
Святость Бога
Вступлние
Решил мужик машину освятить, освятил. На следующий день у него её угоняют. Он 
приходит к священнику, вроде как гарантию стрясти и говорит: "Я вчера машину освятил, а 
сегодня её угнали", на что священник ответил: "Радуйся, если бы не освятил, ты бы на ней 
разбился"

Есть прайсы. Можно отпеть котика, собачку.

Израильтане

Меня зацепило отношение к Святому Богу израильтян перед горой Синайской.

Они боялись но в то же время и забыли , когда не было моисея.

Исход 20 - заповеди

10 заповедей

18 Весь народ видел громы и пламя, и звук трубный, и гору дымящуюся; и увидев то, народ 
отступил и стал вдали.

19 И сказали Моисею: говори ты с нами, и мы будем слушать, но чтобы не говорил с нами 
Бог, дабы нам не умереть.

20 И сказал Моисей народу: не бойтесь; Бог пришел, чтобы испытать вас и чтобы страх Его 
был пред лицем вашим, дабы вы не грешили.



24 глава Исход — завет

2 Моисей один пусть приблизится к Господу, а они пусть не приближаются, и народ пусть не 
восходит с ним.

6 Моисей, взяв половину крови, влил в чаши, а другою половиною окропил жертвенник;

7 и взял книгу завета и прочитал вслух народу, и сказали они: все, что сказал Господь, 
сделаем и будем послушны.

8 И взял Моисей крови и окропил народ, говоря: вот кровь завета, который Господь заключил
с вами о всех словах сих.

9 Потом взошел Моисей и Аарон, Надав и Авиуд и семьдесят из старейшин Израилевых,

10 и видели Бога Израилева; и под ногами Его нечто подобное работе из чистого сапфира и, 
как самое небо, ясное.

11 И Он не простер руки Своей на избранных из сынов Израилевых: они видели Бога, и ели
и пили.



32 глава Исход — отступление 

Они боялись когда слышали громы, молнии. 

1 Когда народ увидел, что Моисей долго не сходит с горы, то собрался к Аарону и сказал ему:
встань и сделай нам бога, который бы шел перед нами, ибо с этим человеком, с Моисеем, 
который вывел нас из земли Египетской, не знаем, что сделалось.

2 И сказал им Аарон: выньте золотые серьги, которые в ушах ваших жен, ваших сыновей и 
ваших дочерей, и принесите ко мне.

3 И весь народ вынул золотые серьги из ушей своих и принесли к Аарону.

4 Он взял их из рук их, и сделал из них литого тельца, и обделал его резцом. И сказали они: 
вот бог твой, Израиль, который вывел тебя из земли Египетской!

5 Увидев сие, Аарон поставил пред ним жертвенник, и провозгласил Аарон, говоря: завтра 
праздник Господу.

6 На другой день они встали рано и принесли всесожжения и привели жертвы мирные: и сел 
народ есть и пить, а после встал играть.

Но когда Бог стал говорить к Моисею и он провел там 40 дней для написания всего закона, 
для описания устройства скинии. Что сделали израильтяне? Сделали другого бога. Те, 
которые несколько недель назад трепетали перед Богом, те которые видели все казни. 
Кажеться всего лишь 3 месяца назад они перешли море.

Но теперь накого трепета нет

Мы чемто похожи

В воскрисение приступаем к Богу, а потом идем и лепим своего кумара, под названием «моя 
жизнь»

 нормально смотрим, когда в нашей жизни соживаются наши грешки и поклонение 

Богу. Но Бог не такой.

 Он не приятель. Он не начальничек, который все спишет, если его правильно 

задобрить. 

 В псалмах написано: Пс 110:9  «Свято и страшно имя Его!»

 Толерантность ко греху. Всего лишь один грех отделил человека от Бога



Святой Бог

Исаия 6
1 В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, 
и края риз Его наполняли весь храм.
2 Вокруг Него стояли Серафимы; у каждого из них по шести крыл: двумя закрывал каждый 
лице свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал.
3 И взывали они друг ко другу и говорили: Свят, Свят, Свят Господь Саваоф! вся земля полна 
славы Его!
4 И поколебались верхи врат от гласа восклицающих, и дом наполнился курениями.
5 И сказал я: горе мне! погиб я! ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа 
также с нечистыми устами, - и глаза мои видели Царя, Господа Саваофа.
6 Тогда прилетел ко мне один из Серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял 
клещами с жертвенника,
7 и коснулся уст моих и сказал: вот, это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от 
тебя, и грех твой очищен.

Почему 3 раза «Свят» - способ евреями подчернуть.

Нет повторения Бог — любовь, любовь, любовь

Нет в мире, что Бог превозноситься как Бог правосудие. Святость. Везде говориться о любви.

Святость
 Отделенный

 Нравственная чистота

 превосходство Бога над всем во всем (Трансцендентность)

Святость Бога

Освящайте себя и будьте святы, ибо Я Господь, Бог ваш, свят.
(Левит 20:7)
объяви всему обществу сынов Израилевых и скажи им: святы будьте, ибо свят Я Господь, Бог
ваш.
(Левит 19:2)

Пс. 88
8 Страшен Бог в великом сонме святых, страшен Он для всех окружающих Его. 
9 Избавление послал Он народу Своему; заповедал на веки завет Свой.  Свято и страшно имя
Его!



Иисус жертва за нас
Спрячемся в святость Христа и все непочем.

2-е Коринфянам 5

19 потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступлений их, и 
дал нам слово примирения.

20 Итак мы - посланники от имени Христова, и как бы Сам Бог увещевает через нас; от 
имени Христова просим: примиритесь с Богом.

21 Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем сделались 
праведными пред Богом.

Принцип освящения одного от другого

То есть приобретение особенной чистоты

От Матфея 23
17 Безумные и слепые! что больше: золото, или храм, освящающий золото?
18 Также: если кто поклянется жертвенником, то ничего, если же кто поклянется даром, 
который на нем, то повинен.
19 Безумные и слепые! что больше: дар, или жертвенник, освящающий дар?
20 Итак клянущийся жертвенником клянется им и всем, что на нем;



Присутсвие Бога
Сравнить наше отношение к Богу. Люди в церковях говорят о дивном присутствии Бога.

Но какое отношение было у тех, кто действительно видел Господа и пребывал пред Ним?

Моисей

„Не подходи ближе, - сказал Господь. - Сними сандалии, ибо ты стоишь на святой земле.
(Исход 3:5)
Огонь, которые не прекращается. Это опасно быть в присутвии Бога

Иаков

Бытие 28
16 Иаков пробудился от сна своего и сказал: истинно Господь присутствует на месте сем; а я 
не знал!

Анания и Сапфира

Деяния 5

1 Некоторый же муж, именем Анания, с женою своею Сапфирою, продав имение,

2 утаил из цены, с ведома и жены своей, а некоторую часть принес и положил к ногам 
Апостолов.

3 Но Петр сказал: Анания! Для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое мысль солгать
Духу Святому и утаить из цены земли?

4 Чем ты владел, не твое ли было, и приобретенное продажею не в твоей ли власти 
находилось? Для чего ты положил это в сердце твоем? Ты солгал не человекам, а Богу.

Иоанн

Откровение 1

17 И когда я увидел Его, то пал к ногам Его, как мертвый. И Он положил на меня десницу 
Свою и сказал мне: не бойся; Я есмь Первый и Последний,

18 и живый; и был мертв, и се, жив во веки веков, аминь; и имею ключи ада и смерти.

Наше

Мы можем говорить, что тут присутствует Бог, но если бы это было бы так, тогда не все бы 
были живы.

Мы радуемася что мы во Христе обрели спасение, но не знаем что это за чувство быть в 
трепете

Бога невозмоно принять по частям. Только любящего Бога, а святого и справедливого Бога не
принимать



Мы
Мы нуждаемся в познании святости.

Единственный источник святости это Господь

Человек говорит, я обрел спасение во Христе. Он умер за меня и я в Нем. Теперь Бог не 
гневается на меня. Я ведь в святости Иисуса.

Но как же я могу быть в святости Иисуса, если грешить — не вызывает у меня омерзения и 
раскаяния. А вы продолжаете грешить.



Мы как жертва святая

Рим 12 1

Предоставте в жертву живую, святую, благоугодную

Благоугодная жертва
Пс 68
31 Я буду славить имя Бога моего в песни, буду превозносить Его в славословии,
32 и будет это благоугоднее Господу, нежели вол, нежели телец с рогами и с копытами.

Неугодная жертва
10 Слушайте слово Господне, князья Содомские; внимай закону Бога нашего, народ 
Гоморрский!
11 К чему Мне множество жертв ваших? говорит Господь. Я пресыщен всесожжениями 
овнов и туком откормленного скота, и крови тельцов и агнцев и козлов не хочу.
12 Когда вы приходите являться пред лице Мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы 
Мои?
13 Не носите больше даров тщетных: курение отвратительно для Меня; новомесячий и 
суббот, праздничных собраний не могу терпеть: беззаконие - и празднование!
14 Новомесячия ваши и праздники ваши ненавидит душа Моя: они бремя для Меня; Мне 
тяжело нести их.
15 И когда вы простираете руки ваши, Я закрываю от вас очи Мои; и когда вы умножаете 
моления ваши, Я не слышу: ваши руки полны крови.
16 Омойтесь, очиститесь; удалите злые деяния ваши от очей Моих; перестаньте делать 

Мерзость
Притчи 15
8 Жертва нечестивых - мерзость пред Господом, а молитва праведных благоугодна Ему.
9 Мерзость пред Господом - путь нечестивого, а идущего путем правды Он любит.
26 Мерзость пред Господом - помышления злых, слова же непорочных угодны Ему.



Призыв к святости
Итак облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, 
смиренномудрие, кротость, долготерпение,

(К Колоссянам 3:12)

Но вы - род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы 
возвещать совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет;

(1-е Петра 2:9)

Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости.

(1-е Фессалоникийцам 4:7)

https://rutube.ru/video/b0f3f9beb379ab540950f69c6275c9d2/?autoStart=true
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