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Качества Бога 
(совершенство, святость, праведность). 

 

 Фотограф, работавший в одном журнале, получил задание сфотографировать 

большой пожар. На месте было слишком много дыма, и редактор журнала решил 

выделить деньги на фотосъемку с воздуха.  

- Самолет будет вас ждать в аэропорту, – сказал редактор. 

Когда журналист прибыл в маленький сельский аэропорт, самолет уже стоял с 

запущенным двигателем. Он запрыгнул в кабину и крикнул: «Поехали, поехали!» 

Пилот разогнал самолет по взлетной полосе, и вскоре они поднялись в воздух.  

- Теперь подлети к пожару с северной стороны, – сказал фотограф, – и сделай 

три-четыре круга на малой высоте.  

- Зачем? – спросил пилот.  

- Я хочу сделать несколько снимков. 

- А зачем вам делать снимки?  

- Ну, я же репортер. А репортеры делают снимки, – нетерпеливо ответил 

фотограф. Тогда, после некоторой паузы, пилот спросил: 

- Вы хотите сказать, вы не мой инструктор? 

 

Людям свойственно ошибаться. Люди несовершенны. Только Бог совершенен.  

 

До этого мы говорили о некоторых качествах, которыми обладает только Бог: 

1. Бесконечность, – только Бог бесконечен; 

2. Неизменность, – только Бог совершенно не изменяется; 

3. Независимость, – только Бог имеет источник жизни в Себе Самом.  

 

Однако есть некоторые качества, которыми в какой-то мере может обладать и 

творение. В этом уроке мы рассмотрим два таких качества: совершенство и святость.  

 

 

I. Совершенство   

 

Совершенство Бога означает, что у Него нет абсолютно никакого недостатка.  

 

 Матф. 5:48 «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш небесный».  

 Пс. 17:31 «Непорочен путь Его». – В еврейском языке слово «непорочен» имеет 

значение «законченный, завершенный, совершенный». 

 Втор. 32:4 «Совершенны дела Его».  

 

Итак, Писание утверждает, что у Бога нет недостатка ни в каком хорошем качестве. Он 

совершен.  

 

А как насчет творения? Может ли творение хотя бы в какой-то мере иметь 

совершенство? 

 

 До грехопадения Бог сотворил человека совершенным. Еккл. 7:29 «Только это я 

нашел, что Бог сотворил человека правым [יָָשר яша р = праведный, нравственно 

совершенный], а люди пустились во многие помыслы». 

 После грехопадения совершенство человека было утрачено из-за греха (Быт. 3 

гл.). 



 2 

 Однако возможно возвращение к первоначальному совершенству. Человек может 

стать опять совершенным через веру в жертву Иисуса Христа и возрождение. 

«Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых» (Евр. 

10:14). 

 

Применение:  

1. Мы говорили, что сейчас рассматриваем качества Бога, которые могут 

передаваться и творению. Как вы думаете, должны ли мы стремиться к 

совершенству? – Да. Матф. 5:48 «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш 

небесный». 

2. В каком смысле мы должны стремиться к совершенству? В той же самой главе, 

где Христос говорит: «Будьте совершенны», – Он приводит несколько примеров. 

Как быть совершенным? 

a. Творить добрые дела 

b. Исполнять Божьи заповеди 

c. Не гневаться 

d. Первым мириться в случае обиды 

e. Убегать от похоти, от порнографии 

f. Не разводиться 

g. Выполнять обещания 

h. Не мстить 

i. Быть отзывчивым на нужды людей 

j. Творить добро врагам.  

3. Но можно ли этого достичь своими силами? Нет, сам себя человек изменить не 

сможет. Даже если внешне он будет поступать благопристойно, его сердце будет 

оставаться греховным.  

 

Пример: знаете, есть такое направление в христианстве – амиши. Они считают 

технический прогресс злом. Им запрещено пользоваться машинами, 

телевидением, фотоаппаратом, радио. Они не пьют спиртное и не курят. Но, с 

другой стороны, они выращивают табак и продают его другим. 

 

Подлинное внутреннее совершенство возможно только через веру в жертву 

Иисуса Христа.  

 

 

II. Святость   

 

Первоначальное значение слова «святость» – это «отделенность». Святость Бога – это 

Его отделенность от всякого несовершенства, греха, а также от творения.  

 

 Святость – это отделенность от творения. Исх. 19:23 «И сказал Моисей Господу: 

не может народ взойти на гору Синай, потому что Ты предостерег нас, сказав: 

проведи черту вокруг горы и освяти ее». 

 

 Святость – это отделенность от греха. Авв. 1:12-13 «Но не Ты ли издревле 

Господь Бог мой, Святый мой? мы не умрем! Ты, Господи, только для суда 

попустил его. Скала моя! для наказания Ты назначил его. 13 Чистым очам Твоим 

не свойственно глядеть на злодеяния, и смотреть на притеснение Ты не 

можешь…» 
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 Святость – это отделенность от всякого несовершенства. 1 Иоан. 1:5 «И вот 

благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам: Бог есть свет, и нет 

в Нем никакой тьмы».  

 

Можем ли мы быть святыми? Да. 1 Пет. 1:15-16 «…но, по примеру призвавшего вас 

Святаго, и сами будьте святы во всех поступках. 16 Ибо написано: будьте святы, потому 

что Я свят». 

Но мы не можем святы сами по себе. Мы нуждаемся в том, чтобы Бог дал нам Свою 

святость. Лев. 22:32-33 «Я Господь, освящающий вас, 33 Который вывел вас из земли 

Египетской, чтоб быть вашим Богом».  

 

Применение: 

 

 Поскольку Бог свят, мы должны ему поклоняться. Ис. 6:3 «И взывали они друг 

ко другу и говорили: Свят, Свят, Свят Господь Саваоф! вся земля полна славы 

Его!» 

 

 Поскольку Бог свят, мы должны святить Его имя. Мы считаем недопустимым 

для христианина рассказывать анекдоты с упоминанием Бога. Исх. 20:7 «Не 

произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно, ибо Господь не оставит без 

наказания того, кто произносит имя Его напрасно». 

 

 Поскольку Бог свят, мы должны Его бояться.  

 

Святость Бога всегда внушает страх.  

o Когда Бог явил Свою славу Моисею, тот пал на лицо свое в страхе и 

трепете. 

o Когда Петр увидел славу Христа, он испугался и сказал: «Выйди от меня, 

Господи, ибо я человек грешный». 

o Когда апостол Иоанн увидел воскресшего Христа, он пал к ногам Его как 

мертвый (Откр. 1:17).  

Отсюда следует, что чем больше человек познает Бога, тем более трепетным 

становится его отношение к Богу.  

Хотите узнать, насколько хорошо человек знает Бога? Чем лучше человек знает 

Бога, тем больше он смиряется и благоговеет перед Ним.  

 

 Поскольку Бог свят, мы должны жить святой жизнью. 1 Петр. 1:14-16 «…но, по 

примеру призвавшего вас Святаго, и сами будьте святы во всех поступках. 16 Ибо 

написано: будьте святы, потому что Я свят».  

 

 Бог дал нам Духа Святого для того, чтобы у нас была сила для святой жизни. 

Иез. 36:27 «Вложу внутрь вас дух Мой и сделаю то, что вы будете ходить в 

заповедях Моих и уставы Мои будете соблюдать и выполнять».  

  


