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«И спросил Его некто из начальствующих: Учитель благий! что мне 

делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Иисус сказал ему: что ты называешь 

Меня благим? никто не благ, как только один Бог…» Лук. 18:18-19 

Так что же такое «благость»? Благость – означает, что сама внутренность 

Бога, Он Сам по своей сути добрый. Это словно высшая степень доброты 

Благость присуща самой природе Бога. Как природа воды выражается в 

ее влажности, а природа огня в горении, так и природа Бога выражается в 

благости. Это качество неизменно, оно не может ослабнуть, и у него нет ни 

начала, ни конца. 

Помните, когда мы говорили о том, что Бога не видел никто, никогда, 

мы читали историю из Библии, когда Бог показал Моисею только краешек Его 

славы? Во время это встречи Бог прошел перед Моисеем и возгласил: 

«Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердый, долготерпеливый и 

многомилостивый и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, 

прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания» 

(Исх. 34:6–7). Благость Бога выражается в названных здесь качествах – 

милости, благодати, любви, верности, готовности прощать и праведности. 

Бог не только благ Сам, Он также творит благо. Псалмопевец соединяет 

оба понятия и пишет: «Благ и благодетелен Ты» (Пс. 118:68). В Ветхом Завете 

Бог «доброе изрек об Израиле» (Чис. 10:29) и сдержал Свое обещание. Тогда 

как братья Иосифа умышляли против него зло, «Бог обратил это в добро, 

чтобы... сохранить жизнь великому числу людей» (Быт. 50:20). При освящении 

храма люди «пошли в шатры свои, радуясь и веселясь в сердце о всем добром, 

что сделал Господь рабу Своему Давиду и народу Своему Израилю» 

(3Цар. 8:66). Пс. 22, в котором перечисляются Божьи добрые дела, 

заканчивается уверенным предсказанием: «Благость и милость [Бога] да 

сопровождают меня во все дни жизни моей» 

(Пс. 22:6). В Новом Завете Бог 

тоже изображается Богом, 

совершающим благо. Иисус 

«ходил, благотворя» 

(Деян. 10:38). Павел выразил 

уверенность, что любящим Бога 

«все содействует ко благу» 

(Рим. 8:28). 

Ответь, пожалуйста: 

1. Что такое благость? 

2. Всегда ли благ Господь? 

3. Стоит ли в трудное время 

своей жизни вспоминать об этой 

сущности Бога? 

Библейский стих:  
«Благ и благодетелен Ты, – 

научи меня уставам Твоим.» (Пс. 

118:68). 
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Лук. 18:18-24 
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