
той же причине нет и не может быть общепринятого доказательства 
несуществования Бога, но вполне могут быть доказательства 
несуществования отдельных Богов с конкретными проверяемыми 
свойствами. Тем не менее, вопрос о существовании Бога продолжает 
оставаться предметом оживленных философских споров и 
общественных дискуссий». 

Материал из Википедии — свободной энциклопедии 
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«Бог — название существа (сущности) в различных учениях, которое 
может являться единственным в своем роде (монотеизм), или каким-
либо одним конкретным из многих (политеизм). В религиях мира Боги 
создают и устраивают мир, дают вещам, существам и лицам их 
бытие, меру, значение и закон.»  
 
«В большинстве религий — личностное существо …, однако в 
некоторых религиозных учениях (имперсонализм) Бог безличен. 
Конкретные качества Бога или Богов неодинаковы в различных религиях. 
 
Представление о Боге или Богах — центральное понятие в религиях, а 
люди, разделяющие те или иные религиозные взгляды, — называются 
верующими или исповедующими данную религию. 
 
Представление о множестве Богов называется политеизмом. В этом 
случае Бог — любое из множества надприродных существ. 
Политеистические религии особенно были распространены в древности 
(язычество), например, религии Древней Греции и Древнего Рима, 
древнеславянская религия, индуизм. 
 
Представление о едином универсальном вездесущем и всемогущем Боге 
называется монотеизмом. Монотеистическими религиями являются 
христианство, ислам и иудаизм. Представление о Боге такие религии, 
как правило, формируют путем истолкования исходящего от Бога 
Священного писания. 
 
В монотеистических религиях Бог — центральная фигура, всемогущая 
высшая личность, Творец, создавший мир и все в нем. Отображая 
концепцию абсолюта, считается вечным, бессмертным, вездесущим, 
всезнающим и т. д. Он есть абсолютное добро и любовь. Бог 
самобытен, вечен и его нельзя познать. 
 
Существуют религии, фактически не использующие понятие Бога, 
например, буддизм и джайнизм. 
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Существуют религиозные системы, признающие существование Бога в 
той или иной форме, но отрицающие его власть, (богоборцы, 
некоторые сатанисты) или же собственно монотеистическую 
концепцию (например, современные неоязычники). 
 
Отрицание существования Бога называется атеизмом, а люди, 
разделяющие эту точку зрения — атеистами. Существуют 
мировоззренческие системы, отрицающие существование Бога, но 
утверждающие его необходимость — Богоискательство, 
Богостроительство». 

Материал из Википедии — свободной энциклопедии 

 

 

Бог ….  Боги…   Божественные существа… Божественные сущности… 

 

Одни человеческие существа верят в то, что Боги существуют, а другие не 

верят в это. Одни называют себя ВЕРУЮЩИМИ, а другие АТЕИСТАМИ. Но 

эти категории людей объединяет одно – они настоящие ВЕРУЮЩИЕ, 

какими бы словами они не называли сами себя. Просто одни ВЕРЯТ в то, 

что БОГ есть, а другие ВЕРЯТ в то, что БОГА нет… 

 

Бог ….  Боги…   Божественные существа… Божественные сущности… 

 

Каждый читатель с раннего детства слышал эти слова, но понимает и 

трактует эти слова по-своему.  

 



-9- 

 

Отсюда и наличие множества научных и околонаучных теорий, религий и 

религиозных учений. Все это приводит к ошибкам в принятии решений и 

представителями научного сообщества, и правительствами разных стран 

мира, и отдельными людьми. 

 

Сегодня я утверждаю – БОГИ существуют и я готов донести это свое знание 

до читателя. 

 

1.1. А есть ли Боги?  

 

«Учитель на уроке атеизма в школе, просит всех учеников поднять 
правую руку вверх и показать фигу в небо, показав тем самым, что 
никакого Бога там нет. Все ученики выполняют просьбу учителя.  
Только один Изя не выполнил просьбу учителя. 
- Почему ты так поступил? – спрашивает его учитель. 
- Если на небе никакого Бога нет, то и показывать фигу ему 
безсмыссленно – сказал Изя. А если он на самом деле есть – то зачем 
себе портить жизнь в самом ее начале?» 

Анекдот. Народная мудрость 
 
 
«Что есть ваш Бог?  
Неужели все ваши помыслы направлены на то, чем себя завтра 
накормить и во что одеться? Если эти вопросы стали важнейшими в 
вашем сознании, тогда слишком мала ваша вера и надежда на Него. 
Разве вы не знаете, что вы Его дети? Ибо Он сотворил вас! И Он не 
желает вашей гибели, но ответственность за нее он возложил на вас 
и ожидает от вас одного: осознаете ли вы свою связь с Ним или нет!». 

«Чтения» Эдгара Кейси (281-41) 
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«Есть-ли Бог? 
 
Ответ на вопрос зависит от того, что мы будем подразумевать под 
этим словом. 
 
Почитали за Бога Солнце. Оно есть источник всей органической жизни 
Земли и человечества. Без Солнца все бы погибло. 
 
При таком определении слова Бог, ясно, что он существует. 
 
Платон и христиане определяют слово Бог иначе. Они говорят, что Бог 
есть любовь, точнее те идеи, которые ведут людей и даже все живое к 
благу. Если эти идеи сейчас и неизвестны, то теоретически они 
существуют. Значит, существует и Бог. 
 
С этой точки зрения - когда среди людей нет любви, то нет между ними 
и Бога, если есть, то и Бог у них царствует. 
 
Можно сделать другое определение слова Бог. Бог есть то, что 
распоряжается всеми нами, от чего зависит жизнь и судьба людей, 
жизнь и счастье всего существующего, судьба солнц и планет, судьба 
всего живого и мертвого. 
 
И такой Бог есть, потому что это вселенная, она всем распоряжается 
и определяет судьбу всего, что в ней находится. 
 
Во власти и могуществе космоса сомневаться нельзя. Солнца родились 
от газообразной разреженной простейшей материи. Земля произошла 
от одного из этих солнц. От Земли произошли растения. От растений - 
животные, от них человек. В конце концов все имеет начало в 
бесконечном прошлом от расположения и свойства атомов, от 
управляющих ими законов. Но ведь все это зависит не от нас, напротив 
мы зависим от них. У человека есть разум, воля. Но ведь они получены 
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от животных, животные получили все от растений и т.д. Все это не 
наше, а дано нам вселенной и ее законами. 
 
Нами распоряжается, над нами господствует космос. Абсолютной воли 
нет, мы марионетки, механические куклы, автоматы, герои кино... 
 
Если считать Богом некое разумное существо, подобное человеку, но 
несравненно более могущественное и совершенное, то тогда уже речь 
пойдет о Богах, ибо этих необыкновенных, высоких животных во 
вселенной много, притом самых разнообразных рангов. 
 
Напр., на Земле есть необыкновенные люди, так называемые мудрецы, 
гении, ученые. Они были и в прошедшие времена. История указывает 
нам на них. Сравнить со средними людьми их невозможно, так как дела 
их были необычно велики. Дела их были бессмертны и приносили 
неумирающие вечные, нескончаемые плоды. Возьмем в пример Ньютона, 
открывшего всемирное тяготение, Лапласа, объяснившего систему 
мира, изобретателей паровых машин, дизелей, турбин и т.д. Разве они 
не оставили неугасаемый след, не живут среди нас и не пользуемся мы 
их не иссякающим никогда гением. 
 
Но человечество идет вперед. Из мертвой материи получились 
одноклеточные существа, из них растения, из растений животные все 
более и более сложные, все более и более хитрые. Так дошло до человека. 
На нем, однако, природа не остановится, как не остановилась напр. на 
рыбах. От рыб произошел, путем постоянного развития, человек. От 
него же произойдут более совершенные существа. Где конец их 
развитию и есть ли он - никто не знает. 
 
Высший человек может получить более крепкое здоровье, долголетие, 
совершенный ум, техническое могущество и проч., всего ни предвидеть, 
ни вообразить нам нельзя. 
 
Вот вам и Боги с ЭТОЙ точки зрения! 
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Множество планет старше Земли. Они успели уже выработать эти 
высшие существа, о которых мы только мечтаем. Таким образом, 
вселенная полна ИМИ. ОНИ В космосе не представляют диковинки, а 
напротив, явление заурядное. Малый возраст Земли и подобных планет 
с незрелым населением - исключение, мир битком набит такими 
Богами. 
 
Можно идти дальше. Каждая зрелая планета объединяется, т.е. их 
разумное население. Оно управляется единым избранным, самым 
лучшим, самым совершенным на планете существом. 
 
Президенты планет - это уже Боги высшего порядка. 
 
Объединяются и все планеты каждого солнца. Вот уже основание для 
существования правителей солнечных систем - Богов третьего ранга. 
 
Объединение может идти далее: для группы солнц, звездной кучи, 
млечного пути, эфирного острова и так бесконечно, пока не дойдет до 
объединения всего космоса. Этот высший Бог, порожден вселенной и, 
может быть, и есть сам космос. 
 
Итак, мы должны признать существование множества Богов разных 
рангов. Чем они выше, тем дальше от человека, тем недостижимее 
ему. 
 
Если мы не можем себе представить будущего высшего человека, 
первичного Бога, то, как же мы можем понять устройство и качества 
Богов высших рангов, тем более последнего, самого высочайшего 
правителя! Есть ли он сам космос, или некое выделение из него, так 
сказать, личный Бог (некое отдаленное подобие высшего 
воображаемого человека) - сказать трудно. 
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Формы его, размеры, органы, свойства и т.д. - все это совершенно для 
нашего сведения недоступно. Однако, принимая вселенную бесконечной, 
что весьма вероятно, не будет конца рангам божеств. 
 
Но можно так это понимать. Возьмем хоть в пример объединенную 
планету какой-либо солнечной системы. Ее ближайший Бог, имеющий 
наибольшее для нее значение, - президент планеты. Реже она имеет 
дело с правителем солнечной системы, еще реже, с президентом 
солнечной группы и т.д. без конца». 

Константин Циолковский 
«Есть ли Бог» 

1932 г. 
 
 

«Распоряжаются вселенной разумные, сознательные и 
могущественные существа. Но и они подвергаясь преобразованию, 
живут в образе растений, животных и неорганической материи. Во всех 
этих образах они хотят иметь одно из двух: или счастливую жизнь или 
мирный сон небытия.»  

Константин Циолковский 
«Права материи и низших существ и обязанности высших» 

Март 1934 г. 
 
 
«Большинство людей не может обойтись без некоторых понятий. К 
числу их принадлежит и понятие о причине вселенной. Они, нередко, 
называют ее богом. Бояться этого слова, если оно разумно определено, 
не следует. Недаром очень проницательные мыслители говаривали: 
если бы не было причины, то надо бы ее выдумать для пользы 
человечества. Не следует смешивать чистое понятие о причине с 
фанатизмом, которое выражается инквизициями, крестовыми 
походами, погромами, религиозными суевериями, насилиями и другими 
явно преступными заблуждениями, ничего общего с идеальным 

http://tsiolkovsky.org/ru/nauchnoe-nasledie/
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представлением о причине не имеющими. Напротив, она то и 
проясняет мысль, она то и должна удерживать от всех ошибок. 
 
Вы можете основу вселенной и ее причины называть энергией (как 
Освальд), материей (как Бюхнер), мыслью (как Платон). Тут только 
разница в слогах, а космос остается космосом с его законами, 
определяемыми наукой. Суть в том, что мы, на основании фактов, 
должны признать за причиной свойства творимого в высшей степени, 
плюс нечто, не имеющееся во вселенной.» 

Константин Циолковский 
«Споры о причине космоса» 

Приложение к брошюре:  
 «Образование солнечных систем» (извлечение из большой рукописи 

1924-1925 года. Ноябрь 1925 года)  
 
 
 
«Бог есть представление о ком-то сильном, вечном, неизвестном, 
властителе наших судеб, карателе, распорядителе, судье, создателе 
вселенной, благодетеле и т.д. 
 
Подобные представления субъективны и у каждого имеется свое 
собственное, отличное от представления другого существа. Можно 
сказать, что Бог есть произведение мысли, создание человеческого ума, 
воображения, знания, — вообще, произведение сознательного 
существа, — человека или иного. В то же время представление о Боге 
есть и порождение первопричины, так как это представление явилось 
во Вселенной, созданной первопричиной. Итак, наши представления о 
Боге созданы самим Богом. Если они разноречивы и несовершенны, то 
ведь и все сначала бывает таким. И статуя, и картина бывают вначале 
не ясны, плохи и не полны.» 
… 
«Собака, хотя и сравнительно умное животное, уколовши лапу 
заржавленной иголкой или осколком стекла, не имея человеческого 

http://tsiolkovsky.org/ru/nauchnoe-nasledie/
http://tsiolkovsky.org/ru/nauchnoe-nasledie/


-15- 

 

разума и воображения, ничего кроме боли не почувствует. Человек же, 
по этому осколку, составляет целую картину, довольно вероятную. 
Кто же в лучшем положении: собака или человек. Разве по-собачьи 
лучше: укололся и все! 
 
Так космос, благодаря разуму, нам говорит о первопричине и возможных 
последствиях ее существования.» 
… 
«Многие верят, что первопричина имеет в космосе сотрудников и 
служителей. Бесконечность Вселенной и времен произвела их.»  
… 
«Нас обвиняют в антропоморфизме: человек, мол, думает о 
первопричине, как о самом себе. Если бы он был выше по организации, 
имел бы 200 чувств, сто органов движения, иную форму, то 
первопричину представлял бы себе тоже такою. Имей он форму собаки, 
тигра и их свойства, — и причина у него вышла бы в виде собаки или 
тигра!.. Но мы совсем не даем образа первопричины, а только ее 
свойства.»  

Константин Циолковский 
«Первопричина» 

1918 г. 
 

«Под словом бог также подразумевается совершенно реальное 
понятие. Это есть или неизвестная причина Вселенной (теизм), или сам 
космос (пантеизм), или живительная идея любви и солидарности всего 
живого (социализм), или высшие существа небес (человекоподобные), 
стоящие во главе населения планет, солнечных систем, звездных групп 
и т.д. Ни одного из этих понятий отрицать нельзя, мы от них зависим 
(как части) и называем их для краткости богами. Они, несомненно, 
существуют.» 

Константин Циолковский 
«Этика или естественные основы нравственности» 

1902 г. - 1903 гг. 
 

http://tsiolkovsky.org/ru/nauchnoe-nasledie/
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«Есть нечто, что всецело господствует над нами. Его, конечно, можно 
назвать господом, господином, богом, владыкою, царем, властителем. 
И это истинный властитель. У нас нет подходящего для того названия. 
Царь царей - недостаточно, ибо это только владыка Земли или другой 
планеты. Слово властитель планет - так же мало. Естественно его 
назвать властителем космоса, а проще богом.  
 
 Укажем же на этого властителя. 
 Явления каждого момента на Земле или где бы то ни было, есть 
результат явлений предыдущего момента.  Поступки какого-либо 
существа есть результат его желаний и окружающих условий. То и 
другое в данный момент есть результат предыдущего времени. 
Явления дня, проявляемые живым и мертвым, есть следствие 
предыдущего дня. Явления какого-либо года есть результат явлений 
предыдущего года. Все, что мы ни делаем, зависит от полученной нами 
наследственности, т.е. от родителей, и от воздействия окружающих 
предметов: от тех речей, которые мы слышим, от книг, которые 
читаем, от давления окружающих лиц и сил. 
 
 Если 23-й год зависит от 22, 22-й - от 21 и т.д., то идя назад, дойдем до 
явлений, в которых мы не играем никакой роли и где нас даже нет. 
Можем дойти до простейшего состояния вселенной, до первобытной 
разреженной газообразной материи, без присутствия чего-либо другого 
более сложного. (Мы допускаем простейшее состояние только для 
части космоса, например, для солнечной системы). 
 
 Выходит, что причины того, что совершается теперь кругом нас и в 
нас, причины даже всех будущих явлений лежат не в нас, а где-то извне, 
где-то в бесконечном удалении от нас, в какой-то бесформенной массе. 
Это подобно тому, как в невидимом строении яйца лежит причина всех 
свойств развившегося из этого яйца существа. 
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 Итак, космос, или совокупности всех миров, подобен хорошо 
устроенному бесконечно сложному механизму, а люди и даже высшие 
существа подобны автоматам или частицам этого механизма. 
 
 Все события - прошедшие, настоящие и будущие - есть проявление чего-
то неизвестного, непонятного, совершенно от нас независящего. 
Выходит, что мы рабы и марионетки, исполняем не то, что хотим, а 
то, что нам заранее назначено: как автомату, устроенному 
механиком. 
 
 Это что-то, чему мы подчиняемся, чью волю исполняем, не есть ли наш 
повелитель, господин. Но это название чересчур скромно, потому что 
это истинныйк, несомненно, что бог, как властитель всего 
прошедшего, настоящего и будущего, существует.» 
 

Константин Циолковский 
«Механичность мира. Его предопределенность. Космос – хитрая машина. 

Люди и животные - марионетки» 
1923 г. 

 
«II. Демократия и иерархия водородных существ (то есть из известной 
материи). 

15.Везде есть президенты планет. 
16.Везде есть президенты солнечных систем. 
17.Везде есть представители солнечных групп. 
18.Везде есть заведующие солнечными «кучами». 
19.Везде есть президенты млечных путей. 
20.Везде есть президенты эфирных островов. 
21.Есть президент космоса.» 

Константин Циолковский 
«Порядок космической философии и ее выводы» 

09.1933 г. 
 
 

http://tsiolkovsky.org/ru/nauchnoe-nasledie/
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«Кроме того, мы пришли к твердому убеждению относительно 
существования особенно высоких, но вполне материальных животных, 
которых мы называем богами. Так существуют: планетные боги, боги 
солнечных систем, боги солнечных групп и т.п. вплоть до единого бога 
вселенной, которого можно назвать космическим богом. У всех этих 
богов должна быть великая сила и власть. Вследствие своего 
совершенства, они добры (доброта тут высокий космический эгоизм) и 
малейшее зло и страдание их огорчает. Чтобы не огорчить их и не 
возбудить их гнев (их гнев есть борьба со злом или за доброту), мы 
должны делать только доброе. Убийство же, хотя и самого себя, есть 
зло, не говоря уже о страдании родственников самоубийцы и всех 
добрых людей». 

Константин Циолковский 
«Права и обязанности человека» 

29 мая 1933 г. 
  

http://tsiolkovsky.org/ru/nauchnoe-nasledie/
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1.2. Сложность создания общего определения понятия БОГ 

 

Учитывая крайнюю сложность и многообразие понятия БОГ, следует иметь 

в виду трудность его общего определения:  

 

«Весьма трудно и, быть может, невозможно дать такое определение 
слову «бог», которое бы включило в себя все значения этого слова и его 
эквивалентов в других языках. Даже если определить Бога самым общим 
образом, как «сверхсущество, которое управляет миром», это будет 
некорректно». 

Х. П. Оуэн.  
Статья «Бог»  

Англо-американская философская энциклопедии.  
Лондон; Нью-Йорк, 1967, т. III. 
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Первая причина отсутствия общего определения слова-понятия БОГ – 

присутствие в научной среде ошибочной «аксиомы» о невозможности 

выделения СУЩНОСТЕЙ Бога, т.е. тех его частей, которые определяют его 

СУЩЕСТВЕННЫЕ свойства. 

 

Термины, связанные с понятием СУЩНОСТЬ, более детально 
рассмотрены в Томе IX «СУЩНОСТИ» серии «Новая космическая 
философия» (прим. автора). 

 

Именно поэтому Б. Рассел пишет, что СУЩНОСТЬ  
 
«…безнадежно сбивающее с толку понятие. По-видимому, понятие 
сущности вещи имело в виду те из ее свойств, которые нельзя 
изменить, чтобы она не перестала быть сама собой... В 
действительности, вопрос о «сущности» есть вопрос о том, как 
употреблять слова. Мы употребляем одно и то же имя в различных 
случаях для довольно разнообразных явлений, которые рассматриваем 
как проявление одной и той же «вещи» или «лица». Фактически, однако, 
это лишь создает удобство словоупотребления... Вопрос этот чисто 
лингвистический: слово может иметь сущность, но в е щ ь — не 
может». 

Философский энциклопедический словарь 
Под ред. А.А. Ивина. — М.: Гардарики, 2004. — 1072 с. 

ISBN 5–8297–0050–6 
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Вторая причина отсутствия общего определения слова-понятия БОГ –

информации о Боге, как об объекте, относится к «тайным» знаниям. 

Соответственно, субъект может познать эту информацию исключительно 

методом проявления (восприятия), а передача данной информации от 

одного субъекта к дркгому субъекту при помощи речи или письма не 

представляется возможным!  

 

Для передачи данной информации между субъектами необходимо иметь 

так называемый «общий язык». 

 

«ОБЩИЙ ЯЗЫК» для обмена ТАЙНОЙ информацией – наличие 

способности ПРО-ЯВЛЕНИЯ ОДИНАКОВЫХ ОЩУЩЕНИЙ у субъектов при 

информационном взаимодействии с одними и теми же объектами, 

процессами или явлениями.  

 

Термины, связанные с понятиями ТАЙНЫЕ ЗНАНИЯ и ОБЩИЙ ЯЗЫК, 
более детально рассмотрены в Томе II «ТАЙНЫЕ ЗНАНИЯ» серии 
«Новая космическая философия» (прим. автора). 
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Третья причина отсутствия общего определения слова-понятия БОГ –

полное описание Бога, как СУЩНОСТИ требует описания ВСЕГО множества 

процессов и явлений, связанных с Богом, как с объектом! А это 

практически невозможно ввиду бесконечного количества его 

СУЩНОСТЕЙ. 
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1.3. Разработка принципов подхода к созданию общего 
определения понятия БОГ 

 

 

Так как состояние объекта – форма проявления его Сущности, то можно 

утверждать следующее: 

 

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ СУЩНОСТЕЙ БОГА – 

суммарное описание ВСЕХ процессов и явлений, 

связанных с БОГОМ, как с объектом. 
 

ФОРМЫ СУЩЕСТВОВАНИЯ БОГА –  

множество всех форм проявления его 

СУЩНОСТЕЙ. 
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1.4. Составления плана проведения настоящего исследования 

 

Этап №1  

 

• формирование самого общего представления о Боге, как об объекте, 

на основании изучения его атрибутов и свойств, описанных в 

различных религиозных учениях; 

 

Этап №2  

 

• формирование детального представления о Боге, как об объекте, 

путем построения специальной математической модели; 

 

Этап №3  

 

• проверка непротиворечия созданной математической модели 

современным толкованиям понятия Бога (поиск противоречий); 

 

При достижении высокого уровня соответствия (более 99%), 

математическое описание Бога, как объекта, и определение Бога, как 

объекта, созданное на основе математической модели можно будет 

считать новой ПАРАДИГМОЙ слова-понятия БОГ.  
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2. ЭТАП №1 - Формирование самого общего представления о Боге, 
как об объекте, на основании его ИМЕН (атрибутов, эпитетов, 
свойств), описанных в различных религиозных учениях  

 

Имена Бога — это обозначения в языках мира представлений о сущности 

и отдельных качествах Бога.  Именно ИМЕНА Бога определяют его 

основные атрибуты (свойства). 

 

«Имена́ Бо́га (теонимы, от др.-греч. Θεός: — «Бог», ὄνομα — «имя») — в 
монотеизме, атрибуты и сущности единого и непознаваемого Бога. 
Такие имена обычно имеют особый, священный статус». 
 

Материал из Википедии — свободной энциклопедии 

  

«Мы можем обозначить лишь атрибуты, через которые можно 
приблизиться к пониманию Бога: Первопричина, Вседержитель, Творец, 
Айн-Соф и т.д. Их много. Есть синонимы нравственные: Любовь, 
Милость, Справедливость, Милосердие, Добро и т.д. Их тоже много. 
Есть герметически кодированные самообъясняющиеся славянские 
определения: Сварог, Перун, Святовит, Иезе и т.д., доступные 
расшифровке профессионалу. Таких синонимов тоже достаточно. Но 
тогда нам придется отдельно доказывать существование каждого из 
этих атрибутов. Этот рутинный путь приведет к многословию, но 
качественного прорыва не даст». 

Юрий Ларичев   
 «Основы парадоксальной философии.  

Теоретическое обоснование психотронного оружия» 
 

 

http://rustimes.com/blog/post_1187554784.html
http://rustimes.com/blog/post_1187554784.html
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Изначально понимая, что атрибутов (свойств), через которые можно 

приблизиться к пониманию слова-понятия БОГ бесконечное 

множество, мы все-таки пойдем именно этим путем.   

 
Выберем основные, с нашей точки зрения, атрибуты, на которых 

акцентируют внимание различные религиозные учения и течения и 

обобщим их. 

 

«Диаграмма» имен Бога  
из книги «Oedipus Aegyptiacus» Атанасиуса Кирхера (1652-54).  
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2.1. Основные имена Бога в христианстве 

 

ТВОРЕЦ 

«Присутствует в единобожии и язычестве как сущность, сотворившая 
окружающий мир в начале времен. В более широком смысле, как начало 
и конец существования чего бы то ни было, Бог, творящий бесконечно. 
В иудаизме, исламе и христианстве — это Бог-Творец. В 
праиндоевропейской религии Богом-Отцом является божество ясного 
неба (Небо-Отец), противопоставляемое Матери-Земле. В деизме 
функция демиурга является единственной, которой наделен Бог.» 

Материал из Википедии — свободной энциклопедии 

ЕДИНЫЙ 

«В монотеистических религиях один из важнейших атрибутов Бога, 
указывающий не только на его безграничность, но и на цельность, где 
каждый внутренний элемент подобен единому Богу.» 

Материал из Википедии — свободной энциклопедии 

 

ВСЕМОГУЩИЙ 

«Считается, что Бог может все: создание, уничтожение, 
восстановление любых объектов. Но из-за этой идеи возникает 
парадокс всемогущества (Парадо́кс всемогущ́ества — семейство 
связанных парадоксов, имеющих отношение к вопросу о том, что 
может сделать всемогущее существо, в особенности может ли 
существо, которое в состоянии выполнить любое действие, сделать 
что-то, что ограничило бы его способность выполнять действия.»  

Материал из Википедии — свободной энциклопедии 
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ПОДАТЕЛЬ БЛАГ 

«Русское слово «Бог» (<*bogъ) имеет общеславянское происхождение и 
родственно иранскому baga и санскритскому bhagas — «податель 
благ». С другой стороны, оно тесно связано с достаточно древней 
производной лексикой, обнаруживающей исходное значение 
«богатство» — *bogatъ, *ubogъ, а через нее — с индоевропейской 
лексикой, обозначающей доля, делить, получать долю, наделять.»  

Материал из Википедии — свободной энциклопедии 

 

ОТЕЦ, СЫН и СВЯТОЙ ДУХ (ТРО́ИЦА) 

«Тро́ица (греч. Αγία Τριάδα, лат. Trinitas) — Богословский термин, 
отражающий христианское учение о троичности (триединстве) 
Единого Бога. Впервые термин Троица засвидетельствован у Феофила 
Антиохийского (II век).» 
 
«Библия нигде не использует термин «Троица», «триединство», или 
что-либо подобное. Есть только два текста, которые «определяют» 
Троицу. «Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и 
Сына и Святаго Духа…» (Мф.28:19) и «Ибо три свидетельствуют на 
небе: Отец, Слово и Святый Дух; и Сии три суть едино» (1Ин.5:7).» 
 
«Догмат о Пресвятой Троице, занимает центральное место в 
Богослужебной практике многих христианских церквей и является 
основой христианского вероучения. Согласно Никео-Цареградскому 
Символу Веры: 
 

• Бог Отец является творцом всего сущего (видимого и невидимого) 

• Бог Сын предвечно рождается от Бога Отца 

• Бог Святой Дух предвечно исходит от Бога Отца 
 
…«Бог Отец не рождается и не исходит от другого Лица; Сын Божий 
предвечно рождается от Бога Отца; Дух Святый предвечно исходит от 
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Бога Отца. Все три Лица по существу и свойствам совершенно равны 
между собой. Христос — Единородный Сын Божий, рожден «прежде всех 
век», «свет от света», вечно с Отцом, «единосущен Отцу». Всегда был 
и есть Сын, как и Святой Дух, Через Сына все сотворено: «Им же вся 
быша», «и без Него ничтоже бысть, еже бысть» (Ин.1:3. Бог-Отец все 
творит Словом, то есть Единородным Сыном Своим, при воздействии 
Духа Святого: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было 
Бог»  (Ин.1:1). Отец никогда не был без Сына и Духа Святого: «Прежде 
нежели был Авраам, Аз есмь»  (Ин.8:58).» 

Митрополит Макарий (Булгаков).  
Православно-догматическое Богословие. СПб., 1868. 

 

«Христианство возвещает, что Троица совершенно непостижима не 
только для людей, но даже для самых высших ангелов. Поэтому Троицу 
познавать возможно только с помощью Божией. 
 
Учение о Троице представляет первый догмат, установленный 
церковью в течение первых веков христианства. Так как все содержание 
христианского учения веры дано в откровении, то и данный догмат не 
мог явиться как результат стремлений найти какое-либо новое 
понятие о Боге: он возник из потребности ближайшим образом 
определить существо Того, кто является центральным носителем 
откровения, то есть уяснить вопрос об исторической личности 
Искупителя. Учение о Троице есть, следовательно, плод христологии, и 
рассматривать его можно, следовательно, не иначе, как в связи с 
учением о личности Иисуса Христа.» 

Материал из Википедии — свободной энциклопедии 
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Троица (икона Андрея Рублева, ~1400-1410, Москва, Третьяковская галерея) 

 
«Может быть, христианское учение о тройственности божества 
имеет в основании изложенную тут философию. Первопричина есть 
Бог-отец. Он рождает сынов божьих, а они — истину, или святой дух 
правды. Так что, с нашей точки зрения, совершенно понятно учение о 
том, что Сын Божий происходит от Бога-отца, а Дух Святой от Сына. 
В самом деле, без первопричины не было бы космоса и высших, разумных 
существ. А без них не могло бы быть и спасительной истины.» 

Константин Циолковский 
«Первопричина» 

1918 г. 

http://tsiolkovsky.org/ru/nauchnoe-nasledie/
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ГОСПОДЬ (высший по иерархии Бог) 

«С полною определенностью учение о троичном Боге дано лишь в Новом 
Завете, но зачатки его, христианские теологи находят в 
ветхозаветном откровении. В частности, фраза из книги Иисуса 
Навина «Бог Богов Господь, Бог Богов Господь» (Нав.22:22) 
интерпретируется, как подтверждение триединой сущности Бога.» 
 
…«Бог представляется говорящим о Себе во множественном числе («И 
сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему по подобию Нашему…» 
Быт.1:26).» 

Материал из Википедии — свободной энциклопедии 

 

ЛЮБОВЬ 

«Несмотря на общую природу всех Лиц Святой Троицы и Их 
равноценность («равночестность и сопрестольность»), акты 
предвечных рождения (Сына) и исхождения (Святого Духа) 
непостижимым образом различаются между собой. Все Лица 
нераздельной Троицы находятся в идеальной (абсолютной и 
самодостаточной) взаимной любви — «Бог есть любовь» (1Ин.4:8). 

Материал из Википедии — свободной энциклопедии 

СВЕТ 

«Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы» (Ин.1:5). 
Материал из Википедии — свободной энциклопедии 
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ВЕЧНЫЙ, ВЕЗДЕСУЩИЙ, ВСЕБЛАГИЙ, НЕВИДИМЫЙ ДУХ 

 

По учению церкви, Бог, единый в трех лицах, является бестелесным 
невидимым духом (Ин.4:24), живым (Иер.10; 1Фес.1:9), вечным (Пс.89:3; 
Исх.40:28; Рим.14:25), вездесущим (Пс.138:7-12; Деян.17:27) и всеблагим 
(Мф.19:17; Пс.24:8). Его невозможно видеть, поскольку Бог не имеет в 
себе такого, из чего состоит видимый мир. 

Материал из Википедии — свободной энциклопедии 
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2.2. Основные имена Бога в исламе 

 

 

 

99 имен Аллаха в Исламе 

«99 имен Аллаха (араб.  الحسنى للا  أسماء  — Прекраснейшие Имена Бога) — в 
исламе имена Бога, взятые из Корана и Сунны. Согласно Корану: ِل ّ األَْسَماء َوِلل  

ينَِ َوذَُرواِْ بلَها فَاْدُعوهُِ اْلُحْسنَى ُدونَِ الَّذل َيْعَملُونَِ َكانُواِْ َما َسيُْجَزْونَِ أَْسَمآئلهِل فلي يُْلحل  — «У Аллаха 
прекрасные имена; зовите Его по ним и оставьте тех, которые 
раскольничают о Его именах. Будет им воздано за то, что они делают!» 
 
«В академических работах имена часто упорядочивают согласно 
порядку их упоминания в Коране. В то же время существует традиция 
упорядочивать их согласно арабскому алфавиту. Имя «Аллах» обычно не 
включается в список и, характеризуясь как высшее (al-sim al-'azam), 
часто называется сотым. Так как Коран не дает однозначного списка 
имен, в различных традициях он может различаться в одном или двух 
именах.» 
 
«Все 99 имен можно условно разделить на две или три группы по их 
признакам. Во-первых, различают имена сущности Бога (adh-dhāt) и 
имена Его качеств (aṣ-ṣifāt), а во-вторых различают происхождение 
имени: традиционные имена и имена, которые следуют 
непосредственно из Корана или косвенно из него. В Богословии Ислама 
существуют более подробные классификации, в частности среди имен 
качеств могут различаться имена милосердия и строгости, красоты и 
величия и другие. 
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Концепции «танзих» (tanzīh) и «ташбих» (tashbīh) отражают проблему 
антропоморфизма в Исламе. Танзих означает невозможность 
сравнения Бога с человеком. С другой стороны, человек воспринимает 
божественное через призму своих жизненных понятий и возможностей, 
следовательно, описывает Бога такими именами как Независимый, 
Прославленный и др., соответствующим традиции танзиха. Ташбих 
является противоположностью танзиха, подразумевая подобность 
чего-то чему-то. В качестве религиозной концепции он означает 
возможность описания божественного через качества, созданные 
Богом. К ташбиху относят имена Милосердный, Любящий, Прощающий 
и др.» 

 
    Allāh  Алла́х  هللا

Аллах,  
Бог,  
Единый Бог 
 
Имя «Аллах» упоминается 2697 раз в Коране. В 
переводах оно часто употребляется как синоним 
слова «Бог», однако для мусульман «Al Lah» в то же 
время означает «единственность Бога». 
Этимология арабского слова «Аллах» не выяснена до 
конца.Может входить в имя человека лишь в 
форме, наподобие Абд-Аллах (слуга Бога). 

 
  Ar-Raḥmān  Ар-Рахма́н الرحمِن

Милостивый,  
Всеблагодетельный,  
Милосердный,  
Сострадательный 
 
За исключением начал сур, имя ар-Рахман 
упоминается в Коране 56 раз и наиболее часто в 19-
й суре. Оно может применяться исключительно для 
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обращения к Аллаху. Оно имеет много значений, 
относящихся к понятию милосердия. Некоторые 
исламские Богословы, основываясь на словах 
Мухаммеда, выводят происхождение имен ар-
Рахман и ар-Рахим от арабского слова ar-Raḥman, 
означающего милосердие. Согласно арамеисту Йоне 
Гринфельду (англ. Jonas C. Greenfield), ар-Рахман, в 
отличие от слова ар-рахим, является 
заимствованным, что обуславливает его сложную 
структуру значений. В исламском Богословии 
считается, что имя ар-Рахим включает все типы 
сострадания Бога (обладающий милосердием), в то 
время как ар-Рахман означает действие по 
отношению верующим (проявляющий милосердие).
  

  Ar-Raḥīm (инф.) Ар-Рахи́м الرحيِم
Милосердный 
 
Упоминается в Коране 114 раз по отношению к 
Аллаху. Часто встречается вместе с именем аль-
Рахман. Считается, что оно происходит от слова 
ar-Raḥman, означающего милосердие. В исламском 
Богословии считается, что имя ар-Рахман 
включает все типы сострадания Бога, в то время 
как ар-Рахим означает действие по отношению к 
верующим, и оно может использоваться в качестве 
характеристики человека.  

 
  Al-Malik  Аль-Ма́лик  الملك

Царь  
 
Здесь означает царя царей, абсолютного 
властелина, заботливо руководящего своими 
последователями. Может служить основой для 
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образования имени, например Абдулмалик (раб 
царя). Сахихи Аль-Бухари и Муслима приводят слова 
пророка Мухаммеда, о том, что имя аль-Малик 
является наиболее точно описывающим Аллаха как 
наивысшего царя. Это имя встречается в Коране в 
трех лингвистических формах: al-Malik 
(встречается пять раз), al-Mālik (встречается два 
раза, см. Малик аль-Мульк) и al-Malīk (встречается 
один раз). Соответствующие слова арабского 
языка имеют различные семантические оттенки, 
означая лицо, чьи приказы выполняются, того, кто 
владеет, и того, кто может запретить что-то 
другим. В случае 99 имен семантическое различие 
стирается, а каждая из форм в конкретном аяте 
дает акцент на своем содержании. Фактически, они 
соотносятся между собой также как имена ар-
Рахман и ар-Рахим. 
 

  Al-Quddūs (инф.) Аль-Кудду́с القدوس
Святой  
 
В основе имени лежит слово Quadusa, означающее 
быть чистым, святым. Также это имя переводят 
как Наиболее Чистый, в ознаменование того, что 
Аллах свободен от пороков, недостатков и 
человеческих грехов. 
 

  As-Salām (инф.) Ас-Саля́м السالِم
Пречистый,  
Дарующий мир и благополучие,  
Миротворец,  
Исключительный 
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Аллах защищает верующих от всех опасностей. 
Являясь источником мира и гармонии, он дарует 
мир и защиту Рая верующим.  
 

  Al-Mu’mim (инф.) Аль-Му́мин المؤمِن
Оберегающий,  
Дарующий безопасность,  
Дающий Веру,  
Проводник Веры,  
Гарантирующий защиту 
 
В имени аль-Мумин рассматриваются два аспекта: 
Бог как источник стабильности и защищенности с 
одной стороны, и как источник веры в сердце 
человека с другой. Объясняется, что вера является 
наивысшим даром Аллаха, и она защищает от 
любых бед. Это имя происходит от глагола 
«верить», как и арабское название верующего — 
мумин.  
 

  Al-Muhaymin (инф.) Аль-Мухе́ймин المهيمِن
Хранитель,  
Попечитель,  
Проводник,  
Спаситель  
 
В явном виде упоминается в Коране один раз, но 
соответствующие по смыслу описания Аллаха 
встречаются не единожды. Слово «мухеймин» 
имеет несколько значений и в данном случае оно 
интерпретируется как имя обеспечивающего мир и 
защиту. Его теологический смысл заключается в 
описании Аллаха как того, кто защищает интересы 
верующих. Другое его значение описывает Аллаха, 
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как свидетеля всех слов и действий человека, 
оберегающего их результат. Также смысл имени 
толкуют как напоминание о том, что все хорошие 
и плохие поступки человека известны Аллаху и все 
они записаны в Хранимой скрижали. 

 
  Al-Azīz (инф.) Аль-Ази́з العزيِز

Могущественный,  
Всемогущий,  
Победитель 
 
Указывается, что нет никого, более 
могущественного, чем Аллах. В качестве 
проявлений могущества Аллаха в исламском 
Богословии перечисляются сотворение Богом 
людей, их поступков, помощь праведникам, и 
создание природных явлений.  

 
  Al-Jabbār (инф.) Аль-Джабба́р الجبار

Могучий,  
Подчиняющий,  
Богатырь (Исправляющий Силой),  
Непреодолимый  
 
Традиционно, перевод этого имени с арабского 
связан с аспектом силы, наличием возможности 
подчинять. В английских переводах принято 
использовать термин The Despot, чтобы 
подчеркнуть мысль о том, что никто не может 
контролировать Бога, и напротив, Аллах имеет 
силу принуждения, в частности, принуждения 
следовать тем или иным путем. Так как следовать 
Аллаху является наилучшим выбором, 
подчеркивается благо для человека, связанное с 
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этим качеством Бога. Второе толкование связано 
со словом jabbarah, которое обычно переводится 
как «слишком высоко, чтобы быть достигнутым». 
Отсюда выводится, что Аллах поставлен выше чем 
кто бы то ни был. 
 

  Аль-Мутакаббир المتكبِر
Превосходящий  

 
Превосходящий все творения; Тот, качества 
Которого выше качеств творений, чист от качеств 
творений; Единственный Обладатель Истинного 
величия; Тот, Кто находит все Свои создания 
ничтожными по сравнению со Своей сущностью, 
ибо гордости не достоин никто, кроме Него. Его 
гордость проявляется в том, что Он не позволяет 
никому претендовать на сотворение и оспаривать 
Его повеления, власть и волеизъявление. Он 
сокрушает всех, высокомерно относящихся к Нему и 
Его созданиям. Человек, познавший это имя Аллаха, 
не проявляет жестокости и высокомерия к 
созданиям Аллаха, ибо жестокость — это насилие 
и несправедливость, а высокомерие — это 
самовозвеличивание, презрение к другим и 
посягательство на их права. Жестокость не 
относится к качествам праведных рабов Аллаха. 
Они обязаны подчиняться и покоряться своему 
Властителю. 

 
  Аль-Халик الخالق

Размеряющий (Архитектор)  
 

Тот, Кто творит по-настоящему, без примера и 
прообраза и определяет судьбу для созданий; Тот, 
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кто создает, что хочет, из ничего; Тот, кто создал 
мастеров и их мастерство, квалификацию; Тот, 
кто предопределил меру всех созданий еще до их 
существования и наделил их качествами, 
необходимыми для существования. 
 

  Аль-Бари البارئ
Создатель (Строитель) 

 
Тот, Кто по Своему могуществу сотворил все 
сущее; Он — Творец, Который создал все из небытия 
по Своему предопределению. Для этого Ему не надо 
прилагать каких-либо усилий; Он говорит чему-
либо: «Будь!» и оно сбывается. Познавший это имя 
Всевышнего не поклоняется никому, кроме своего 
Создателя, обращается только к Нему, ищет 
помощи только у Него и просит то, в чем 
нуждается, только у Него. 

 
  Аль-Мусаввир المصور

Формирующий (Скульптор)  
 

Логос, Ум, София — источник смыслов и форм; Тот, 
Кто придает формы и образы творениям; Тот, Кто 
дал каждому творению Свою неповторимую, 
отличную от других таких же творений форму, 
рисунок. 

 
   Аль-Гаффар الغفار

Снисходительный (Укрывающий грехи)  
 

Тот, Кто является единственным прощающим и 
утаивающим прегрешения творений, прощающим и 
на этом и на том свете; Тот, Кто делает явными 
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прекрасные черты Своих рабов и покрывает их 
недостатки.  Он скрывает их в мирской жизни и 
воздерживается от воздаяния за грехи в жизни 
будущей. Он скрыл у человека, за его прекрасной 
внешностью то, что порицаемо взором, Он обещал 
тем, кто обращается к Нему, искренне каясь о 
совершенном, заменить их грехи на благие деяния. 
Человек, познавший это имя Аллаха, скрывает у 
себя все порочное и скверное и покрывает пороки 
других творений, обращаясь к ним с прощением и 
снисхождением. 

 
  Аль-Каххар القهار

Господствующий  
 
Тот, Кто Своим высочеством и могуществом 
укрощает творения; Тот, Кто заставляет делать 
то, что хочет, независимо от того, желают этого 
или не желают творения; Тот, Чьему величию 
покорны творения. 
 

  Аль-Ваххаб الوهاب
Даритель (Податель милостыни)  
 
Тот, Кто дарует бескорыстно, Кто дарует блага 
рабам Своим; Тот, Кто, не дожидаясь просьбы, 
дарует необходимое; Тот, у Кого блага в изобилии; 
Тот, Кто дарует постоянно; Тот, Кто одаряет все 
Свои создания, не желая возмещения и не преследуя 
корыстных целей. Подобным качеством не 
обладает никто, кроме Всевышнего Аллаха. 
Человек, познавший это имя Аллаха, целиком 
посвящает себя служению своему Господу, не 
стремясь при этом ни к чему, кроме Его довольства. 
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Он совершает все свои деяния только ради Него и 
бескорыстно одаряет нуждающихся, не ожидая от 
них ни награды, ни благодарности. 
 

  Ар-Раззаку الرزاق
Наделяющий  

 
Бог — наделяющий средствами к существованию; 
Тот, Кто сотворил средства к существованию и 
наделил ими Свои создания. Он наделил их дарами 
как осязаемыми, так и такими как разум, знание и 
вера в сердце. Тот, Кто сохраняет жизнь живых 
творений и налаживает ее. Польза же, которую 
получает человек, познавший это имя Аллаха, 
состоит в знании того, что никто, кроме Аллаха, 
не в состоянии даровать удел, и он уповает только 
на Него и стремится стать причиной ниспослания 
пропитания другим созданиям. Он не стремится 
получить удел Аллаха в том, что Он запретил, а 
терпит, взывает к Господу и трудится для 
получения удела в дозволенном. 

 
  Аль-Фаттах الفتاِح

Открывающий (Разъясняющий)  
 
Тот, Кто раскрывает скрытое, облегчает 
трудности, отводит их; Тот, у Кого ключи от 
сокровенных знаний и небесных благ. Он раскрывает 
сердца верующих для познания Его и любви к Нему, 
открывает нуждающимся врата для 
удовлетворения их потребностей. Человек, 
познавший это имя Аллаха, помогает созданиям 
Аллаха отвести вред и удалить зло и стремится 
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стать поводом для раскрытия перед ними врат 
небесных благ и веры. 
 

  Аль-Алим العليم
Всезнающий  

 
Тот, Кто знает все обо всем, Постигшие это имя, 
стремятся к знаниям. 

 
  Аль-Кабид القابض

Уменьшающий (Ограничивающий)  
 
Тот, кто по Своему справедливому порядку сужает 
(уменьшает) блага, кому хочет; Тот, кто 
удерживает души в Своей власти, подчинив их 
смерти, владеет благодеяниями Своих искренних 
рабов и принимает служения их, удерживает сердца 
грешников и лишает их возможности познать Его 
из-за их непокорности и высокомерия. Человек, 
познавший это имя Аллаха, удерживает свое 
сердце, свое тело и окружающих от прегрешений, 
зла, плохих деяний и насилия, увещевая, 
предостерегая и устрашая их. 
 

  Аль-Баасит الباسط
Увеличивающий (Распределяющий) 
 
Тот, кто доставляет созданиям жизнь, одарив их 
тела душами, и доставляет щедрый удел как 
слабым, так и Богатым. Польза же от познания 
этого имени Аллаха состоит в том, что человек 
обращает свое сердце и тело к добру и призывает к 
этому других людей путем проповедования и 
прельщения.  



-44- 

 

 
  Аль-Хафид الخافض

Принижающий  
 
Унижающий всех тех, кто нечестив, кто восстал 
против истины. 
 

 Ар-Рафи الرافِع
  Возвышающий 
 

Возвышающий уверовавших, которые заняты 
Богослужением; Удерживающий на высоте небо и 
облака. 

 
  Аль-Муизз  المعز

Усиливающий (Возвеличивающий)  
 

Дающий силу, мощь, победу тому, кто хочет, 
возвышая его. 

 
  Ас-Самиу السميع

Всеслышащий  
 

Тот, Кто слышит и самое утаенное, самое тихое; 
Тот, для Кого не существует невидимое среди 
видимого; Тот, Кто объемлет Своим видением 
даже самое мельчайшее. 

 
  Аль-Басир البصير

Всевидящий  
 
Тот, Кто видит открытое и скрытое, явное и 
тайное; Тот, для Кого не существует невидимое 
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среди видимого; Тот, Кто объемлет Своим 
видением даже самое мельчайшее. 
 

  Аль-Хакам  الحكم
Судья (Решающий)  
 
аль-Хакам (Решающий или Судья). Говорит 
Посланник Аллаха: «Поистине Аллах аль-Хакам 
(судья) и Ему принадлежит суд (или за Ним 
решение)» (Абу Дауд, Насаи, Байхаки, имам Альбани 
сказал хадис достоверный в «ирва аль-Галиль» 
8/237) 
 

  Аль-Адль  العدل
Справедливейший (Правосудный)  
 
Тот, у Кого порядок, решения, дела справедливы; 
Тот, Кто Сам не проявляет несправедливости и 
запретил это остальным; Тот, Кто чист от 
несправедливости в Своих делах и решениях; 
Дающий каждому по заслугам; Тот, Кто является 
источником наивысшей справедливости. Со Своими 
врагами Он обходится справедливо, а к Своим 
праведным рабам Он милостив и милосерден. 
Человек, познавший это имя Аллаха, поступает 
справедливо во всех своих деяниях, даже если 
встречается с врагами. Он никого не угнетает и не 
притесняет и не сеет порчи на земле, ибо он не 
противится предустановлению Аллаха. 
 

  Ал-Латиф اللطيف
Проницательный (Понимающий)  
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Добрый по отношению к своим рабам, Милостивый 
по отношению к ним, Облегчающий им жизнь, 
Содержащий их, Милующий их. 

 
  Аль-Хабир الخبيِر

Сведущий (Разбирающийся)  
 
Знающий тайное так же, как и явное, знающий как 
внешнее проявление, так и внутреннее содержание; 
Тот, для Которого не существует тайного; Тот, от 
Чьих знаний ничто не уходит, не отдаляется; Тот, 
Кто знает то, что было, и то, что будет. Человек, 
познавший это имя Аллаха, покорен своему Творцу, 
так как Он лучше всех знает о всех наших деяниях, 
как явных, так и скрытых. Нам следует вверить все 
свои дела Ему, ибо Он лучше всех знает, что из них 
лучше. Достигнуть же этого можно только следуя 
Его повелениям и искренне взывая к Нему. 
 

  Аль-Халим الحليم
Спокойный (Кроткий)  
 
Тот, кто освобождает от мучений, проявивших 
ослушание; Тот, Кто дает блага как проявившим 
покорность, так и ослушавшимся; Тот, Кто видит 
ослушание Своих повелений, однако Им не 
овладевает гнев, и Он не спешит с возмездием, 
несмотря на все Свое могущество. Человек, 
познавший это имя Аллаха, мягок и кроток в 
общении, не гневается и не поступает 
легкомысленно. 
 

  Аль-Азим العظيِم
Великолепный  
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Величию Которого нет начала и нет конца; высоте 
Которого нет границ; Тот, Которому нет 
подобного; Тот, Чью подлинную сущность и величие, 
которые превыше всякой вещи, не в силах постичь 
никто, ибо это превыше возможностей разума 
творений.  Человек, познавший это имя Аллаха, 
возвеличивает Его, унижается перед Ним и не 
возвеличивает себя ни в собственных глазах, ни 
перед кем-либо из созданий Всевышнего. 
 

  Аль-Гафур الغفوِر
Милующий (Исповедитель грехов)  

 
Тот, Кто прощает грехи Своим рабам. если они 
покаются. 

 
  Аш-Шакур الشكور

Благодарный (Вознаграждающий)  
 
Воздающий большую награду рабам Своим за их 
малое Богослужение, Доводящий до совершенства 
слабые деяния, Прощающий их. Человек, познавший 
Аллаха посредством этого имени, благодарит 
своего Создателя за Его блага в мирской жизни и 
использует их для достижения Его довольства, но 
ни в коем случае не в неповиновении Ему, а также 
благодарит те создания Господа, которые были 
добродетельны к нему. 
 

  Аль-Алий العلي
Всевышний  
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Тот, высочество Которого неоценимо высокое; Тот, 
у Кого нет равных, нет соперников, нет 
сотоварищей и сотоварищей; Тот, Кто выше всего 
этого, Тот, Чьи сущность, мощь и сила 
наивысочайшие. 
 

  Аль-Кабир الكبيِر
Великий  
 
Тот, у Которого в качествах и делах наличествует 
истинное величие; Не нуждающийся ни в чем; Тот, 
Которого никто и ничто не может ослабить; Тот, 
с Которым нет сходных. 
 

  Аль-Хафиз الحفيِظ
Хранитель  
 
Охраняющий все сущее, каждое сущее, включая 
наимельчайшие субстанции; Тот, Чье 
покровительство нескончаемо, бесконечно; Тот, 
Кто охраняет и содержит всякое сущее. 
 

  Аль-Мукит المقيت
Поддерживающий (Обеспечивающий)  

 
Распоряжающийся всем необходимым для 
жизнеобеспечения; Доводящий это до Своих 
созданий, Определяющий его количество; Дающий 
помощь; Могущественный. 

 
  Аль-Хасиб الحسيب

Достаточный (Расчетчик)  
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Достаточный для рабов своих; Достаточный 
всякому, кто на него уповает. Он насыщает рабов 
Своих по Своей милости, отводит их от беды. Он 
достаточен, чтобы в достижении благ и 
пропитания уповать только на Него, и нет 
необходимости в ком-либо ином. В Нем нуждаются 
все Его создания, ибо Его достаточность вечна и 
совершенна. Подобное осознание достаточности 
Всевышнего достигается посредством причин, 
Создателем которых является Сам Всевышний 
Аллах. Он установил их и указал нам на них, 
разъяснив, как их использовать для достижения 
желаемого. Тот, кто познал это имя Господа, 
просит у Него Его достаточности и обходится 
только ею, после чего его не постигают волнение, 
страх или беспокойство. 
 

  Аль-Джалиль الجليِل
Величественный  

 
Тот, у Кого истинное величие и все совершенные 
качества; Чистый от всяких недостатков. 

 
  Аль-Карим الكريِم

Щедрый (Великодушный)  
 
Тот, у Кого не уменьшаются блага, сколько бы не 
дал; Ценнейший, Охватывающий все ценное; Тот, у 
Кого каждое деяние достойно высочайшей похвалы; 
Тот, Кто исполняет Свои обещания и одаряет не 
только сполна, но и добавляет из Своей милости 
даже тогда, когда исчерпываются все желания 
созданий. Его не беспокоит то, кого и чем Он одарил, 
и Он не губит тех, кто укрылся у Него, ибо 



-50- 

 

щедрость Аллаха абсолютна и совершенна. Тот, 
кто познал Всевышнего посредством этого имени, 
надеется и уповает только на Аллаха, который 
одаряет всех, кто Его просит, однако Его казна 
никогда не иссякает от этого. Наибольшим же 
благодеянием Аллаха по отношению к нам является 
то, что Он даровал нам возможность познать Его 
посредством Его имен и прекрасных качеств. Он 
отправил к нам Своих посланников, обещал нам 
райские сады, в которых нет шума и нет усталости 
и в которых Его праведные рабы будут пребывать 
вечно. 
 

  Ар-Ракиб الرقيب
Смотритель (Присматривающий)  

 
Следящий за состоянием своих созданий, Знающий 
все их деяния, Фиксирующий все их деяния; Тот, от 
контроля Которого никто и ничто не уходит. 

 
يِبالمِج  Аль-Муджиб  

Отзывчивый  
 

Отзывающийся на молитвы и просьбы. Он 
облагодетельствует Своего раба еще до того, как 
он к Нему обратится, отвечает на его мольбу еще 
до того, как его постигнет нужда. Тот, кто познал 
Всевышнего посредством этого имени, отвечает 
своим любимым, когда они его зовут, помогает 
просящим о помощи по мере своих возможностей. 
Он взывает о помощи к своему Создателю и знает, 
откуда бы не пришла помощь, это от Него, и даже 
если он предположит, что помощь от его Господа 
запаздывает, поистине, его мольба не будет 
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забыта Аллахом. Поэтому он должен призывать 
людей к Тому, кто отвечает на мольбу — к 
Близкому, Слышащему. 
 

  Аль-Вааси الواسِع
Всеобъемлющий (Вездесущий)  

 
Тот, блага Которого широки для созданий; Тот, 
милость Которого велика для всякого сущего. 
 

  Аль-Хаким الحكيِم
Мудрейший  

 
Тот, Кто все делает мудро; Тот, у Кого дела 
правильные; Тот, Кто знает суть, внутреннее 
содержание всех дел; Тот, Кто хорошо знает 
мудрое решение, предопределенное Им Самим; Тот, 
у Кого все дела, все решения, справедливые, мудрые. 

 
  Аль-Вадуд الودود

Любящий  
 

Любящий своих рабов и любимый для сердец «аулия» 
(«аулия» — мн. ч. от «вали» — праведный, преданый 
слуга). 

 
  Аль-Маджииду المجيِد

Славный  
Наивысочайший по величию; Тот, у Кого добра 
много, Кто дает щедро, от Кого польза великая. 

 
  Аль-Баис الباعث

Воскрешающий (Пробуждающий)  
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Воскрешающий создания в День Суда; Тот, Кто 
посылает к людям пророков. 

 
  Аш-Шахид الشهيد

Свидетель (Свидетельствующий)  
 
Зорко и бдительно следящий за миром. Слово 
«шахид» родственно понятию «шахада» — 
свидетельство. Он — свидетель происходящего, от 
которого не может утаиться ни одно событие, 
сколь малым и ничтожным бы оно ни было. 
Свидетельствовать — означает не является тем, 
о чем свидетельствуешь. 
 

  Аль-Хакк  الحق
Истина (Настоящий)  
 
Устанавливающий истинность истинного через 
Свои слова (калима); Тот, Кто устанавливает 
истинность Своих друзей. 
 

 Аль-Вакиль الوكيِل
  Доверенный  

 
Тот, на Кого следует полагаться; Достаточный для 
полагающихся только на Него; Кто радует 
надеющихся и полагающихся только на Него. 
 

  Аль-Кавий القوى
Всесильный  
 
Обладатель полной, совершенной мощи, 
Побеждающий, Тот, Который не проигрывает; Тот, 
у Кого сила выше всякой другой силы. 
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  Аль-Матин المتيِن

Непоколебимый  
 
Не нуждающийся в средствах для осуществления 
Своих решений; Не нуждающийся в помощи; Тот, 
Кому не нужен помощник, сотоварищ. 

 
  Аль-Валий الولى

Друг (Сподвижник)  
 

Тот, Кто благоприятствует подчинившимся, 
Помогающий тем, кто любит их; Укрощающий 
врагов; Поручающийся за деяния созданий; 
Охраняющий созданных. 

 
  Аль-Хамид الحميِد

Достохвальный  
 
Достойный всех похвал по причине своего 
совершенства; Обладатель вечной славы. 
 

  Аль-Мухси المحصِى
Счетовод (Учитывающий)  

 
Тот, Кто Своими знаниями определяет границы для 
всего сущего; Тот, от Кого ничего не ускользает. 

 
  Аль-Мубди المبدئ

Основатель (Новатор)  
 

Тот, Кто с самого начала, без примера и прообраза 
сотворил все сущее. 
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  Аль-Муиид المعيِد
Возвращающий (Реставратор)  

 
Повторяющий, придающий Вселенной 
устойчивость, Возвращающий; Тот, Кто 
возвращает все живое в мертвое состояние, а 
затем на том свете оживляет их, возвращая к 
жизни. 

  Аль-Мухйи المحيِى
Оживляющий (Животворящий)  

 
Тот, Кто творит жизнь; Тот, Кто дает жизнь 
любой вещи, которой хочет; Тот, Кто создал 
творения из ничего; Тот, Кто оживит и после 
смерти.   
 

  Аль-Мумит المميِت
Умерщвляющий (Усыпляющий)  
 
Тот, Кто предписал смерть всем смертным; Тот, 
кроме Которого нет умерщвляющего; Тот, Кто 
укрощает рабов Своих смертью когда хочет и как 
хочет. 
 

  Аль-Хаий  الحي
Живущий (Бодрствующий)  

 
Вечно живой; Тот, жизни Которого нет начала и 
нет конца; Тот, Кто всегда был живым и останется 
навечно живым; Живой, Не Умирающий.   

 
  Аль-Кайум القيوم

Самостоятельный (Независимый)  
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Независимый ни от кого и ни от чего, Не 
Нуждающийся ни в ком и ни в чем; Тот, Кто 
заботится обо всем; благодаря Которому 
существует все сущее; Тот, Кто сотворил 
творения и содержит их; Тот, Кто владеет 
знанием обо всем. 

 
  Аль-Ваджид الواجد

Богатый (Находящийся)  
 

Тот, у Которого все сущее, для Которого 
отсутствует понятие «недостающее», 
«недостаточность» ; Тот, у Которого сохраняются 
все дела, не пропадает ничего; Тот, Кто разумеет 
все. 

 
  Аль-Маджид  الماجد

Наиславнейший  
 

Тот, у Кого полное совершенство; Тот, у Кого 
прекрасное Величие; Тот, у Кого качества и дела 
велики и совершенны; Проявляющий щедрость и 
милость по отношению к Своим рабам. 

 
االحِد الواحد  Аль-Вахид уль-Ахад  

Один Единственный (Единый)  
 

Нет никого кроме Него и никого равного Ему. 
 

  Ас-Самад الصمد
Постоянный (Неизменный)  

 
Символизирует вечность и независимость Аллаха. 
Он Тот, Которому все подчиняются; Тот, без Чьего 
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ведома не происходит ничего; Тот, в Ком 
нуждаются все во всем, а Сам Он не нуждается ни в 
ком и ни в чем. 

 
  Аль-Кадир القادِر

Могучий  
 
Тот, Кто может сотворить из ничего и может 
уничтожить сущее; Тот, Кто может создать 
бытие из небытия и может превратить в 
небытие; Делающий все мудро. 
 

  Аль-Муктадир المقتدِر
Всемогущий  
 
Тот, Кто устраивает дела для созданий наилучшим 
образом, так как никто этого не может. 
 

  Аль-Мукаддим المقدم
Приближающий (Продвигающий)  
 
Выдвигающий вперед все то, что должно быть 
впереди; Выдвигающий вперед достойных рабов 
Своих.  
 

  Аль-Муаххир المؤخِر
Отдаляющий (Отодвигающий)  
 
Отодвигающий назад все то, что должно быть 
позади; Тот, Кто отодвигает назад по Своему 
разумению и по Своей воле неверных, нечестивцев и 
всех тех, кто должен быть отодвинут назад. 
 

  Аль-Ауваль  األوِل
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Начало (Первый)  
Альфа — Первый, Безначальный и Предвечный.  
Тот, Кто Предшествовал Вселенной.  
 

  Аль-Ахир  األخِر
Завершение (Последний)  

 
Омега — Последний;  
Тот, Кто останется после уничтожения всего 
сотворенного;  
Тот, Кому нет конца, вечно Остающийся;  
Тот, Кто уничтожает все;  
Тот, после Которого не будет ничего, кроме себя, 
вечного бессмертного всемогущего Бога, Творца 
всех времен, народов и миров.  

 
  Аз-Заахыр الظاهر

Явный (Понятный)  
 

Имманентный. Проявляющийся во множестве 
фактов, свидетельствующих о Его существовании.  

 
  Аль-Баатын الباطن

Сокровенный (Тайный)  
 
Тот, Кто знает как явное, так и скрытое обо всем; 
Тот, Чьи признаки явственны, а Сам на этом свете 
Невидим.  
 

  Аль-Ваали الوالي
Правитель (Покровитель)  
 
Властвующий над всем сущим;  
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Тот, Кто осуществляет все по Своему желанию и 
мудрости; Тот, Чьи решения осуществляются везде 
и всегда.  
 

  Аль-Мутали المتعالِي
Превознесенный (Трансцендентный)  
 
Тот, Кто выше клеветнических измышлений, выше 
сомнений, возникающих у созданных.  
 

  Аль-Барру  البر
Добродетельный (Добро)  
 
Тот, Кто делает добро для рабов Своих, Милостив 
для них; Дающий тем, кто просит, проявляя 
милость к ним; Верный договору, обещанию для 
созданных.  
 

  Ат-Тавваб التواب
Принимающий (Раскаивающий)  
 
От арабского «тауба» — покаяние.  
Принимающий покаяние слуг, Благоприятствующий 
им в покаянии, Приводящий их к покаянию, 
Способный усовестить, побудить к покаянию. 
Отвечающий на мольбы; Прощающий грехи 
покаявшихся.  
 

  Аль-Мунтаким المنتقِم
Карающий (Отмщающий)  
 
Ломающий хребет ослушавшимся; Мучающий 
нечестивцев, но только после оповещения и 
предупреждения, если не опомнились.  
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  Аль-Афув العفِو

Прощающий (Избавляющий от грехов)  
 
Тот, Кто извиняет за прегрешения; Удаляет от 
греха; Очищает плохие деяния; Тот, Чья широка 
милость; Делающий добро и непослушным, не спеша 
с наказанием.  
 

  Ар-Рауф الرؤوِف
Сострадающий  
 
Лишенный грубости, Принимающий покаяния 
грешников и Наделяющий их Своей милостью и 
благами после их покаяния, Скрывающий их вину, 
Прощающий.  
 

الملك مالك  Малик уль-Мульк  
Царь Царствия  
 
Царь царств; Всевластный Царь Сущего Царства; 
Тот, Кто делает то, что хочет; нет никого, кто бы 
мог игнорировать, отвести Его решения; нет 
никого, кто мог бы не одобрять, критиковать, 
ставить под сомнение Его решение.  
 
واإلكراِم الجالل ذِو  Зуль-Джаляли валь-Икрам  

Обладатель Величия и Радушия  
 
Обладатель особого величия и щедрости; 
Обладатель совершенства; Все величие 
принадлежит ему, и все щедроты исходят от него.  
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 Аль-Муксит المقسط
  Справедливый  
 

Тот, у Кого все решения мудры и справедливы; 
Мстящий притеснителям за притесненных; 
Устанавливающий совершенный порядок, 
Радующий притеснителя после того, как обрадовал 
притесненного и тот простил.  
 

  Аль-Джами الجامع
Объединяющий (Собирающий)  
 
Тот, Кто собрал все совершенства сущности, 
качеств и дел; Тот, Кто собирает все творения; 
Тот, Кто собирает на том свете в местности 
Арасат.  
 

  Аль-Ганий الغنِي
Самодостаточный (Обеспеченный Богатством)  
 
Богатый и не нуждающийся ни в чем; Тот, в Ком 
нуждаются все.  

 
  Аль-Мугни المغنِي

Обогащающий  
 
Дающий блага слугам; Тот, Кто обогащает, кого 
хочет; Достаточный для созданных.  
 

  Аль-Мани المانع
Ограждающий (Предотвращающий)  
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Тот, Кто не дает тому, кому не хочет дать, чтобы 
испытать его или чтобы удержать, защитить его 
от плохого.  
 

  Ад-Дарр الضاِر
Сокрушитель (Способный послать беду)  
 
Стирающий царства и народы с лица Земли, 
насылающий эпидемии и стихийные бедствия на 
грешников, испытывающий творения.  
 

  Ан-Нафи النافِع
Благотворитель  
 
Приносящий пользу тому, кому хочет, исходя из 
Собственных решений; Тот, без Чьего ведома никто 
не в состоянии принести пользу. 
 

  Ан-Нур  النوِر
Просветляющий (Свет)  
 
Тот, Кто является светом небес и земли; Тот, Кто 
освещает творениям Истинный Путь; Показывает 
свет Истинного Пути.  
 

  Аль-Хади  الهادِي
Ведущий (Направляющий)  
 
Ведущий Верным Путем; Тот, Кто истинными 
высказываниями наставляет созданных на 
Истинный Путь; Тот, Кто оповещает созданных об 
Истинном Пути; Тот, Кто подводит сердца к 
познанию Себя; Тот, Кто подводит тела созданных 
к Богослужению. Ср. Махди — ведомый.  
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  Аль-Бади البديع
Творец (Изобретатель)  
 
Тот, для Которого нет равных, Которому нет 
подобных ни в сущности, ни в качествах, ни в 
повелениях, ни в решениях; Тот, Кто творит все без 
примера и прообраза.  
 

  Аль-Бааки الباقي
Вечный (Абсолютное бытие)  
 
Остающийся навечно; Тот Единственный, Кто 
остается навечно; Тот, существование которого 
вечно; Тот, Кто не исчезает; Тот, Кто остается 
бесконечно, навсегда.  
 

  Аль-Варис الوارث
Наследник 
  
Наследник всего сущего; Тот, Кто остается 
навечно, Которому остается наследство всех Его 
творений; Тот, у Кого остается вся власть после 
исчезновения Его творений; Тот, Кто наследует 
мир и все сущее в нем.  
 

  Ар-Рашид الرشيد
Правильный (Разумный)  
  
Направляющий на Правильный Путь; Тот, Кто дает 
счастье тому, Кому хочет, направляя его на 
Истинный Путь; Тот, Кто отдаляет того, кого 
хочет, по установленному Им порядку. Ср. Муршид 
— наставник.  
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  Ас-Сабур الصبور
Терпеливейший 
 Материал из Википедии — свободной энциклопедии 
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2.3. Основные имена Бога в иудаизме 

 

 
 

Тетраграмматон - четырехбуквенное непроизносимое имя Господа — 
ивр. יהוה (транслитерация: YHWH, произношение имени в настоящее 
время точно неизвестно), считающееся собственным именем Бога. 
Произношение вслух табуировано, при произношении заменяется 
словом «Адонай» или «тетраграмматон». 
 
Адонай - в переводе означает «Мой Господь». Используется иудеями 
вместо произнесения YHWH (Тетраграмматон). 
 
Элохим - обычно понимается как Pluralis majestatis от древнего 
семитского Эль (Эл) (ивр. אל), ср. Аллах), которое переводится как «Бог» 
или «бог». Древнейшее упоминание встречается в угаритском «Списке 
Богов», где Эл стоит первым и называется «Отцом всех Богов». 
 
Савао́ф (ивр.  צבאות, цеваот, буквально «(Господь) Воинств») — один из 
эпитетов Бога в иудейской и христианской традициях. Это имя может 
означать как «Господь воинств Израилевых», так и «Господь воинств 
Ангельских». В ТаНаХе слово Саваоф начинает встречаться с Первой 
книги Царей. 
 
В отличие от других названий Бога (Элохим, Иегова, Адонай), Саваоф 
выдвигает особенно свойство всемогущества, образ которого 
заимствован от воинства. Название это не встречается в древнейших 
книгах Библии, но оно часто употребляется у пророков и в псалмах 
(«Господь Саваоф»). Ввиду того, что это название заимствовано от 
воинства, некоторые видят в Саваофе просто «Бога войны»; но это 
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мнение опровергается уже тем фактом, что название Саваоф совсем 
еще не употребляется в то время, когда избранный народ развивал свою 
высшую воинственную деятельность (при завоевании Палестины), и, 
напротив, часто употребляется в ту эпоху, когда воинственность 
давно уступила место мирному развитию. Правильнее видеть в этом 
термине идею Бога как всемогущего Владыки всех сил неба и земли, так 
как по библейскому представлению звезды и другие космические явления 
— тоже своего рода «воинства», повелитель которых есть Бог, как 
Иегова Саваоф — «Господь сил» (1Цар.17:45; Пс.23:10, Ис.1:24 и др.). 
 
 
Хашем - буквально «Имя» (с определенным артиклем или «с большой 
буквы»), ивр. השם. Строго говоря, это не имя, а эвфемизм, «обозначение 
имени», используемое вместо имени-эпитета «Адонай» и иногда 
вместо «Элохим» (которые, при меньшей табуированности, также 
традиционно избегают «произносить всуе») вне молитвы или 
религиозной службы — например, при учебе или общении с прессой. 
Иногда используется вариант «Адошем». 
 
Шалом ивр. שלום — «Мир». В Талмуде сказано: «имя Бога есть «Мир» 
(Перек Ха-Шалом, Шаб. 10б) (Суд.6:24). 
 
Шхина - слово ивр. שכינה буквально переводится как «свят́ость». Этот 
эпитет Бога ни разу не используется в Ветхом завете; раввины 
использовали его, говоря о божественном присутствии в Скинии Завета 
или среди народа Израиля. Из всех имен Бога это единственное, стоя́щее 
в женском роде; Шхина считается ипостасью милосердия и прощения. 
Шхина упоминается в заупокойных и памятных молитвах (англ.)русск. 
ашкеназского обряда. Иногда к Шхине обращаются за помощью и 
поддержкой в домашних делах; это имя Бога используется, к примеру, в 
благословлении дома. 

Материал из Википедии — свободной энциклопедии 
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2.4. Основные имена Бога в сикхизме 

 

 
 

Сикхизм — самостоятельная религия, возникшая в среде индуизма и 
ислама, но не похожая на другие религии и не признающая 
преемственности. 
 
Сикхи верят в Единого Бога, всемогущего и всепронизывающего Творца. 
Его настоящее имя никому не известно. 
 
Бог рассматривается в двух аспектах — как Ниргун (Абсолют) и как 
Саргун (персональный Бог внутри каждого из людей). До Творения Бог 
существовал как Абсолют сам по себе, но в процессе Творения он 
выразил себя. До Творения не было ничего — ни рая, ни ада, ни трех 
миров — только Бесформенное. Когда Бог захотел выразить себя (как 
Саргун), он сначала нашел свое выражение через Имя, и через Имя 
появилась Природа, в которой Бог растворен и присутствует везде, и 
распространяется во всех направлениях, как Любовь. 
 
Форма поклонения Богу в сикхизме — медитация. Никакие другие 
божества, демоны, духи, согласно религии сикхов, не достойны 
поклонения. 
 
Вопрос о том, что будет с человеком после смерти, сикхи 
рассматривают следующим образом. Они считают «неправильными» 
все представления о рае и аде, воздаянии и грехах, карме и новых 
перерождениях. Учение о воздаянии в будущей жизни, требования 
покаяния, очищения от грехов, поста, целомудрия и «благих дел» — все 
это, с точки зрения сикхизма, попытка одних смертных 
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манипулировать другими. Посты и обеты не имеют значения. После 
смерти душа человека не переходит никуда — просто растворяется в 
Природе и возвращается к Творцу. Но не исчезает, а сохраняется, как все 
сущее. 
 
Сикхи проповедуют любовь и братские отношения ко всем людям на 
Земле независимо от происхождения. 
 
Что следует делать правоверным сикхам? В первую очередь — быть 
хорошими людьми. Искать и проявлять в себе данное Богом — Веру и 
Любовь, быть свободным в своей воле и уважать свободу других. Никто 
не принуждает ни к совершению добрых дел ради каких-то выгод в этой 
или следующей жизни (никто не учитывает специально «добрые дела»), 
ни к пожертвованиям, ни к сложным ритуалам, ни к накоплению знаний, 
ни к целомудрию, ни к покаянию. Искренние и добрые деяния возникают 
сами по себе как естественное существование, даруемое Богом, 
которого можно открыть внутри себя. Человек свободен в своей воле. 
Бог создал Природу с ее законами — можно сознательно следовать или 
не следовать им. Как рыба, которая может плыть по течению, а 
может плыть и против течения. Иногда даже рыбе требуется 
преодолевать огромные расстояния против течения, чтобы 
отложить икру в верховьях рек. Но рыба не может выйти из реки. Так 
же и мы не можем выйти за пределы воли Божьей, обладая своей 
собственной волей. Течение показывает природные законы, созданные 
Богом, а взаимодействие с ними — это уже дело собственной воли 
человека. Злодеяния, скупость, ненависть, жадность — это 
противоестественно и невыгодно, действуя так, человек встречает 
сопротивление Природы. Любовь следует проявлять в любом 
повседневном деянии, включая самые простые и обыденные вещи — и в 
этом выражается природа Бога. Сикхи всегда живут в оптимизме, 
радости и надежде. 
 
Человек не начинает свою жизнь с пустого места — он уже 
существовал до своего рождения. Его прошлое существование, семья в 
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которой он родился и его народ определяют его индивидуальность. Но 
помимо всего ему дается еще собственная воля, и он сам несет 
ответственность за свои деяния. Он может своей волей полностью 
изменить свой характер и нейтрализовать все свое прошлое. Бог дает 
нам всем силы и энергию, но не освобождает нас от ответственности. 
 
Внутри нас — беспредельная глубина, и мы сами способны увидеть 
собственные грехи и собственное невежество в том свете, который 
мы находим внутри себя. 
 
Сознавание своего «Я» — это самый низкий уровень сознания, присущий 
также животным. Расширяя свое сознание, мы воспринимаем других как 
часть самого себя. Мы поднимаемся от своего «Я» до уровня своей 
семьи, потом до уровня общества, потом — до уровня Природы, и 
дальше — до уровня Бога. Сикхи — не аскеты, и не гедонисты, они 
выбирают серединный путь. 
 
Как не следует манипулировать людьми, так не следует 
манипулировать и природой, и природными силами. Чрезвычайно 
увлекаясь этим, ученые создают иллюзии. Что является лекарством от 
болезней? Только то, что повышает иммунитет, повышает 
внутреннюю сопротивляемость и волю больного. 
 
Погребальная церемония сикхов — кремация. После кремации пепел 
умершего бросают в канал или в реку. Покойным не положено возводить 
монументы. После смерти душа возвращается к Богу и соединяется с 
ним. 

Материал из Википедии — свободной энциклопедии 
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3. ЭТАП №2 - Построение математической модели Бога на 
основании моделей, разработанных нами ранее и описанных в 
предыдущих Томах 

 

Для более наглядной интерпретации степени возможного 

взаимодействия между различными объектами (существами, 

сущностями) мы применим теорию множеств.  

 

Для целей настоящего исследования возьмем за основу материалы, 

изложенные в главе «Применение теории множеств для интерпретации 

взаимосвязи Миров Вселенной» Тома III «МИРЫ» и в главе «ОБЩЕНИЕ с 

иными СУЩЕСТВАМИ и СУЩНОСТЯМИ» Тома XVI «ОБЩЕНИЕ». 

 

Так как человеческое существо изначально не знает всего мироустройства, 

то единственное, на что можно опираться при построении научной 

картины окружающего мира, так это на отображения конкретным 

человеческим существом объектов, процессов и явлений Мира 

человеческих существ (Вселенной) на основании получаемых их телами 

ощущений. 

 

Человеческие существа для измерения свойств различных объектов, 

процессов и явлений придумали различные рода физических величин. Как 

примеры: скорость, влажность, температура, яркость, размер и т.д.   
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Каждое человеческое существо способно проявлять только такие 

фрагменты Мироздания, параметры проявления (восприятия) значений 

которых входят в диапазоны их «щели познания».  

 

Для наглядной геометрической интерпретации взаимодействия между 

Мирами мы будем использовать диаграммы Эйлера-Венна (круги Эйлера) 

— геометрическую схему, с помощью которой можно изображать 

отношения между подмножествами.  

 

Если имеются какие-либо понятия А, В, С и т.д., то объем каждого понятия 

(множество) можно представить в виде круга, а отношения между этими 

объектами (множествами) – можно представить в виде пересекающихся 

кругов.  
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3.1. Определение базовых множеств для построения 
математической модели 

 

 

 

Обозначим буквой «А» множество под названием «МИР человеческих 

существ или Вселенная»  

МИР человеческих существ — 

часть Мира (в наиболее широком смысле) в виде 

множества Миров всех человеческих существ, 

которая доступна человеческим существам для 

изучения и/или творения. 

 
Термины, связанные с понятием МИР, более детально рассмотрены 
в Томе III «МИРЫ» серии «Новая космическая философия» (прим. 
автора). 
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Обозначим буквой «B» множество под названием «МИР (в наиболее 

широком смысле)»  

где 

 

МИР (в наиболее широком смысле) — 

совокупность всех Миров всех Существ и 

Сущностей.  

 

Термины, связанные с понятием МИР, более детально рассмотрены 
в Томе III «МИРЫ» серии «Новая космическая философия» (прим. 
автора). 
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Обозначим буквой «С» множество под названием «МИР НЕчеловеческих 

существ и сущностей» 

 

Мир нечеловеческого существа (сущности) — 

часть Мира (в наиболее широком смысле), 

которая доступна для изучения и/или творения 

нечеловеческому существу (сущности). 

 

Термины, связанные с понятием МИР, более детально рассмотрены 
в Томе III «МИРЫ» серии «Новая космическая философия» (прим. 
автора). 
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Изучив представления о БОГЕ (объекте нашего исследования) на 

основании его ИМЕН (атрибутов, эпитетов, свойств), описанных в 

различных религиозных учениях, мы определили, что есть несколько 

атрибутов (свойств) БОГА, присутствующих абсолютно во ВСЕХ мировых 

учениях: 

• ТВОРЕЦ; 

• ВСЕМОГУЩИЙ, ВСЕСИЛЬНЫЙ; 

 

Конечно же, надо учитывать то, что эти определения являются таковыми 

(определены) исключительно по отношению к Миру человеческих существ 

(Вселенной). 

 

Именно на основании этих атрибутов (свойств) мы и попробуем построить 

математическую модель БОГА, а затем проверим ее непротиворечие 

основным современным описаниям (именам, атрибутам, ипостасям, 

эпитетам…) этого понятия. 

 

В христианском богословии часто для обозначения атрибутов БОГА 

используется термин ИПОСТА́СЬ (др.-греч. ὑπόστᾰσις, «суть, сущность, 

основание»).  Как видно, на древнегреческом в это слово-понятие 

вложено значение СУЩНОСТИ Бога. 
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ИПОСТАСЬ - 

синоним понятия СУЩНОСТЬ БОГА в 

христианском богословии. 

 

АТРИБУТ —  

неотъемлемый признак объекта, процесса или 

явления, определяющий их существенные 

свойства. 

 

СУЩНОСТЬ – 

философская категория, обозначающая 

совокупность существенных свойств объектов, 

процессов или явлений, отображенных субъектом 

в результате проявления фрагмента Мироздания.  

 

СУТЬ — 

философская категория, обозначающая 

существенные (постоянные, определяющие) 

свойства объектов, процессов или явлений, 

которые сохраняются в познаваемом фрагменте 

Мироздания при проявлении субъектом 

различных его состояний. 
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3.2. БОЖЕСТВЕННЫЙ Мир 

 

Отбросив в сторону варианты, при которых взаимодействие между 

существами и/или сущностями принципиально невозможно или 

взаимодействие возможно исключительно через посредников, мы 

выберем основной интересующий нас вариант, когда какой-либо объект 

(СУЩНОСТЬ, СУЩЕСТВО) способно полностью контролировать Мир 

другого существа, т.е. является по отношению к нему ВСЕМОГУЩИМ 

(ВСЕСИЛЬНЫМ) объектом (существом, сущностью). 

 
Геометрически это можно интерпретировать следующим образом: 

 

Множество А содержится во множестве С: 
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Это обозначает, что человеческое существо (множество А), по своей сути, 

является ЧАСТЬЮ нечеловеческого существа или сущности (множество С) 

и, соответственно, «видит» только себя, соответственно, может 

взаимодействовать с нечеловеческим существом или сущностью 

исключительно в виде духовного совершенствования себя, так как:   

 

• все значения из множества диапазонов родов физических 

величин, доступных для проявления в виде ощущений 

человеческим существом (множество А) принадлежат значениям 

из множества диапазонов родов физических величин, доступных 

для проявления в виде ощущений нечеловеческим существом или 

сущностью (множество С);  

 
Именно в данной ситуации Духовное развитие (увеличение диапазонов 

родов физических величин, проявляемых телом человеческого существа в 

виде ощущений) позволит немного более познать нечеловеческое 

существо или сущность (множество С). 

 

Именно в данной ситуации нечеловеческое существо или сущность 

(множество С) полностью контролирует человеческое существо!!! 

 

Именно в данной ситуации нечеловеческое существо или сущность 

(множество С) способно полностью контролировать Мир человеческого 
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существа (ВСЕЛЕННУЮ), т.е. является по отношению к человеческому 

существу ТВОРЦОМ и ВСЕМОГУЩИМ (ВСЕСИЛЬНЫМ) объектом 

(существом, сущностью). 

 

Именно в данной ситуации ЛЮБОЕ противодействие человеческого 

существа нечеловеческому существу или сущности принципиально 

невозможно и может привести только к ГИБЕЛИ человеческого существа.  

 

БОЖЕСТВЕННЫЙ Мир —  

Мир божественного существа или божественной 

сущности, который включает в себя Мир субъекта 

в полном объеме в качестве своей неотъемлемой 

части. 
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3.3. БОГИ (БОЖЕСТВЕННЫЕ СУЩНОСТИ и БОЖЕСТВЕННЫЕ 

СУЩЕСТВА)  

БОГ–  

условное наименование божественного существа 

или божественной сущности, для которого Мир 

субъекта – часть его Мира. 

 

Не зря в различных религиях мира именно БОЖЕСТВЕННЫЕ СУЩНОСТИ 

или БОЖЕСТВЕННЫЕ СУЩЕСТВА и создают Мир человеческих существ…  
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3.4. Множественность БОГОВ (божественных существ и 
божественных сущностей)   

 

Так как мы можем построить неограниченное количество множеств, 

которые включают в себя Мир субъекта, то, соответственно, можно 

предположить, что – 

 

 

 



-82- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По отношению к любому субъекту существует 

неограниченное количество БОЖЕСТВЕННЫХ 

Миров и, соответственно, существует множество 

БОГОВ (божественных существ и божественных 

сущностей) в них обитающих. 
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3.5. Есть ли Боги у Богов? 

 

Точно так же, как и любые иные объекты, божественные существа и 

сущности иерархичны.  

 

Во многих религиозных учениях божественное существо или 

божественная сущность может являться одним или одной из многих 

(политеизм).  Именно в этом случае возможно предположение, что для 

любых БОЖЕСТВЕННЫХ СУЩЕСТВ или БОЖЕСТВЕННЫХ СУЩНОСТЕЙ могут 

существовать их собственные БОГИ. 

 

 

БОЖЕСТВЕННЫЕ существа и БОЖЕСТВЕННЫЕ 

сущности иерархичны.  
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Математическая модель, построенная нами, допускает такую 

возможность: 

 

 

 

  Многие религиозные учения предусматривают подобную иерархию.  

Это и Боги, и архангелы, и ангелы, и херувимы… 
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3.6. ВСЕВЫШНИЙ (ВЫСШИЙ БОГ) – самая высшая по иерархии 
божественная сущность  

 

Так как божественные существа и божественные сущности иерархичны, то 

мы можем теоретически предположить возможность существования 

самого высшего по иерархии божественного существа или божественной 

сущности, имеющего отношение к человеческим существам, как к 

субъектам.   

 

Словами это можно выразить примерно так «Самое высшее по иерархии 

божественное существо или божественная сущность из всех известных 

на текущий момент времени…». 

 

ВСЕВЫШНИЙ (ВЫСШИЙ БОГ) –  

условное наименование самого высшего (из всех 

известных на текущий момент времени) по 

иерархии божественной Сущности в Мироздании, 

в состав организма которой входят все Творцы 

(Создатели) всех Миров и все их творения 

(создания), а сознание которой представляет 

собою совокупность сознаний всего сущего. 
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Синонимы: Абсолют, Высшая мыслящая сущность, Высший мыслящий Дух, 

Всевышний, Первопричина, Первоидея, Источник всего сущего, Высший 

Бог, Единый Бог, Высший разум, Высший Дух.  
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3.7. ВЕРХОВНЫЙ – божественная сущность, правитель Мира 
человеческих существ 

 

 «Она создала и идею солидарности существ, и высшего правителя 
Вселенной с его помощниками. Она содержит в себе то и другое. 
Первопричина рождает космос, космос — высших, разумных существ и 
между ними одного верховного. Разумные существа производят 
истину.» 

Константин Циолковский 
«Первопричина» 

1918 г. 
 

 

ВЕРХОВНЫЙ –  

условное наименование божественной сущности, 

выполняющей роль правителя Мира человеческих 

существ. 

 
 

 

  

http://tsiolkovsky.org/ru/nauchnoe-nasledie/
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3.8. У каждого субъекта – свои Боги (божественные существа и 
божественные сущности)  

 

Каждым субъектом граница между его «материальным» и 

«нематериальным» Мирами устанавливается самостоятельно. Причем у 

разных субъектов граница разделения Миров расположена в «различных 

местах» диапазонов по каждому роду проявляемых ими физических 

величин. То есть, одна и та же часть Мира (в наиболее широком смысле) у 

одних субъектов входит в состав их «материального» Мира, а у других 

субъектов – в состав их «нематериального» Мира.  

 

Термины, связанные с понятием ГРАНИЦА, более детально 
рассмотрены в Томе III «МИРЫ» серии «Новая космическая 
философия» (прим. автора). 

 

Т.е. ГРАНИЦА между «материальным» и «нематериальным» Мирами - 

строго индивидуальное для каждого субъекта множество значений 

физических величин, разделяющих каждый диапазон каждого рода 

физических величин на ДОСТУПНУЮ и НЕДОСТУПНУЮ части при 

осуществлении им процесса познания методом проявления (восприятия) 

Мира (в наиболее широком смысле). 
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БОГОВ априори не бывает, т.к. любое СУЩЕСТВО 

или СУЩНОСТЬ могут проявляться в качестве 

БОГА исключительно по отношению к Миру 

конкретного субъекта. 

 

 

АПРИОРИ - 

знание, полученное до опыта и независимо от 

него. 

 

 

Исходя из вышеизложенного можно утверждать, что божественные 

существа и божественные сущности различных субъектов могут отличаться 

количественно. 

 
Исходя из того, что Мир у каждого человеческого существа свой, т.е.  Мир 

конкретного человеческого существа — это часть Мира (в наиболее 

широком смысле), которая доступна для изучения и/или творения 

конкретному человеческому существу, то можно предположить, что и Боги 

у конкретных человеческих существ могут быть разные. Соответственно, и 

общаться каждое человеческое существо может исключительно со своими 

Богами. 
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БОЖЕСТВЕННЫЕ СУЩНОСТИ высших иерархий 

одинаковы для всех человеческих существ. 

 

К таким СУЩНОСТЯМ относятся ВЕРХОВНЫЙ и ВСЕВЫШНИЙ… 

 

БОЖЕСТВЕННЫЕ СУЩНОСТИ низших иерархий 

различны для всех человеческих существ. 

 

К таким СУЩНОСТЯМ относятся АНГЕЛЫ-ХРАНИТЕЛИ…  
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3.9. Могут ли чьи-то Боги быть Богами и человеческих существ? 

 

ИНЫЕ сущности, которые обитают в каких-либо «черных дырах», 

«антиматерии» и т.п. могут иметь свои ИНЫЕ БОЖЕСТВЕННЫЕ СУЩНОСТИ, 

которые: 

 

• Вариант №1 - не являются БОЖЕСТВЕННЫМИ сущностями для 

человеческих существ; 

или 

• Вариант №2 - являются БОЖЕСТВЕННЫМИ сущностями для 
человеческих существ;  

 

Упрощенная геометрическая интерпретация данных ситуаций показана 

ниже: 

Вариант №1: 
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Вариант №2: 
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3.10. Боги человеческих существ 

 

Один умный профессор однажды в университете задал студенту 
интересный вопрос: 
Профессор: Бог хороший? 
     Студент: Да. 
Профессор: И Бог создал все, верно? 
     Студент: Да. 
Профессор: А Дьявол хороший? 
    Студент: Нет.  
Профессор: Верно. Скажи мне, сынок, существует ли на Земле зло? 
   Студент: Да. 
Профессор: Зло повсюду, не так ли?   
  Студент: Да.  
Профессор: Так кто создал зло? 
  Студент: ??? 
Профессор: На планете есть уродство, наглость, болезни, 
невежество? 
   Студент: Да, сэр. 
Профессор: Так кто их создал? 
   Студент: ??? 
 

 

Исходя из того, что Мир человеческих существ — это часть Мира (в 

наиболее широком смысле), которая доступна для изучения и/или 

творения человеческим существам, то можно предположить, что, - 
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БОГИ человеческих существ -  

БОЖЕСТВЕННЫЕ СУЩНОСТИ, для которых Мир 

человеческих существ – часть их Мира.  

 

  Нельзя говорить о «буддийских», «исламских», «индуистских», 

«католических» и иных божественных сущностях...  Эти сущности не 

принадлежат ни к каким религиозным конфессиям. 

 

 

 

 

У человечества, как всего многообразия людей разного цвета кожи, 

разного вероисповедания, разной сексуальной ориентации, разного 

телосложения и т.д.  – одни и те же БОГИ (БОЖЕСТВЕННЫЕ СУЩЕСТВА и 

БОЖЕСТВЕННЫЕ СУЩНОСТИ) высших иерархий… 
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3.11. Как БОГ может перестать быть БОГОМ 

 

При «духовном» развитии субъекта происходит постоянное расширение 

диапазонов значений различных родов физических величин, доступных 

ему для проявления в виде ощущений. 

 

В результате данного «эволюционного» процесса, некоторые существа, 

которые на начальном этапе являлись божественными существами для 

субъекта, на конкретном этапе духовного развития этого субъекта 

перестают быть таковыми и для них уже непосредственно этот субъект 

становится Богом (божественным существом или божественной 

сущностью). 

 

ДУХОВНОЕ РАЗВИТИЕ позволяет субъекту 

становиться БОГОМ по отношению к иным, ранее 

божественным по отношению к нему объектам 

(существам, сущностям). 

 

 

Математическая интерпретация этого процесса выглядит следующим 

образом: 
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Начальный этап: 

 

Процесс эволюции: 
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Завершение этапа эволюционного развития: 
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3.12. Душа человеческого существа – часть БОЖЕСТВЕННОЙ 
СУЩНОСТИ 

 

Точно также, как у тела человеческого существа есть различные органы 

(сердце, печень, легкие, селезенка…) и множество рецепторов, 

обеспечивающих человеческому существу слух, зрение, осязание и т.д., то 

можно предположить, что человеческое существо – это рецепторы и 

органы божественной Сущности, т.е. БОГА, обеспечивающие ему 

возможность какого-то специфического проявления части его Мира.  Само 

божественное существо, судя по всему, в состоянии и самостоятельно 

проявить Мир человеческих существ, но использование тел конкретных 

человеческих существ позволяет сделать это проявление более 

детальным. Это связано, скорее всего, с различными частотно-

резонансными характеристиками тел человеческих существ и тел 

божественных сущностей.    
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И действительно, практически во всех религиозных учениях четко указано, 

что люди созданы «по образу и подобию» этих самых Богов. «И сказал Бог; 

сотворим человека по образу своему» (Бытие. 1. 26, 27). 

 

МИР человеческого существа –  

часть Мира Богов. 

 

 

ДУША человеческого существа –  

воплощение божественной сущности. 

 

 

Термины, связанные с понятием ВОПЛОЩЕНИЕ, более детально 
рассмотрены в Томе XXI «ВОПЛОЩЕНИЕ» серии «Новая космическая 
философия» (прим. автора). 
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3.13. Мысли человеческих существ – обитель БОГОВ человечества 

 

МЫСЛИ человеческих существ –  

«часть» Мира БОГОВ. 

 

БОГИ человеческих существ «слышат» ВСЕ мысли 

и «видят» ВСЕ визуализации (мыслеформы) 

человеческих существ, так как человеческие 

существа являются их «частью». 

 

Правильнее употреблять понятие ПРОЯВЛЯЮТ вместо «слышат» и 

«видят».  (прим. автора) 

 

Слово «часть» также не совсем отражает происходящее, так как «Я» 

человеческого существа и БОЖЕСТВЕННАЯ СУЩНОСТЬ, по сути дела, один 

и тот же объект.  

 

 

Термины, связанные с понятием ВОПЛОЩЕНИЕ, более детально 
рассмотрены в Томе XXI «ВОПЛОЩЕНИЕ» серии «Новая космическая 
философия» (прим. автора). 
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  Человеческое существо ощущает биение сердца своего тела, зубную 

боль, укус комара и т.д. 

 

  Вот так и получается, что наши мысли и есть обитель Мира Богов.   

Поэтому одна из десяти заповедей и гласит — «Не произноси имени 

Господа, Бога твоего, напрасно» (Исх 20:7). Другими словами – не 

беспокой понапрасну!!! 

 

  Именно поэтому имя Бога запрещено произносить в иудаизме… 
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3.14. Духовное развитие человеческого существа - единственно 
возможный путь познания Бога 

 

Мир человеческого существа – это часть Мира божественого существа или 

божественной сущности.  Все значения из множества диапазонов родов 

физических величин, доступных для проявления в виде ощущений 

человеческим существом принадлежат диапазонам различных родов 

физических величин, доступных для проявления в виде ощущений 

божественным существам или сущностям, т.е. БОГАМ человеческих 

существ. 
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Для того, чтобы более полно «проявить» божественное существо, 

необходимо увеличить диапазоны значений различных родов физических 

величин, проявляемых телами человеческого существа в виде ощущений 

и увеличить объем «материального» мира субъекта.   
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А это и есть результат духовного развития, т.е. перенесение части 

объектов, процессов и явлений из «нематериального» Мира субъекта 

(человеческого существа) в его «материальный» Мир. 
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Но ведь это именно тот путь, который приведет субъекта к тому рубежу, 

когда он сам станет БОГОМ, т.е. сольется с ним. 
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3.15. Божественные существа используют тела различных существ и 
сущностей в качестве инструмента  

 

Человеческие существа, рыбы, пресмыкающиеся, птицы… «видят» 

(ощущают, проявляют) свои Миры в различных диапазонах различных 

родов физических величин, а у их божественных существ появляется 

возможность «видеть» свой Мир их «глазами», т.е. проявлять его не через 

свои ощущения, а через проявление ощущений тел существ (сущностей), 

которые они способны использовать в качестве своего инструмента.  
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Для этих целей божественные существа и сущности обладают 

способностью ВОПЛОЩАТЬСЯ в эти тела. 

 

Вещественные ТЕЛА существ имеют встроенный механизм размножения, 

что позволяет поддерживать количество этих существ на определенном 

божественными существами и сущностями уровне. 

  

Использование вещественных ТЕЛ существ позволяет БОГАМ резко 

ускорить все эволюционные процессы во Вселенной. 

  



-108- 

 

3.16. «РЕАЛЬНЫЕ» Боги человеческих существ   

 

«РЕАЛЬНЫЕ» Боги человеческих существ –  

божественные сущности или существа, 

обладающие по отношению к человеческим 

существам такими атрибутами (свойствами) как 

ТВОРЕЦ (СОЗДАТЕЛЬ), т.е. эти сущности или 

существа способны создавать, уничтожать, 

изменять и восстанавливать ЛЮБЫЕ объекты, 

процессы и явления Мира человеческих существ, 

включая непосредственно и человеческое 

существо. 

 
 

Боги реальные - одни и те же Сущности для всех человеческих существ. К 

примеру, к реальным богам человеческих существ относятся Верховный и 

Всевышний. 

 

«Ученые Института солнечно-земной физики Сибирского отделения 
РАН недавно заявили, что во Вселенной обнаружено 80 странных 
объектов - их назвали РОКОСами, - которые выглядят как звезды, но 
таковыми не являются. Сотрудник института Григорий Бескин 
предположил, что «это некие маяки, поставленные могущественными 
цивилизациями для каких-то своих целей». 
 
Ученого дополнил его коллега Сергей Язев: «Пару десятков лет назад 
«свалить» на внеземные цивилизации вмешательство в структуру 
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Солнечной системы мог только ученый, не заботящийся о своей 
репутации. Но с фактами не поспоришь. Предположим, что мы изучаем 
Солнечную систему «со стороны», с одной из звездных систем. И что же 
остается думать, видя у нас множество «странных 
закономерностей»?» 
 
На все эти странности астрономы обратили внимание уже давно. 
Оказалось, параметры той части Солнечной системы, где расположена 
наша планета подозрительно точно «подогнаны» для создания условий, 
пригодных для жизни. Это и скорость вращения Земли, и угол ее наклона, 
и расстояние от Солнца, и наличие и масса Луны, и огромный Юпитер 
поблизости, который благодаря своей массе перехватывает огромное 
количество пролетающих мимо комет и астероидов…» 
 
… 
 
Биохимик М. Бехе в книге «Черный ящик Дарвина» обратил внимание на 
то, что биологические объекты настолько четко функционируют как 
информационные системы, что создается впечатление, что кто-то 
спрограммировал их математически. И выдвинул концепцию 
сознательного конструирования, идеей которой стала максима «Не 
может быть программы без программиста». Руководствуясь ею, 
математик У. Дембовски разработал метод, с помощью которого 
можно выявлять искусственно сконструированные объекты. Человек, 
«протестированный» Дембовски, попал в разряд искусственно 
созданных... 
…  
Физико-математические и биологические науки длительное время 
развивались параллельно, почти не пересекаясь. Их сближение дало 
поразительные результаты, о которых шла речь выше. И это 
радикально повлияло на миросозерцание самих ученых.  
 
В начале ХХ века атеизм занимал такие прочные позиции в научной 
среде, что вера в Бога считалась чуть ли не дурным тоном. На пороге 
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ХХІ столетия ситуация кардинально изменилась. Судя по 
многочисленным высказываниям самих ученых, по мере познания мира 
материализм среди них становится все менее популярен, уступая 
предположению о существовании Разумного начала, на более низком 
образовательном и интеллектуальном уровне именуемого просто 
Богом.  
 
Кстати, в конце жизни в него верил даже А. Эйнштейн, заметивший по 
поводу изощренности мироустройства: «Бог коварен, но не 
злонамерен». Ну а уже цитированный Викрамасингхе написал: «Понятие 
Творца, помещенного вне Вселенной, выдвигает определенные 
трудности логического характера, и я вряд ли могу с ним согласиться. 
Свои собственные философские предпочтения я отдаю вечной и 
безграничной Вселенной, в которой каким-то естественным путем 
возник творец жизни - разум, значительно превосходящий наш.»  
 
Но это высказывание ученого конца ХХ века. А есть еще просто 
блестящее замечание средневекового монарха - короля Кастилии 
Альфонсо Х, прозванного Мудрым (ХІІI век): «Если бы Господь Бог оказал 
мне честь, спросив моего мнения при сотворении мира, так я бы 
посоветовал ему создать его получше, а главное - попроще». 

 «Удар по атеизму» 
e-news.com.ua   

  

http://www.e-news.com.ua/show/255862.html
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3.17. «МНИМЫЕ» Боги человеческих существ 

 

Люди всегда считали БОГАМИ существ,  

которые периодически  

«сходили с небес на Землю».  

 

 

Шумеры называли своих "богов" AN.UNNA.KI, что в буквальном переводе 

означает: "Те, кто с Небес на Землю сошли".   

 

Сегодня можно утверждать, что, судя по всему, современные 

человеческие существа – это плод нескольких различных составляющих: 

 

• Процесса попадания на планету Земля биологических материалов с 

метеоритами и иными грузоперевозчиками вещества во Вселенной; 

• Процесса эволюционного развития биологических объектов 

непосредственно на планете Земля; 

• Процесса генетических опытов, проводившихся прилетавшими на 

планету Земля нечеловеческими видимыми существами; 

• Процесса генетических опытов нечеловеческих невидимых существ, 

происходящего и сегодня; 
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Я догадываюсь, что многим читателям вышесказанное может 

показаться сказкой, поэтому я просто вынужден в подтверждение 

некоторых пунктов дать ссылки на фотоматериалы и дополнительную 

информацию: 

 

Предупреждение:  
 
Лицам с неустойчивой психикой, беременным женщинам, а также не 
достигшим 18-и летнего возраста, настоятельно не рекомендуется 
просматривать фотографии по ссылкам, указанным ниже.  
 
Фотографии, публикуемые по ссылкам, указанным ниже могут вас 
шокировать.  Людям с неуравновешенной психикой желательно данные 
ссылки не нажимать и фотоматериалы, расположенные там не 
просматривать. 

 

a) Факты похищений и исследований тел человеческих существ 
 

b) Факты похищений и исследований тел  животных 
 
 

Если вас заинтересовали факты, приведенные выше, более детально 

ознакомиться с ними можно приобретя книгу «Война миров». 

(Издательство "Белые альвы". ISBN 978-5-91464-045-0; 2011 г.) 

 

По вопросу развития человечества в период и после генетических 

опытов прилетавших когда-то на нашу планету нечеловеческих 

http://goo.gl/YOvLd
http://goo.gl/YOvLd
http://www.ozon.ru/context/detail/id/6719660/?partner=cpartner2008
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видимых существ много книг написал Захария Ситчин (Zecharia Sitchin), 

причем опираясь на тысячи артефактов из музеев всего мира.  

 

Может возникнуть вопрос о том, зачем нужны были генетические 

эксперименты прилетавшим?   

 

Один из множества возможных вариантов ответа примерно таков: 

 

Численный состав любой экспедиции ограничен по различным 

причинам.  А объем требуемых работ, как правило, огромен и труд 

тяжел. Поэтому, стандартом де-факто любых подобных экспедиций, 

всегда было и всегда будет создание биороботов непосредственно на 

местах приземления экспедиций для собственных нужд.  Это очень 

выгодно со всех сторон зрения: 

 

• во-первых, не надо перегружать космический корабль для 

доставки такого груза. Надо иметь на борту корабля только 

генетика и биолога; 

 

• во-вторых, на месте экспедиции виднее, что необходимо 

создавать, какую работу надо выполнять, в какой среде надо 

выполнять работы, сколько и каких биороботов необходимо; 

 

http://www.sitchin.com/index.htm
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Как один из возможных вариантов, представители инопланетных 

экспедиций для создания необходимых им биороботов поступали 

очень просто. Изучив на месте посадки ситуацию (определившись с 

необходимым им количеством и видом биороботов), они создавали 

свой генно-модифицированный продукт под названием «БиоРобот»: 

 

• подыскивали существа, обитавшие на планете Земля и, 

соответственно, уже адаптированные к требуемой для работ 

среде обитания (перевозка грузов по воздуху, подводные или 

надводные работы, подземные работы); 

 

• вносили в генный код создаваемого существа необходимые 

изменения, иногда и часть собственного генного кода;  

 

• создавали потомство существ-биороботов путем искусственного 

оплодотворения существ женского пола (могли использовать и 

земные существа женского пола, а могли использовать и 

представителей женского пола из членов экспедиции);  

 

• получали потомство существ – гибрид земного существа и 

прилетевшего на планету Земля высокоразвитого инопланетного 

существа. 
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Факт создания человеческих существ подтверждают показанные ниже 

артефакты, так называемые Генетические Диски, изготовленные из Lydite 

и найденные в Колумбии, Южная Америка. 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Lydite
http://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/esp_ciencia_life48.htm
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Диаметр дисков – около 27 см. На дисках можно увидеть сперматозоиды, 

рассмотрение которых даже сегодня возможно только при помощи 

микроскопа. 

 

 
 
Также Вы можете увидеть развитие плода, ребенка, изображения 

мужчины и женщины.  

 

http://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/esp_ciencia_life48.htm
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В результате данных работ создавались: 

• для работы в воде – человеко-рыбы; 

• для работы на суше – человеко-млекопитающие; 

• для работы в воздухе – человеко-птицы; 

 

Именно прилетавших на Землю в древности человекоподобных 

существ люди и называли БОГАМИ. Им поклонялись, их боялись, им 

подражали.  На то были серьезные причины. Величайший разрыв в 

технологиях, знаниях, уровне развития… Продолжительность жизни 

древних Богов, согласно легендам и преданиям, значительно 

превышала продолжительность жизни человеческих существ и 

достигала десятков тысяч земных лет. 

 

Судя по всему, страх перед собой, эти самые Боги могли установить у 

людей и на генетическом уровне при их создании «по своему образу и 

подобию».  

 

Как говорится - «родителей» не выбирают. 

 

Цели и задачи инопланетных экспедиций нам доподлинно неизвестны.  

Это мог быть и поиск необходимых им полезных ископаемых, и 

аварийная посадка, и проведение какого-либо биологического 

эксперимента и многое другое.  
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Эти существа были разные.  Одни очень большого роста.  Другие с 

удлиненными черепами.  Третьи с крыльями. И т.д.    

 

Поэтому нижеприведенный вывод напрашивается сам собой: 

 

«МНИМЫЕ» Боги человеческих существ –  

«видимые» нечеловеческие существа Вселенной, 

превосходящие современное человечество по 

длительности своего эволюционного развития и 

по уровню применяемых технологий.  

 

Невзирая на то, что люди всегда считали Богами существ, которые 

периодически «сходили с небес на Землю», данные существа, в своей 

массе, не относятся к категории «РЕАЛЬНЫХ» БОГОВ. Это просто более 

высокоразвитые существа, прошедшие более длительный путь эволюции. 

 

Но, стоит отметить, что «МНИМЫЕ» Боги могут соответствовать 

требованиям, предъявляемым нами к «РЕАЛЬНЫМ» Богам только при 

большой длительности их эволюции и значительном уровне их духовного 

развития.  
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4. ЭТАП №3 – Проверка непротиворечия созданной 
математической модели современным толкованиям понятия 
Бога (поиск противоречий) 

 

Данную главу я предлагаю поисследовать читателям, т.е. постараться 

найти хотя бы один пункт в Главе 3, который не удовлетворяет созданной 

математической модели.   

 

Хотя некоторые найденные мною противоречия, описаны ниже: 

 

Противоречие №1.  

"Таким образом главные свойства, принадлежащие Богу по существу 
вообще, суть:  
6) Неизменяемость. 
Неизменяемость в Боге есть такое свойство, по которому Он всегда 
пребывает один и тот же и в Своем существе, и в Своих силах и 
совершенствах, и в Своих определениях и действиях." 

архиепископ Макарий (Догматическое Богословие) 

   

Математическая модель показывает, что, -  

БОЖЕСТВЕННЫЕ СУЩЕСТВА и БОЖЕСТВЕННЫЕ 

СУЩНОСТИ изменяются автоматически с 

изменением существ (сущностей), для которых 

они являются БОГАМИ, так как эти существа 

(сущности) являются их «частью». 

 

http://azbyka.ru/dictionary/02/bog-all.shtml
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5. Современные отношения людей и их БОГОВ  

5.1. Кому мешали бизоны?  

 
"В XIX веке популяция американских бизонов подверглась массовому истреблению в 
коммерческих целях. Индейские племена, получив огнестрельное оружие и 
лошадей, начали убивать больше бизонов, чем им требовалось для пропитания и 
шкур, продавая излишек американским торговцам. Огромное количество 
американских охотников убивали сотни тысяч бизонов ежегодно ради шкур, 
которые пользовались большим спросом как в США, так и в Европе.  
 

 
Гора из черепов убитых бизонов, США, фото 1870 года. 

 
Американские скотоводы уничтожали бизонов, чтобы освободить территорию и 
ресурсы для своей живности. Мясом бизонов питались солдаты армии США из 
расположенных на равнинах постов, а также строители железных дорог. Охота 
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на бизонов также стала популярным развлечением, привлекшим даже Великого 
князя Алексея Александровича во время его посещения Северной Америки в 1872 
году. Власти США неохотно шли на принятие мер для защиты популяции бизонов, 
осознавая пагубное влияние истребления на жизнь индейцев, которых 
правительство не без проблем пыталось переселить в выделенные в резервациях 
земли. По оценкам исследователей, в 1800 году численность бизонов составляла 
30,000,000—40,000,000 животных, а к концу века они были почти поголовно 
истреблены: осталось менее одной тысячи. В период 1870 по 1875 год ежегодно 
убивали примерно 2,5 миллиона бизонов. Создание национального парка 
Йеллоустон в 1872 году было первым событием, позволившим избежать полного 
исчезновения вида. Тем не менее, законы тех времен запрещали лишь 
коммерческую охоту на федеральных землях, что использовалось браконьерами 
для ухода от ответственности. Военные патрули не были в состоянии положить 
конец браконьерству, и только в 1894 году был принят закон, полностью 
запретивший любую несанкционированную руководством парка охоту на всех 
животных." 

 Материал из Википедии — свободной энциклопедии 

 

 
40,000 бизоньих шкур в Додж Сити, Канзас.1878 год 

 
  

http://mystic-news.com/
http://mystic-news.com/
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5.2. Кому мешали деревья?  

 

А такие вот деревья росли не так давно на планета Земля: 
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5.3. Куда же смотрят Боги?   

 

«Может быть, вмешательство иных существ в жизнь Земли еще не 
подготовлено развитием большинства людей. А может быть, оно бы 
повредило человечеству в настоящее время. Большинство людей 
совершенно невежественно и смотрит на Вселенную почти так же, как 
животные. Религиозные его взгляды - сплошное суеверие. Если бы они 
увидали вмешательство иных существ в земные дела, то сейчас бы 
поняли это с точки зрения своей веры. Проявился бы фанатизм с его 
преступлениями и больше ничего». 

Константин Циолковский 

 

ТЕЛА человеческих существ, как созданные 

БОГАМИ биороботы, постоянно находятся под 

пристальным вниманием своих создателей. 

 
 

«Перед запуском Большого адронного коллайдера ученые выдвинули 
теорию, что создать темную материю мешает Бог, потому все усилия 
обречены на провал. Накануне новой попытки запуска Большого 
адронного коллайдера (БАК) серьезные ученые начали высказывать 
предположение, что часто возникающие у CERN (Европейского центра 
ядерных исследований) неполадки и проблемы - это "нечто большее, чем 
совпадение". 
 
Они полагают, что помехи оказывает сам коллайдер, чтобы не дать 
ученым открыть … темную материю и новые измерения, а потому все 
усилия CERN в этом направлении обречены на провал. 
 
Какой бы нелепой ни казалась эта версия, ее выдвинули - и подкрепили 
математическими расчетами - два выдающихся физика: Хольгер Бех 
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Нильсен из Института Нильса Бора в Копенгагене и Масао Ниномия из 
Института теоретической физики Юкава в Киото. Теперь желающим 
опровергнуть их предположение придется потрудиться над научным 
обоснованием своей позиции.» 
 
 
Божественные существа или сущности, как их привыкли называть люди, 

всю историю человечества находятся рядом с нами. Есть среди них и 

«МНИМЫЕ» Боги, есть и «РЕАЛЬНЫЕ» Боги…  

 

Поэтому цели и задачи у них разные…  

 

Кто-то нас создал, кто-то нам предоставил 

обитель, кто-то изучает нас, кто-то нас 

направляет, кто-то нас контролирует, кто-то 

экспериментирует над нами, кто-то нас терпит, а 

кто-то убивает и просто кушает нас... 

 

 

Времени у человеческих существ на осознание этого остается все меньше 

и меньше… 
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Нынешнюю популяцию человеческих существ может постигнуть участь 

всех человекоподобных цивилизаций, которые «гостили» на планете 

Земля многие тысячи и миллионы лет назад….  
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5.4. Кому и какие нужны доказательства для подтверждения 

существования Богов человеческих существ? 

 

Из предыдущих глав становится понятно, что: 
 

• информация о Боге, как объекте, относится к «тайным знаниям» и, 

соответственно, ее можно только проявить, а полное описание Бога 

словами в виде текста, попросту невозможно; 

 

• потенциальная возможность проявления информации о любых 

божественных существах или божественных сущностях заложена в 

каждом человеческом существе изначально; 

 

• реальное проявление информации о божественных существах или 

божественных сущностях осуществляется очень незначительной 

частью человеческих существ; Этой группе человеческих существ нет 

никакой необходимости доказывать или объяснять что-то друг другу; 

Они проявляют в виде ощущений одни и те же божественные 

объекты примерно одинаково и никаких дискуссий на эту тему среди 

них нет и быть не может;  

 

• человеческие существа, проявляющие информацию о божественных 

существах или божественных сущностях, не в состоянии донести 
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указанную информацию до основной массы населения планеты, так 

как это принципиально невозможно в виде текста или речи; 

 

Поэтому сложившаяся ситуация выглядит следующим образом: 

 

 

СУЩЕСТВОВАНИЕ БОГА (ТРЕБОВАНИЕ 

НЕОБХОДИМОСТИ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ) - 

может исходить только от субъектов с низким 

уровнем духовного развития. Но эти субъекты 

не могут получить это подтверждение, даже 

если оно будет им продемонстрировано, так 

как они не смогут его проявить. Круг 

замкнулся. 
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Промежуточный вывод: 

СУЩЕСТВОВАНИЕ БОГА (ДЕМОНСТРАЦИЯ 

ПОДТВЕРЖДЕНИЯ) - изначально 

бессмысленна, так как те, кто общается с 

божественными существами или с 

божественными сущностями ни в каких 

доказательствах не нуждаются, а для всех 

остальных любая демонстрация 

бессмысленна, так как они не смогут ее 

проявить.  

  
«У Платона, ученика Сократа, есть такая мысль: первоначала (простые 
вещи, не имеющие никакой сложности) не поддаются определению. Их 
невозможно описать. Действительно, сложные вещи мы можем определить 
через простые. А простые через что? Если человек никогда не видел зеленого 
цвета, как мы объясним ему, что это такое? Остается только одно - 
предложить: "Посмотри". Рассказать же, что представляет собой зеленый 
цвет, нельзя.»  
 
«Повторяю, далеко не все вещи поддаются словесному описанию, 
определению. Мы же не можем слепому объяснить, что такое свет, а 
глухому, что такое звук До третьей октавы или Ре первой. Конечно, есть 
сколько угодно вещей, о которых мы рассказываем и достаточно понятно 
объясняем их. Но есть немало и таких, которые выходят за границы 
понятийного выражения. Их можно познать только через непосредственное 
видение.» 
 
"... метод исходит из безусловной истины о принципиальной отличности 
Бога от всего тварного и потому непостижимости и невыразимости Его 
человеческими понятиями. Этот метод, по существу, запрещает говорить 
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что-либо о Боге, поскольку любое человеческое слово о Нем будет ложным. 
Чтобы понять почему это так, обратите внимание на то, откуда 
возникают все наши понятия и слова, как они образуются? А вот как. Мы 
что-то видим, слышим, осязаем и т. д. и соответственно называем. Увидели 
и назвали. Открыли планету и назвали ее Плутоном, открыли частицу и 
дали ей имя нейтрон. Есть понятия конкретные, есть общие, есть 
абстрактные, есть категории. Не будем сейчас об этом говорить. Так 
пополняется и развивается язык. И поскольку мы общаемся друг с другом и 
передаем эти названия и понятия, то и понимаем друг друга. Мы говорим: 
стол, и все понимаем, о чем идет речь, поскольку все эти понятия 
образуются на основе нашего коллективного земного опыта. Но все они 
очень и очень неполно, несовершенно описывают реальные вещи, дают лишь 
самое общее представление о предмете". 

Лекция профессора  А.И. Осипова по основному Богословию,  
Прочитанная в Сретенском училище 10 октября 2000 года 

 

Мне могут сказать – пусть нам продемонстрируют ЧУДЕСА, и мы тогда 

поверим в существование Бога или Богов. 

 

Посмотрите вокруг и Вы увидите огромное количество чудес у себя «под 

носом». Если этого Вам мало, то поверьте мне на слово, никакие 

показушные чудеса Вам не помогут…  Тем более, что люди не видят 

большой разницы между «чудесами» и «фокусами» …   

 

Самое большое чудо, которое я могу продемонстрировать любому 

желающему узреть РЕАЛЬНЫЕ чудеса - это Вы сами: 

«Не зная устройства человека, его мозга, его сознания,  
мужчина и женщина без чертежей сотворяют ребенка.  

http://www.aosipov.ru/
http://www.aosipov.ru/
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Но так и молоток в умных руках может возомнить себя 
строителем и царем природы.  Уйми гордыню, человек …» 

Юрий Ларичев.  
«Веда славяньска. Герметическая философия в доступном изложении. 

Евангелие самому себе.»  
 

 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СУЩЕСТВО - 

самое большое чудо на планете Земля.  

 

Знаете ли Вы, как устроены ваши клетки, как функционирует ДНК и РНК, 

как работает ваша центральная нервная система, головной мозг и иные 

органы тела? Нет? Тогда как же вы сотворили своих детей? Как ваши 

родители сотворили Вас?  В течение 9 месяцев два человеческих существа 

разных полов зачастую даже не знают, что они сотворили – мальчика или 

девочку, двойню или тройню, не говоря даже о более тонких деталях, 

таких как цвет волос, цвет глаз и т.д.  Так что-же все-таки получается, что 

новое человеческое существо они не создают?   

 

Совершенно верно, -  

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ СУЩЕСТВА разных полов 

изначально способны только МЕХАНИЧЕСКИ 

запустить процесс размножения тел и не более 

того. 

http://rustimes.com/books/bookmaster001.zip
http://rustimes.com/books/bookmaster001.zip
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ СУЩЕСТВА разных полов 

изначально способны только участвовать в 

создании ТЕЛА нового человеческого существа, 

но само человеческое существо они не создают.  

  

 

Какие же чудеса вам еще надо увидеть?  И зачем они вам? 

  

Посмотрите по сторонам, и вы увидите 

множество чудес вокруг, если захотите, конечно...   
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5.5. Нужен ли Мессия для современной «светской» или религиозной 

власти?    

 

Представим только себе, что на нашей планете появился Мессия 

(посланец Бога, воплотившийся в тело человеческого существа) с 

поставленной ему самим Богом задачей – поведать великую ИСТИНУ всем 

человеческим существам.  

 

И здесь оказывается, что ни он сам, ни его информация, абсолютно никому 

не нужны, ни «светской» власти, ни религиозной власти!!!   

 

Живой Мессия вообще очень опасен.  

 

И вот почему: 

 

• Люди быстро поймут, что каждый из них – это часть Бога и, 

соответственно, имеет заложенные изначально в себя все 

потенциальные способности самого Бога (самих Богов)! 

 

• Люди быстро поймут, что каждый из них способен достичь 

божественных способностей, когда он просто будет видеть и 

слышать мысли других субъектов, а также управлять различными 

видами космических энергий;  
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•  Люди увидят ложь политиков, мысли различных паразитирующих 

человеческих существ (убийц, воров и иных антисоциальных 

элементов), а это опасно для современной власти; 

 

• Люди поймут, как «правильно» создать управление не только 

конкретным государством, но и планетой Земля, в результате чего 

многие быстро потеряют свою власть; 

 

• Люди поймут, как «правильно» общаться со своей планетой, 

солнечной системой и не вредить им, в результате чего только тогда 

человечеству станут доступны неограниченные запасы энергии; 

 

• Люди увидят, что Боги высших иерархий у человечества одни и теже 

– они только называются людьми по-разному;   

 

Какой же Мессия нужен современным политикам и представителям 

духовенства?  

 

Ответ прост – только мертвый Мессия.  
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И вот почему: 

 

• Именно тогда становится возможным создание любых мифов, 

которые позволят создавать в дальнейшем любые религии, 

идеологии и культы; 

 

• Именно тогда становится возможным неправомерное 

перераспределение материальных благ, основанное на управлении 

человеческими существами с целью неправомерного обогащения 

отдельных лиц; 

 

• Именно тогда становится возможным продолжение общения «царя 

природы» со Вселенной; 

 

• Именно тогда можно продолжать путь временно «ослепшего» 

человечества к полной своей гибели, повторив путь всех предыдущих 

человекоподобных цивилизаций; 

 

• Именно тогда становится возможным продолжение продажи того, 

что человеческими существами не создано – луны, земли, различных 

руд, питьевой воды, воздуха?!!!  
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• Именно тогда становится возможным горстке людей убедить 

большую часть человечества, что человеческие существа самые 

умные и самые главные во Вселенной ;-) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подумайте!   

Вы готовы защищать Мессию? 
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Внимательно прочитайте мысли известных людей нашей планеты и 

начните их думать… 

 

 

 

 

 

 

Драматург меняет бутафорию, но сохраняет 

актеров. Господь поступает наоборот. 

Томас Маккьоун 
 
 

 
 
 
 

Все вокруг состоит из одних и тех же атомов, 

которые можно расположить в любом желаемом 

порядке. Именно этим и занимается любое 

божественное существо или божественная 

сущность, напрямую управляя этим процессом. 
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5.6. Люди начинают осознавать себя Богами    

 
«Крейг Вентер (род. 1946) - американский биолог, генетик, создатель 
первой в мире искусственной клетки. Хотя Вентера в научной среде 
критикуют за авантюризм, его достижения являются предметом 
восторгов генетиков всего мира. В 1972 году он получил в Университете 
Калифорнии степень бакалавра, а спустя всего три года - докторское 
звание. Работал в Национальном институте здравоохранения, затем 
возглавил компанию Celera Genomics, изучающую геном человека. В 2000-
м он лично сообщил Биллу Клинтону о картировании человеческого 
генома. А сегодня Вентер патентует свой метод создания 
искусственной клетки, содержащей минимальный набор генов. 
 
Позже, 4 сентября 2007 года группа ученых во главе с Сэмом Леви 
опубликовала первый полный (6 миллиардов оснований) индивидуальный 
геном человека. И этим человеком был не кто иной, как ... Крейг Вентер! 
Более того - выпущено web-приложение Human Reference Genome 
Browser (HuRef) для навигации и анализа генома Вентера. 
 
Мечтатели издавна любили выдумывать живых существ. Вспомним 
химер Нотр-Дама или диковинных «людей о песьих головах» из трудов 
древних географов. А сегодня люди грезят бактериями, которые смогут 
вырабатывать нефть. Фантастика? Совсем нет. В прошлом году 
концерн ExxonMobil сообщил о совместном с Synthetic Genomics 
(компания Вентера) проекте стоимостью $600 млн. Цель 
инновационного проекта - создать бактерии, которые могли бы 
производить водород и биотопливо, а также поглощать углекислый и 
другие парниковые газы. Без лишней скромности Вентер собирается 
совершить еще одну научную революцию и в энергетике. 
 
В мае 2010 года произошла настоящая научная революция - 
американский биолог Крейг Вентер со своими сотрудниками создал 
искусственную бактерию Mycoplasma laboratorium. Ее ген был 
синтезирован буквально из ничего, встроился в клетку, и новый 
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организм стал способен размножаться. Впереди - создание новых видов 
растений и животных.  
 
Не случайно на обвинения в том, что он «играет в Бога», Вентер без 
тени улыбки ответил: «Я не играю» и сказал он так на полном 
серьезе.» 

Екатерина Комарова 
professionali.ru  

 
  

http://professionali.ru/
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6. Народная мудрость со словом-понятием БОГ 

 

• Богом рожденный (высок.) то же, что от Бога. Богом рожденный 
поэт. 
 

• Бог дает день, Бог дает и пищу афоризм в знач.: нужно спокойно и 
уверенно жить сегодняшним днем. 
 

• Как перед Богом (сказать, ответить) ничего не утаивая. 
 

• Все под Богом ходим (разг.) никто не знает, что может с ним 
случиться. 
 

• Сам Бог велел (разг.) совершенно необходимо. 
 

• На Бога надейся, а сам не плошай посл. в знач.: во всем нужно 
рассчитывать на самого себя. 
 

• Человек предполагает, а Бог располагает посл. о том, что не всегда 
бывает так, как задумано. 
 

• Ни Богу свечка, ни черту кочерга посл. о чем-н. никчемном: так себе, 
ни то, ни се. 
 

• Бог знает (ведает) кто (что, какой, как, где, куда, откуда, сколько, 
когда, зачем, почему, отчего) (разг.) и Бог весть кто (что, какой, как, 
где, куда, откуда, сколько, когда, зачем, почему, отчего) (разг.) 
неизвестно, нельзя сказать ничего определенного. Бог знает (ведает), 
что он за человек. Приехал Бог весть откуда. 
 

• Не Бог весть кто или какой (разг.) и Не Бог знает, кто (что) или какой 
(разг.) не очень хороший, посредственный, так себе, не ахти. 
Здоровье не Бог весть какое. 
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• Не Бог весть как (где, куда, откуда, когда, сколько) (разг.) и Не Бог 
знает, как (где, куда, откуда, когда, сколько) (разг.) не очень хорошо, 
средне (не очень далеко, не издалека, не очень давно, немного). Не 
Бог весть как умен. Не Бог весть где живет (недалеко). Не Бог знает 
сколько стоит (недорого). 
 

• Дай Бог каждому (разг.) о чем-н. хорошем, желательном. Здоровье у 
него дай Бог каждому. 
 

• Дай Бог (разг.) то же, что дай Бог каждому. Дай Бог вам счастья! 
(говорится также в знак благодарности). 
 

• Дай Бог память (памяти) (прост.) говорится в знач.: не помню, 
стараюсь припомнить. Когда же это было, дай Бог память? Дай Бог 
памяти, где я его видел? 
 

• До Бога высоко, до царя далеко посл. о том, что простому человеку 
трудно найти правду, справедливость. 
 

• Не дай (не приведи) Бог (боже) (разг.) 1) выражение 
нежелательности, недопустимости, беспокойства по поводу 
осуществления чего-н. Не дай Бог заболеть! Не приведи Бог 
заблудиться!; 2) выражение крайней степени проявления чего-н. 
нежелательного, а также вообще о ком-чем-н. очень плохом. Так 
рассердился, что не приведи (не дай) Бог! Мороз не приведи Бог! 
 

• Бог даст (разг.) выражение надежды на что-н. желательное. Бог даст 
все уладится. 
 

• Как Бог даст (разг.) как придется, как получится. Скоро вернешься? 
Как Бог даст. 
 

• Чем Бог послал (обойтись, угостить, перекусить) (разг.) тем, что есть, 
что найдется. 
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• Как Бог на душу положит (разг.) небрежно, кое-как. Работает как Бог 
на душу положит. 
 

• Истинный Бог (вот тебе/ вам Бог) (устар. и прост.) клятвенное 
уверение, истинный крест. 
 

• (Да) убей (побей, накажи, разрази) (меня) Бог (прост.) 1) клятвенное 
уверение, разрази меня гром. Да убей меня Бог не вру; 2) трудно, 
совершенно невозможно (понять, поверить, представить). Убей Бог, 
не пойму, что происходит. 
 

• Ради Бога (разг.) пожалуйста, очень прошу, ради всего святого. 
Замолчи ты ради Бога! Помогите ради Бога! 
 

• С Богом (устар. и разг.) пожелание успешного начала. Ну, за работу, с 
Богом! Поезжайте, с Богом. 
 

• Бог с тобой (с вами) (устар.) 1) пожелание хорошего, обычно при 
напутствии. Будьте счастливы, Бог с вами; 2) выражение недоумения, 
осуждения, протеста. Опомнись, остановись, Бог с тобой. 
 

• Бог с тобой (с вами, с ним, с нею, с ними) (устар.) выражение 
безразличия или уступки. Не нужны мне эти деньги, Бог с ними со 
всеми. 
 

• Помилуй, Бог (устар. разг.) выражение несогласия, удивления. Я 
этого не говорил, помилуй Бог! Помилуй Бог, куда мы заехали! 
 

• Бог (боже) ты мой! (устар. и разг.) выражение удивления, 
недоумения, радости. Опять ссорятся, Бог (боже) ты мой! Бог (боже) 
ты мой, что же я могу сделать?! Боже мой, как хорошо, что ты 
приехал! 
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• Бог (в) помощь (помочь)! (устар. обл.) пожелание успеха 
работающему. 
 

• Благодари Бога (разг.) будь благодарен судьбе. Благодари Бога, что 
жив остался. 
 

• Давай Бог ноги (прост.) о том, кто пустился быстро бежать. 
Мальчишка от сторожа давай Бог ноги. 
 

• Упаси (избави, сохрани) (тебя) Бог (боже) (разг.) то же, что не дай Бог 
(в 1 знач.). 
 

• Побойся (побойтесь) Бога! (разг.) имей(-те) совесть, постыди(-те)-сь. 
 

• Слава Богу (разг.) 1) вводн., выражает удовлетворение. Слава Богу, 
все в порядке; 2) благополучно, хорошо. В семье все слава Богу. Опять 
не слава Богу (опять что-то не так, неблагополучно). 
 

• Ну его (ее, тебя, их и т. д.) к Богу (прост.) выражение пренебрежения, 
нежелания иметь дело с кем-н. 
 

• | уменьш. боженька, -и, муж. (ко 2 знач.; обычно в обращении к Богу 
как к тому, кто добр и милостив). 
 

• | жен. Богиня, -и (к 1 знач., при многобожии). Б. плодородия. Б. 
красоты. 
 

• | прил. божий, -ья, -ье (к 1 и 2 знач.), Богов, -а, -о (к 1 и 2 знач.) и 
(устар.) божеский, -ая, -ое (к 1 и 2 знач.). Божий суд. Божий посланец 
(ангел). Божий человек (странник-богомолец, нищий, юродивый). С 
божьей помощью (при благоприятных обстоятельствах; разг.). 
Божеская милость. Кесарю кесарево, а Богу Богово (посл. о разумном 
распределении власти, сфер влияния). 
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• Божья коровка небольшой летающий жучок яркой окраски (с 
черными пятнышками на красных или желтых надкрыльях). 
 

• Божьей милостью то же, что от Бога. Учитель божьей милостью. 
 

• Свет божий (белый) (разг.) в нек-рых сочетаниях: то же, что мир 1 (в 
3 знач.). Свету божьему не рад. Явиться на свет божий (родиться). 
 

• Искра божья в ком или у кого о таланте, одаренности. В ребенке есть 
искра божья. 
 

• Сделай(те) (яви(те) божескую милость (устар.) пожалуйста, очень 
прошу. 
 

• Наказание божеское (разг.) о ком-чем-н. трудном, тяжелом, 
неприятном. Не ребенок, а наказание божеское. 
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7. Афоризмы со словом-понятием БОГ 

 
Если Бог за вас, кто против вас? 

Апостол Павел — Послание к римлянам, 8, 31 
 
Многие верят в Бога, но немногим верит Бог. 

Мартти Ларни 
 
К Богу приходят не экскурсии с гидом, а одинокие путешественники. 

Владимир Набоков 
 
Если Бог вездесущ, любая дорога должна вести к нему. 

Станислав Ежи Лец 
 
Если бы Бога не было, следовало бы его выдумать. 

Вольтер 
 

Верующий создает Господа Бога по своему подобию. Если он уродлив, то 
и Бог его нравственный урод. 

Жюль Ренар 
 
Если Бог сотворил человека по своему образу и подобию, то человек 
отплатил ему тем же. 

Вольтер 
 
Если бы треугольники создали себе Бога, он был бы с тремя сторонами. 

Шарль Монтескье 
 
Что мы можем сказать о Боге? Ничего. Что мы можем сказать Богу? 
Все. 

Марина Цветаева 
 
Перед Богом мы все одинаково мудры — или одинаково глупы. 

Альберт Эйнштейн 
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Понять Бога легко, если только не пытаться его объяснить. 

Жозеф Жубер 
 
Бог, которого можно понять, уже не Бог. 

Сомерсет Моэм 
 
Бог дальше от людей, чем люди от Бога. 

Эмиль Сьоран 
 
Пустыня — это Бог без людей. 

Оноре Бальзак 
 
Бог — это сфера, центр которой везде, а окружность — нигде. 

Приписывается Тимею Лотрскому 
 
Бог — всего лишь слово, придуманное, чтобы объяснить мир. 

Альфонс де Ламартин 
 
Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. 

Апостол Иоанн — 1-е соборное послание, 4, 8 
 
Бог выше всяких определений. 

Августин Блаженный 
 
Основная мысль человека есть мысль о Боге, основная мысль Бога есть 
мысль о человеке. 

Николай Бердяев 
 
Нужно ангельское терпение, чтобы быть отцом всех христиан. 

Хенрик Ягодзиньский 
 
Бог не ангел. 

Станислав Ежи Лец 



-147- 

 

 
 
Настоящий человек состоит из вопросов, настоящий Бог состоял бы из 
ответов. 

Станислав Ежи Лец 
 
У Бога нет религии. 

Махатма Ганди 
 
Сильные видят в Боге доказательство своей силы, слабые — защиту от 
своей слабости. 

Анна Кшижановская 
 
Многие люди смотрят на Господа Бога как на слугу, который должен 
сделать за них всю грязную работу. 

Франсуа Мориак 
 
У Бога добавки не просят. 

Сергей Довлатов 
 
Я всегда держу слово, если имею дело с людьми, и не всегда — если имею 
дело с Богом. Бог способен прощать. 

Видоизмененный Пол ван Дорен 
 
Любовь — не один из атрибутов Бога, но сумма его атрибутов. 

Дж. М. Гиббон 
 
Господь любит нас всех, но ни от одного из нас не в восторге. 

Айзек Азимов 
 
Бог — писатель, а мы все — герои и читатели одновременно. 

Айзек Зингер 
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Бог простит мне глупости, которые я наговорил про него, как я моим 
противникам прощаю глупости, которые они писали против меня, хотя 
духовно они стояли настолько же ниже меня, насколько я стою ниже 
тебя, о Господи! 

Генрих Гейне 
 
Всевышний — это комедиант, чья публика боится смеяться. 

Генри Луис Менкен 
 
Господь, вероятно, смеется, потому что знает, чем все кончится. 

Харви Кокс 
 
Господи, прости мне мои маленькие шутки на Твой счет, и я прощу Тебе 
большую шутку, которую Ты сыграл со мной. 

Роберт Фрост 
 
Богу Богово, кесарю кесарево. А что же людям? 

Станислав Ежи Лец 
 
Два человека не могут ненавидеть друг друга, если оба они любят Бога. 

Неизвестный американец 
 
Зачем нападать на Бога? Возможно, он так же несчастен, как мы. 

Эрик Сати 
 
Трудно Богу доказать свое алиби. 

Станислав Ежи Лец 
 
Божьи жернова мелют медленно, но муку дают превосходную. 

Секст Эмпирик 
 
Бог правду видит, да не скоро скажет. Что за волокита? 

Илья Ильф 
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Действуя инкогнито, Господь не затыкает рты своим жертвам — им 
позволено обманываться и роптать. 

Кароль Ижиковский 
 
Отпечаток перста Божия должен выглядеть как знак бесконечности? 

Карел Чапек 
 
Отпечатки перста Божия никогда не идентичны друг другу. 

Станислав Ежи Лец 
 
Люди решили, что Бога нет, но их решение для Бога необязательно. 

Кардинал Стефан Вышиньский 
 
Прежде искали доказательства существования Бога, ныне приходится 
искать доказательства существования человека. 

Казимеж Брандыс 
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8. Слова-дополнения глубинного смысла для слова-понятия БОГ 

 

агатодемон, агни, агуна, адад, адонис, аид, айхи, аластор, аллах, алфей, 
амон, амур, анакт, анап, антерос, антримпос, ану, анубис, апи, апис, 
аполлон, арес, ариман, аристей, ас, асклепиад, асклепий, асоп, астрей, 
атон, атун, ахелой, ахурамазда, аш, ашем, ашшур, бальдр, бальдур, бастет, 
бата, бахус, белен, белобог, Бог отец, Бог-громовержец, Богочеловек, Богъ, 
боже, боженька, божество, бор, борвак, борей, брахма, бхаван, бэл, ваал, 
вакх, варуна, вахагн, ваю, вездесущий, вейовис, велес, вертумн, верховное 
существо, виал, видар, виланд, виракоча, вицли-пуцли, вишну, водан, 
волос, волосы, волх, всевышний, вседержитель, всемилосердый, 
всемогущий, вулкан, вышний, гадес, гамоис, ганеша, гарпократ, геб, гезус, 
геймдал, гелазин, гелиос, гермес, геспер, гефест, гименей, гимерот, 
гипнос, гиристис, главк, гор, господь, господь Бог, гуань-ди, 
гуитцилипохтли, дагда, дажбог, даждьбог, дайчин, дарма, демиург, джа, 
джаттернаут, джехути, диверкиз, дий, дионис, диоскур, диспатер, дит, 
донар, дэва, езус, жизнедавец, забаба, зевс, зефир, зиждитель, змиулан, 
знич, игалук, иегова, изкижен, изначальная сила, ильмер, индра, инти, 
ипабог, йеша, кама, камул, карачун, квирин, кирпис, коляда, комос, конс, 
корша, креот, кришна, крон, кронос, крышень, ку, кубера, кувера, 
кукулькан, купидон, ладо, ладон, лар, лель, ленеос, либер, луперк, ляо хуй, 
маммона, мамона, маннус, мардук, марис, марс, мелькарт, меркурий, 
мимер, мин, митра, модейна, молох, мом, момус, монту, морфей, набу, 
нага, наси, небожитель, немезис, неназываемый, нептун, нергал, нерей, 
нингирсу, нинурта, ноктулий, нот, огамм, оген, огир, один, озем, озирис, 
океан, олимпиец, онурис, орк, ормузд, осирис, отец небесный, павана, 
палемон, пан, парашурама, патчакамак, пенаты, первобог, первовиновник 
бытия, пергрубиос, переплут, перкун, перун, пик, пикер, пикус, пилумн, 
плутон, плутос, поклус, понт, поревит, поренут, портун, посейдон, 
потримпос, поц, праджапати, предвечный, приап, провидение, прометей, 
промитор, пта, птах, пяркунас, ра, радамас, радегаст, рарог, род, ругевит, 
рудра, саваоф, сатурн, сварог, сварожич, свентовит, светодавец, святовит, 
святой дух, себек, серапис, сет, сильван, симаргл, син, скамандр, сканда, 
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создатель, соль, сома, сомнус, стрибог, сува, сумман, сумманус, тай-суй, 
талассий, тамаст, таммуз, танат, танатос, таранис, тваштар, творец, 
тейшеба, теккистекатль, телепин, тенгри, термик, термин, тецкоцитцекал, 
титан, тишлак, тлалок, тлацолькотль, тор, тот, триглав, тритон, троян, 
туиско, тукоа, тюр, угра, уиципопочтли, укко, ульгень, уран, уранион, услад, 
фавн, фантаз, феб, фебр, фебрус, фидес, фонос, фонс, форсети, фоттеи, 
фрейер, фта, хайк, халди, хапи, хеймдалль, хермод, хиун, хнум, хонсу, хор, 
хормуста, хорс, хронос, хубал, худич, царь небесный, ценцонтотохтин, 
цернунн, цероклис, цигана-фаруех, чернобог, чиамба, шаи, шамаш, шива, 
шу, эа, эвр, эгир, эл, энгус, энки, энлиль, эол, эреб, эрос, эрот, эрра, эскулап, 
эшмун, юпитер, юч-курбустан, яма, ямас, янус, ярило, яровит, яхве 

Словарь синонимов ASIS, Тришин В.Н., 2010. 
 
 
 

Бог (видящий, духов всякой плоти), Царь славы, Князь мира, Отец 
Небесный, Небо, Всевышний, Вседержитель, Жизнедавец, Всемогущий, 
Заступник, Зиждитель, Господь, Господь Бог, Предвечный, Провидение, 
Создатель, Творец, Сила, Вездесущий, Царь Небесный, Демиург, 
Божественная Сущность, Верховное Существо; Ґа-Гадоль — «Великий», Ґа-
Гиббор — «Могучий», Ханун — «Благодатный», Рахум — «Милосердный», 
Шехина — «Присутствие», Ани — «Я», Ґу — «Он», Ґа-Гвура — «Мощь», Ґа-
Давар — «Слово», Маком — «Место»; боженька, Богиня, божество, 
небожитель, олимпиец, господь, Боги; создатель, творец, мастер, первый 
в ряду; идол, лар, пенаты; любимец, Бог Отец, Богочеловек, Борей, Брахма, 
Бэл, Ваал, Вакх, Варуна, Вейовис, Велес, Вишну, Волос, Вулкан, Гадес, 
Гарпократ, Геб, Гелиос, Гермес, Геспер, Гефест, Гименей, Гипнос, Гор, 
Дажбог, Даждьбог, Джаттернаут, Джехути, Дионис, Диспатер, Дит, Дэва, 
Зевес, Зевс, Зефир, Змиулан, Знич, Иегова, Иисус, Индра, Кама, Карачун, 
Квирин, Кириос, Коляда, Конс, Корша, Креот, Кришна, Крон, Кронос, 
Крышень, Кубера, Купидон, Либер, Луперк, Маммона, Мардук, Марс, 
Мелькарт, Меркурий, Мин, Митра, Молох, Мом, Момус, Морфей, Набу, 
Нептун, Нерей, Нингирсу, Нот, Один, Озем, Озирис, Океан, Онурис, Орк, 
Ормузд, Осирис, Пан, Перун, Пилумн, Плутон, Плутос, Портун, Посейдон, 
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Приап, Прометей, Пта, Птах, Рарог, Род, Рудра, Саваоф, Сатурн, Сварог, 
Сварожич, Свентовит, Святовит, Святой Дух, Себек, Сет, Сильван, Син, Соль, 
Сома, Стрибог, Сумман, Таммуз, Танатос, Телепин, Теос, Термин, Титан, 
Тор, Тот, Триглав, Тритон, Троян, Уран, Услад, Фавн, Феб, Фидес, Фонос, 
Фонс, Хайк, Халди, Хапи, Хнум, Хонсу, Хорс, Хронос, Худич, Чернобог, 
Шамаш, Шива, Шу, Эа, Эвр, Эл, Элох, Энки, Энлиль, Эол, Эрос, Эрот, 
Эскулап, Эшмун, Юпитер, Яма, Янус, Ярило, Яровит, Яхве 

Словарь русских синонимов. 
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9. Краткий обзор существующих доказательств бытия БОГА 

 

А. В. Кричевский 
Новая философская энциклопедия: В 4 тт. М.: Мысль. Под редакцией В. 
С. Степина. 2001. 

 
 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА БЫТИЯ Бога — характерные для европейской 
христианской традиции попытки сделать очевидным для разума 
существование Бога. Имеются три основных формы аргументации. 
 

1. Космологическое доказательство по существу восходит к 
Платону (“Законы”, X, 893Ь ел.) и Аристотелю (“Метафизика”, XII, 
6—7). Здесь осуществляется мыслительный переход от бытия 
случайного (обусловленного внешней необходимостью), не 
несущего самого себя, к бытию необходимому и 
самодостаточному, т. е. доказательство ех contingentia mundi—
οτ ρлучайности мира: а) каждая вещь — и мир в целом — имеет 
причину своего существования: б) причина существования вещи—и 
мира в целом— есть некоторая отличная от нее—и от мира в 
целом—реальность (отрицается рефлексивный характер 
причинноследственного отношения: конечное бытие и — пусть 
даже “бесконечный” — мир конечных вещей в целом не может 
быть причиной самого себя); в) цепь причин не может быть 
(потенциально) (согласно Фоме Аквинскому, если бы не было первой 
причины, то не было бы и причины второй, а значит, и третьей и 
т. д.,—т. е. вообще не было бы причин); г) следовательно, 
существует реальность (первопричина), которая является 
причиной существования других вещей, тогда как ее собственное 
существование не есть следствие (действие) чего-либо иного. 
Сходным образом доказывается бытие Бога, понимаемого как 
“перводвигатель” и как “абсолютно-необходимая сущность”. 
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Обычные возражения против космологического доказательства: 
.1) в отношении (а): мы не можем знать, все ли в мире имеет 
причину; еще менее можем мы знать, имеет ли причину мир в 
целом. В отношении (б): мы не обязаны принимать допущение, 
чтопричина мира не может заключаться в самом же мире. Для 
Канта необходимость данного рассуждения есть необходимость 
нашего мышления, а не необходимость бытия. 2) Понятие 
“перводвигателя”, первопричины и абсолютно-необходимого 
существа не является достаточным для формулировки понятия 
Бога. 
 
По Гегелю, смысл космологического аргумента заключается в 
следующем: “Бытие случайного—это не его собственное бытие, 
но только бытие чего-то иного, а именно, в определенном виде, его 
иного, т. е. абсолютно-необходимого” (“Философия религии”, т. 2. 
M., 1977, с. 439). Признавая корректность такого перехода, Гегель, 
однако, также считает, что понятие абсолютно-необходимого 
существа еще не выражает субъективности абсолюта, а потому 
и не дотягивает до понятия Бога. 

 
2. Телеологическое (физико-теологичекое) доказательство, 

восходящее к Сократу, имеет более конкретное содержание: здесь 
доказывается бытие целесообразно действующего разумного и 
свободного существа: мир целесообразно упорядочен, 
чтосвидетельствует о существовании некоторого разума, в силу 
которого эта упорядоченность существует. Этот разум мы 
называем “Богом”. Основные возражения: 1) мы не имеем 
возможности судить о том, устроен ли мир как целое 
целесообразно; 2) это доказательство доходит лишь до понятия 
демиурга, ваятеля материи, но не до понятия творца (Кант). 

    
3. Онтологическое доказательство в общем виде заключается в 

том, что из мысли о нечто выводится необходимость его 
существования. Парменид, исходя из принципа тождества бытия 
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и мышления, из необходимого характера мысли о бытии делал 
вывод о том, что бытие существует. 

     
В философской теологии этот ход мысли используется для 
доказательства бытия Бога (Филон Александрийский, Боэций, 
Августин). В наиболее распространенной формулировке Ансельма 
Кентерберийского он выглядит так: “Несомненно, что то, больше 
чего нельзя помыслить, не может существовать только в 
интеллекте. Ибо если оно существует только в одном 
интеллекте, то мыслимо, что оно существует реально, что 
больше, чем только в одном интеллекте. Если, следовательно, то, 
больше чего не мыслимо, существует лишь в интеллекте, тогда 
то, больше чего не мыслимо, есть то, больше чего мыслимо, а это, 
несомненно, невозможно” (МР L 145В — 146В). Или: а) Бог есть то, 
больше чего нельзя помыслить; б) такая реальность мыслима 
(существует в мышлении); в) если бы такая реальность 
существовала только в мышлении, но не в действительности, то 
можно было бы помыслить нечто большее, чем она; 
следовательно, ее в силу а) нельзя было бы назвать Богом; г) 
следовательно, Бог существует не только в мышлении, но и в 
действительности. 
 
    Декарт, исходя из безусловной достоверности бытия 
индивидуального, делает вывод о необходимом существовании 
Бога как абсолютного бытия. Лейбниц выдвигает версию 
онтологического доказательства, в которой понятие 
максимального совершенства заменяется понятием необходимого 
бытия (“Монадология”, § 45): а) Бог мыслится как некоторая 
необходимо существующая реальность; б) возможно, что такая 
реальность есть; в) следовательно, Бог существует. 
 
    Основные возражения: l) ad absurdum (современник Ансельма 
монах Гаунило)—точно так же можно было бы доказать бытие 
абсолютно совершенного острова. Во всех отношениях 
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совершенный остров (красивый, плодородный, с прекрасным 
климатом и т. д.) мыслим, т. е. существует в интеллекте. Если 
бы он не существовал на самом деле, то он не был бы абсолютно 
совершенным. Следовательно, он существует. Кант утверждает, 
что бытие не есть “реальный предикат”, который 
содержательно добавляет что-либо к понятию мыслимого 
предмета (“Критика частого разума”, II, 3,4). 2) Неопределенность 
понятия “абсолютное совершенство” и недостаточность 
понятия “необходимо существующая реальность”. 
 
    Гегель излагает онтологическое доказательство так: “Есть 
представление о Боге, что он абсолютно совершенен. Если мы 
фиксируем Бога лишь как представление, то это не нечто 
наисовершеннейшее, а, напротив, нечто недостаточное, [то,] что 
только субъективно, только представляемо; ибо то, что не 
только представляется, но и есть, есть реально, а потому и более 
совершенно. Следовательно, Бог, поскольку он есть 
наисовершеннейшее, не только представление, но ему подобает и 
действительность, реальность. Позднейшее... развертывание 
Ансельмовой мысли гласит: понятие Бога таково, чтоон—
совокупность всех реальностей, иаиреальнейшее существо. Но 
бытие тоже реальность, следовательно, Богу подобает бытие” 
(“Философия религии”, т. 2, с. 486). При этом Гегель пытается 
произвести спекулятивно-теологическую реставрацию 
онтологического аргумента на пути конкретизации лежащего в 
его основе понятия Бога до понятия абсолютного духа. Подлинное 
содержание онтологического аргумента состоит для Гегеля в 
демонстрации того, что истина конечного духа есть абсолютный 
дух (там же, с. 484). Только у Бога как абсолютного духа, по Гегелю, 
имеет место абсолютная нераздельность понятия и бытия, 
тогда как для конечных вещей и в самом деле характерно 
несовпадение их понятия и их бытия. Содержание онтологического 
аргумента должно быть представлено как результат 
восхождения конечного духа к абсолютному духу. По замыслу 
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Гегеля, этот результат уже не носит односторонне 
теоретического характера, а является метафизическим 
прорывом, излиянием абсолютного духа как в себе и для себя сущего 
сверхсознания в преображенное и просветленное в ходе 
спекулятивной возгонки самосознание человека. Это уже не 
просто усмотрение конечным духом того, что абсолютный дух 
существует, но и действительное присутствие абсолютного духа 
в снимающем свою конечность мышлении человека. Шеллинг 
переносит центр тяжести критики на демонстрацию того, что 
доказываемое с помощью онтологического аргумента абсолютно-
необходимое бытие может относиться лишь, напр., к субстанции 
Спинозы, которая не может не существовать и поэтому 
вынуждена существовать в силу внутренней необходимости, 
представляя собой поэтому некоторую слепую и несвободную 
реальность. Бог же, по Шеллингу,--это тот, кто может быть, 
что означает вместе с тем, что он может и не быть, может 
удерживать себя по ту сторону своего бытия. Именно поэтому 
он—господин собственного бытия. Это бытие проистекает из его 
свободы, оно не является для него необходимостью, а потому и не 
может быть выведено с необходимостью из понятия Бога. 
 
    Существует также доказательство, ссылающееся на 
универсальный характер религиозной веры, которая в том или 
ином виде наблюдается у всех народов (ex consensu gentium, 
высказывалось уже стоиками). Наконец, Кант выдвинул т. н. 
моральный аргумент в качестве постулата практического 
разума, вытекающего у него—наряду с постулатом бессмертия 
души — из факта несовпадения в земном мире стремления 
человека к счастью и требований морали: лишь всеведущее, 
морально совершенное и всемогущее существо может быть 
гарантом конечного совпадения этих изменений. 
 
    Лит.: Доброхотов А. Д. Категория бытия в классической 
западноевропейской философии. М., 1986; Быкова М. Ф. 
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10. «РАЗМИНКА для МОЗГА». Вопросы к читателям  

У меня есть Мысль и я ее буду думать 
 

• Что делает человеческое существо с любой поврежденной 
частью своего тела? Вначале пробует лечить, а если не помогает, 
то либо удаляет конкретный орган, либо протезирует его…  
Человеческие существа – это части (органы) божественных 
существ. Что предпримет, по вашему мнению, божественное 
существо, если: 
 
o  Большие популяции человеческих существ начнут 

уничтожать друг друга; 
 

o   Одно человеческое существо начнет ненавидеть другое 
человеческое существо; 

 

• Чем отличаются «мнимые» Боги от «реальных» Богов? 
 

• Могут ли «мнимые» Боги достичь такого уровня развития, что 
по способности воздействия на Мир человеческих существ они 
достигнут уровня «реальных» Богов? 

 

• Если мысли людей – это часть Мира Богов, то что же такое 
«молитва»? 

 

• Могут ли у разных субъектов быть одни и те же Боги? 
 

• Могут ли у разных субъектов быть различные Боги? 
 

• В чем отличие божественного существа от божественной 
сущности? 
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• Может ли человеческое существо стать Богом для какого-либо 
человеческого существа?   

 

• Может ли человеческое существо стать Богом для какого-либо 
нечеловеческого существа?   

 

• Какими возможностями обладает Бог (божественное 
существо)?  По отношению к кому или к чему? 
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