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Курс: Телогия (богословие) 
Преподаватель: Борушко С. Г. 

 

Лекция №6 

Атрибуты Бога (продолжение) 

Атрибуты благости  

 
Мы рассмотрим лишь некоторые из нравственных атрибутов Бога. 

 

 I. Святость (нравственная чистота) 

 
Еврейское слово qadosh означает ___________________ или «выходящий за рамки обычного».  

Святость означает, что Бог отделен от зла и греха. 

 

►Свят, Свят, Свят Господь Саваоф!  (Ис. 6:3).  

 

► Свят Господь, Бог наш.  (Пс. 98:9). 

 

► Чистым очам Твоим не свойственно глядеть на злодеяния, и смотреть на притеснение Ты 

не можешь  (Авв. 1:13)  

Бог, открывающий Себя народу Израиля,  совершенно не похож на богов других религий. Эти боги 

часто сами предаются тем же греховным делам, что и их последователи. Но Господь абсолютно 

отстранен от таких дел. В Иова 34:12 сказано: «Истинно, Бог не делает неправды, и Вседержитель 

не извращает суда». 

Святость Бога – образец, которому должны подражать люди: 

►Святы будьте, ибо свят Я Господь, Бог ваш.  (Лев. 19:2).  

 

II .  Милосердие и долготерпение 

 

Милосердие означает проявление благости по отношению к тем, кто заслуживает лишь 

наказания. Долготерпение же означает благость в _____________________ наказания тех, кто 

пребывает в грехе в течение определенного времени. 

Э ти качества Бога взаимосвязаны и часто упоминаются вместе: 

 

► Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердый, долготерпеливый и 

многомилостивый и истинный, (Исх. 34:6).  

  

► Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив. (Пс. 102:8) 

►  Не медлит Господь [исполнением] обетования, как некоторые почитают то медлением; 

но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. (2 Пет. 

3:9)     

III. Праведность и справделивость 

Праведность – проявление Божьей святости в _______________ с другими существами. Это 

означает, что Божий закон столь же совершен, как совершен и Сам Бог. Справедливость Бога 

означает, что Он беспристрастен и нелицеприятен в применении Своего закона. 
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► Праведен Ты, Господи, и справедливы суды Твои. (Пс. 18:8-10) 

► Закон Господа совершен, укрепляет душу; откровение Господа верно, умудряет простых. 9 

Повеления Господа праведны, веселят сердце; заповедь Господа светла, просвещает очи. 10 

Страх Господень чист, пребывает вовек. Суды Господни истина, все праведны;   

С древних времен мыслителей интересовал вопрос: Являются ли заповеди Бога хорошими 

только потому, что они исходят от Бога или же они исходят от Бога, потому что они уже 

хорошие сами по себе? 

 

Этот вопрос вошел в историю как дилемма Евтифрона. С этой дилеммой сталкиваются 

все теистические этические системы. Дилемма приобрела это название от имени персонажа 

одного из диалогов греческого философа Платона.  

 

В богословии в средние века уже были различные подходы к решению этой дилеммы. 

Один из них называется _________________________. Волюнтаристы подчеркивали, что 

Божья воля ничем не ограничена и ничем не обусловлена, поэтому Бог избирает заповеди 

такие, какие Он захочет. Но поскольку Он Бог, и выше Него никого нет, эти заповеди 

являются для нас законом. Уильям Оккам (14 век) отмечал, что Бог мог дать законы, 

противоположные Десяти заповедям и эти законы были бы благом для нас.  

 

Систему, противоположную волюнтаризму называют «эссенциализм». Эссенциализм 

указывает, что заповеди благи сами по себе, и поэтому Бог их дает. Система философа 

Иммануила Канта (18 век) тяготеет к эссенциализму.  

 

Фома Аквинский (12 век) предложил некое промежуточное решение, которое, похоже, 

избегает крайностей волюнтаризма и эссенциализма. Он указывал, что Бог необходимо 

желает свою собственную благость, т.е. воля Бога и Его заповеди _____________ Его 

благую сущность, Его характер. Поэтому нечто является благом, потому что оно 

находится в соответствии с благой сущностью Бога.  

 

Данная идея также находит поддержку в Писании: 

 

(1) Итак будьте святы, потому что Я свят. (Лев.11:45) 

 

(2) Когда Иисуса спросили о наибольшей заповеди в законе, Он сказал: «Возлюби Господа 

Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею твоею и всем разумением твоим: сия есть 

первая и наибольшая заповедь; вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как 

самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки.» (Матф.22:37-41) 

 

С другой же стороны любовь является свойством природы Самого Бога, Его 

основополагающим атрибутом. (1Ин. 4:8) 

 

IV.  Любовь 

 

Любовь Бога – вечное даяние, дарование Себя другим, ради их блага. Высшее проявление 

Божьей любви – жертва Его Сына за грехи людей. 

 

►Бог есть любовь (1 Ин. 4:8) 

► Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были 

еще грешниками. (Рим. 5:8) 


