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Развернутый аргумент от сокрытости 

(компиляция из работ Дж.Л. Шелленберга 1993-2015 гг.) 

(1) Если Бог существует, то он является идеально любящим по отношению к 

любой личности [Посылка]. 

(2) Если Бог является идеально любящим по отношению к любой личности, то Бог 

всегда открыт для наилучших личных отношений с любой способной 

личностью [Посылка].  

(3) Если Бог существует, то Бог всегда открыт для наилучших личных отношений с 

любой способной личностью [(1)&(2)]. 

(4) Наилучшие личные отношения – это осознанные личные отношения [Посылка].  

(5) Если Бог существует, то Бог всегда открыт для осознанных личных отношений с 

любой способной личностью [(3)&(4)]. 

(6) Если Бог всегда открыт для осознанных личных отношений с любой способной 

личностью, то Бог всегда даёт каждой способной личности всё необходимое для 

осознанных личных отношений с Богом [Посылка].  

(7) Если Бог существует, то Бог всегда даёт каждой способной личности всё 

необходимое для осознанных личных отношений с Богом [(5)&(6)]. 

(8) Для любой личности для осознанных личных отношений с Богом необходима 

вера в пропозицию «Бог существует» [Посылка].  

(9) Если Бог существует, то Бог всегда даёт каждой способной личности всё 

необходимое для веры в пропозицию «Бог существует» [(7)&(8)]. 

(10) Для любой личности для веры в пропозицию «Бог существует» необходимо 

достаточное подтверждение пропозиции «Бог существует» [Посылка].  

(11) Если Бог существует, то Бог всегда даёт каждой способной личности достаточное 

подтверждение пропозиции «Бог существует» [(9)&(10)]. 

(12) Для любой личности, которой Бог даёт достаточное подтверждение пропозиции 

«Бог существует», невозможно неверие в пропозицию «Бог существует» кроме 

как через сопротивление этому подтверждению [Посылка].  

(13) Если Бог существует, то ни одна способная личность никогда не находится в 

состоянии несопротивляющегося неверия в пропозицию «Бог существует» 

[(11)&(12)]. 

(14) Есть хотя бы одна способная личность, которая была или находится в 

состоянии несопротивляющегося неверия в пропозицию «Бог существует» 

[Посылка].  

(15) Бог не существует [(13)&(14)]. 
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Разновидности личных отношений: 
 

Осознанные отношения    =df такой тип личных отношений, что для любых личностей 

S1 и S2 и времени t, если S1 и S2 в t находятся в 

ОСОЗНАННЫХ ОТНОШЕНИЯХ, то S1 в t осознаёт*, что 

находится в отношениях с S2, и S2 в t осознаёт, что 

находится в отношениях с S1. 

 

* Если S1 осознаёт, что находится в отношениях с S2, то 1) S1 осознаёт, что находится в 

отношениях, и 2) S1 корректно идентифицирует второго участника отношений как S2.  

 

 

Богожеланные отношения =df такой вид личных отношений, которые бы Бог всегда 

хотел иметь с любой личностью.  

 

 

Моя версия аргумента от сокрытости 
 

(1' ) Если Бог существует, то Бог всегда даёт каждой личности всё необходимое для её 

богожеланных отношений с Богом [Посылка]. 

(2' ) Богожеланные отношения – это вид осознанных отношений [Посылка]. 

(3' ) Неверно, что Бог всегда даёт каждой личности всё необходимое для её осознанных 

отношений с Богом [Посылка]. 

(4' ) Неверно, что Бог всегда даёт каждой личности всё необходимое для её 

богожеланных отношений с Богом [(2' )&(3' )]. 

(5' ) Неверно, что Бог существует [(1' )&(4' )]. 

 

Возражение: 

(2*) Богожеланные отношения – это вид физических отношений [Посылка]. 

 

• (2*) → ¬ (2' ). 

• (2*) возможно. 

• (2*) вероятно. 

• (2*) вероятнее, чем (2' ).  


