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Вот Бог наш!  

Часть 13 

Благость Бога 

Ис.63:7 

 

Ис.40:9 “Взойди на высокую гору, благовествующий Сион! возвысь с силою голос твой, 

благовествующий Иерусалим! возвысь, не бойся; скажи городам Иудиным: вот Бог ваш!” 

2Пар.7:3 “И все сыны Израилевы, видя, как сошел огонь и слава Господня на дом, пали лицом на землю, 

на помост, и поклонились, и славословили Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его” 

Пс.106:1 “Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его!” 

Пс.135:1 “Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его” 

Дан.3:89 “Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его” 

Иоил.2:13 “обратитесь к Господу Богу вашему; ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и 

многомилостив и сожалеет о бедствии” 

Ис.5:1-4 “1Воспою Возлюбленному моему песнь Возлюбленного моего о винограднике Его. У 

Возлюбленного моего был виноградник на вершине утучненной горы, 2и Он обнес его оградою, и 

очистил его от камней, и насадил в нем отборные виноградные лозы, и построил башню посреди его, и 

выкопал в нем точило, и ожидал, что он принесет добрые грозды, а он принес дикие ягоды. 3И ныне, 

жители Иерусалима и мужи Иуды, рассудите Меня с виноградником Моим. 4Что еще надлежало бы 

сделать для виноградника Моего, чего Я не сделал ему?” 

Ис.63:7 “Вспомню милости Господни и славу Господню за все, что Господь даровал нам, и великую 

благость [Его] к дому Израилеву, какую оказал Он ему по милосердию Своему и по множеству щедрот 

Своих” 

Матф.19:16,17 “16И вот, некто, подойдя, сказал Ему: Учитель благий! что сделать мне доброго, чтобы 

иметь жизнь вечную? 17Он же сказал ему: что ты называешь Меня благим? Никто не благ, как только 

один Бог”  

 

I. Определение Божьей благости 

Ис.63:7 “Вспомню милости Господни и славу Господню за все, что Господь даровал нам, и великую 

благость [Его] к дому Израилеву, какую оказал Он ему по милосердию Своему и по множеству щедрот 

Своих” 

 

A. Бог благ в Своей сущности 

Ис.63:7 “Вспомню милости Господни и славу Господню за все, что Господь даровал нам, и великую 

благость [Его] к дому Израилеву, какую оказал Он ему по милосердию Своему и по множеству щедрот 

Своих” 

Дан.3:89 “Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его” 

Исх.33:18,19 “18[Моисей] сказал: покажи мне славу Твою. 19И сказал [Господь]: Я проведу пред тобою 

всю славу Мою и провозглашу имя Иеговы пред тобою, и кого помиловать - помилую, кого пожалеть – 

пожалею” 
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Ex.33:18,19 “18And he said, I beseech thee, shew me thy glory.  19And he said, I will make all my goodness pass 

before thee, and I will proclaim the name of the LORD before thee…” (KJV) 

Исх.34:6,7 “6И прошел Господь пред лицoм его и возгласил: Господь, Господь, Бог человеколюбивый и 

милосердый, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, 7сохраняющий [правду и являющий] 

милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания, 

наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода”  

 

B. Бог благ в Своих делах 

Ис.63:7 “Вспомню милости Господни и славу Господню за все, что Господь даровал нам, и великую 

благость [Его] к дому Израилеву, какую оказал Он ему по милосердию Своему и по множеству щедрот 

Своих” 

Пс.72:1-3 “1Как благ Бог к Израилю, к чистым сердцем! 2А я — едва не пошатнулись ноги мои, едва не 

поскользнулись стопы мои, —3я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых” 

Пс.144:7-9 “7Будут провозглашать память великой благости Твоей и воспевать правду Твою. 8Щедр и 

милостив Господь, долготерпелив и многомилостив. 9Благ Господь ко всем, и щедроты Его на всех делах 

Его” 

 

C. Бог    ̶ единственный источник всякого добра 

Рим.3:10-12 “10как написано: нет праведного ни одного; 11нет разумевающего; никто не ищет Бога; 12все 

совратились с пути, до одного негодны; нет делающего добро, нет ни одного” 

Быт.6:5 “И увидел Господь [Бог], что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и 

помышления сердца их были зло во всякое время” 

Матф.19:16,17 “16И вот, некто, подойдя, сказал Ему: Учитель благий! что сделать мне доброго, чтобы 

иметь жизнь вечную? 17Он же сказал ему: что ты называешь Меня благим? Никто не благ, как только 

один Бог”  

Иак.1:17 “Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше, от Отца светов, у 

Которого нет изменения и ни тени перемены” 

 

Благость Бога означает, что только Бог совершен и добр в Своей сущности и в Своих делах. 

 

II. Аспекты Божьей благости 

 

A. Общая благость Бога 

Пс.144:9 “Благ Господь ко всем, и щедроты Его на всех делах Его” 

Матф.5:45 “да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу Своему восходить 

над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных” 

Плач.3:22,23 “22по милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. 23Оно 

обновляется каждое утро; велика верность Твоя!” 
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B. Особая благость Бога 

Ис.63:7 “Вспомню милости Господни и славу Господню за все, что Господь даровал нам, и великую 

благость [Его] к дому Израилеву, какую оказал Он ему по милосердию Своему и по множеству щедрот 

Своих” 

Пс.72:1 “Как благ Бог к Израилю, к чистым сердцем!” 

Рим.8:28 “Притом знаем, что любящим Бога, призванным по [Его] изволению, все содействует ко 

благу” 

Рим.8:29 “Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы 

Он был первородным между многими братьями” 

Пс.118:71 “Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам Твоим” 

Рим.11:22 “Итак видишь благость и строгость Божию: строгость к отпадшим, а благость к тебе, если 

пребудешь в благости [Божией]; иначе и ты будешь отсечен” 

Еф.1:4 “так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред 

Ним в любви”  

Еф.2:10 “Ибо мы - Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил 

нам исполнять” 

 

Джеймс Пакер: “Бог в некоторых отношениях благ ко всем, а к некоторым благ во всех отношениях”1 

  

Ис.63:7 “Вспомню милости Господни и славу Господню за все, что Господь даровал нам, и великую 

благость [Его] к дому Израилеву, какую оказал Он ему по милосердию Своему и по множеству щедрот 

Своих” 

 

Лук.11:13 “Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец 

Небесный даст Духа Святого просящим у Него” 

Иоил.2:13 “обратитесь к Господу Богу вашему; ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и 

многомилостив и сожалеет о бедствии” 

Пс.72:28 “А мне благо приближаться к Богу! На Господа Бога я возложил упование мое, чтобы 

возвещать все дела Твои” 

                                                           
1 Джеймс Пакер, “Познание Бога”, Издательство “Мирт”, 2007, стр.173 


