
Познание Бога. Святость
Часть 2

Всупление

Псалтирь 98
9 Превозносите Господа, Бога нашего, и поклоняйтесь на святой горе Его, ибо свят Господь, 
Бог наш.

Продолжение познания Бога.
Эта та особенная сторона, которая свойственна только Богу.

Что такое святость?
Значение слова святость.

Святое [еврейское кадош; греч. гагиос] – это нечто возвышенное, выходящее за рамки 
обычного, освященное и неприкосновенное.

• Основной смысл слова "святой" - «отдельный». Происходит от древнего слова  
означающего «разрезать» или «отделять». 

• Второе значение «святой» - быть морально чистым
• Третье значение «святой» - это Его каество и Его характер. Он отделенный и 

совершенно другой. Он над своим творением в смысле своей природы.

Бог отделенный от всего. Он не такой как все Его творение. Он поностьюотличается от 
творения по своим качествам.
Святость Бога проявляется как неприкосновенное, недостижимое для человека, грозное и 
ужасающее → величие, 
а также как притягат., благодатная, благословляющая сила, как → суд и → милость, 
как праведность (→ Справедливость, праведность) и → любовь;

Как мы представляем себе святость?
Псалтирь 110
9 Избавление послал Он народу Своему; заповедал на веки завет Свой. Свято и страшно 
имя Его!

Почему святость и страх стоят на одном месте?

Напоминание историии о втсрече Бога и святого народа.

После того, как Бог дал закон людям (1 - 22)

Люди забоялись
Второзаконие 5



23 И когда вы услышали глас из среды мрака, и гора горела огнем, то вы подошли ко мне, все 
начальники колен ваших и старейшины ваши,
24 и сказали: вот, показал нам Господь, Бог наш, славу Свою и величие Свое, и глас Его 
слышали мы из среды огня; сегодня видели мы, что Бог говорит с человеком, и сей 
остается жив;
25 но теперь для чего нам умирать? ибо великий огонь сей пожрет нас; если мы еще 
услышим глас Господа, Бога нашего, то умрем,
26 ибо есть ли какая плоть, которая слышала бы глас Бога живаго, говорящего из среды 
огня, как мы, и осталась жива?
27 приступи ты и слушай все, что скажет тебе Господь, Бог наш, и ты пересказывай нам 
все, что будет говорить тебе Господь, Бог наш, и мы будем слушать и исполнять.
28 И Господь услышал слова ваши, как вы разговаривали со мною, и сказал мне Господь: 
слышал Я слова народа сего, которые они говорили тебе; все, что ни говорили они, хорошо;
29 о, если бы сердце их было у них таково, чтобы бояться Меня и соблюдать все 
заповеди Мои во все дни, дабы хорошо было им и сынам их вовек!

Что хотел бывидеть Бог в сердцах тех, кто узнал Его величие?
Страх и жление слюблюдать заповеди все дни. 

Насколько важно понимание святости?
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.

• 3 раза Свят
• реакция Исаии

Иисус и Святость
Но это Старый Завет до прихода Иисуса Христа. 

Настолько ли страшен и свят Господь сейас?

• Мы знаем, что Иисус стал жертвой за нас, чтобы верующий в Него имел общение с 
Отцем.

• Мы знаем, что верующий в Иисуса Христа имеет общение с Отцем через Святого 
Духа

• Мы знаем, что Иисус по Своей любви пошел на смерть, чтобы человек имел жизнь



Ключевая история
Пересказ
Деяния 4
34 Не было между ними никого нуждающегося; ибо все, которые владели землями или 
домами, продавая их, приносили цену проданного
35 и полагали к ногам Апостолов; и каждому давалось, в чем кто имел нужду.
36 Так Иосия, прозванный от Апостолов Варнавою, что значит - сын утешения, левит, 
родом Кипрянин,
37 у которого была своя земля, продав ее, принес деньги и положил к ногам Апостолов.
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.
5 Услышав сии слова, Анания пал бездыханен; и великий страх объял всех, слышавших это.
6 И встав, юноши приготовили его к погребению и, вынеся, похоронили.
7 Часа через три после сего пришла и жена его, не зная о случившемся.
8 Петр же спросил ее: скажи мне, за столько ли продали вы землю? Она сказала: да, за 
столько.
9 Но Петр сказал ей: что это согласились вы искусить Духа Господня? вот, входят в 
двери погребавшие мужа твоего; и тебя вынесут.
10 Вдруг она упала у ног его и испустила дух. И юноши, войдя, нашли ее мертвою и, вынеся, 
похоронили подле мужа ее.
11 И великий страх объял всю церковь и всех слышавших это.

Бог тот же (свят)
Откровение 4
8 И каждое из четырех животных имело по шести крыл вокруг, а внутри они исполнены 
очей; и ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая: свят, свят, свят Господь Бог 
Вседержитель, Который был, есть и грядет.
9 И когда животные воздают славу и честь и благодарение Сидящему на престоле, 
Живущему во веки веков,
10 тогда двадцать четыре старца падают пред Сидящим на престоле, и поклоняются 
Живущему во веки веков, и полагают венцы свои перед престолом, говоря:
11 достоин Ты, Господи, принять славу и честь и силу: ибо Ты сотворил все, и все по Твоей 
воле существует и сотворено.

Исаия говорит — горе мне
Иоанн — не не говорит «горе мне»

Через Иисус мы получаемосвящение
1-е Коринфянам 1
30 От Него и вы во Христе Иисусе, Который сделался для нас премудростью от Бога, 
праведностью и освящением и искуплением,



Будьте святы
но, по примеру призвавшего вас Святаго, и сами будьте святы во всех поступках.
Ибо написано: будьте святы, потому что Я свят.
(1-е Петра 1:15-16)

Будьте предо Мною святы, ибо Я свят Господь, и Я отделил вас от народов, чтобы вы были 
Мои.
(Левит 20:26)

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)

Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа.
(К Евреям 12:14)

Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а 
конец - жизнь вечная.
(К Римлянам 6:22)



Дополнительно
Превозносите Господа, Бога нашего, и поклоняйтесь на святой горе Его, ибо свят Господь, 
Бог наш.
(Псалтирь 98:9)

Второзаконие 5
1 И созвал Моисей весь Израиль и сказал им: слушай, Израиль, постановления и законы, 
которые я изреку сегодня в уши ваши, и выучите их и старайтесь исполнять их.
2 Господь, Бог наш, поставил с нами завет на Хориве;
3 не с отцами нашими поставил Господь завет сей, но с нами, которые здесь сегодня все 
живы.
4 Лицем к лицу говорил Господь с вами на горе из среды огня;
5 я же стоял между Господом и между вами в то время, дабы пересказывать вам слово 
Господа, ибо вы боялись огня и не восходили на гору. Он тогда сказал:
6 Я Господь, Бог твой, Который вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства;
7 да не будет у тебя других богов перед лицем Моим.
8 Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху и что на земле 
внизу, и что в водах ниже земли,
9 не поклоняйся им и не служи им; ибо Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, за вину отцов 
наказывающий детей до третьего и четвертого рода, ненавидящих Меня,
10 и творящий милость до тысячи родов любящим Меня и соблюдающим заповеди Мои.
11 Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно; ибо не оставит Господь без 
наказания того, кто употребляет имя Его напрасно.
12 Наблюдай день субботний, чтобы свято хранить его, как заповедал тебе Господь, Бог 
твой;
13 шесть дней работай и делай всякие дела твои,
14 а день седьмой - суббота Господу, Богу твоему. Не делай в оный никакого дела, ни ты, ни 
сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни раба твоя, ни вол твой, ни осел твой, ни всякий скот 
твой, ни пришелец твой, который у тебя, чтобы отдохнул раб твой, и раба твоя, как и ты;
15 и помни, что ты был рабом в земле Египетской, но Господь, Бог твой, вывел тебя 
оттуда рукою крепкою и мышцею высокою, потому и повелел тебе Господь, Бог твой, 
соблюдать день субботний.
16 Почитай отца твоего и матерь твою, как повелел тебе Господь, Бог твой, чтобы 
продлились дни твои, и чтобы хорошо тебе было на той земле, которую Господь, Бог твой, 
дает тебе.
17 Не убивай.
18 Не прелюбодействуй.
19 Не кради.
20 Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего.
21 Не желай жены ближнего твоего и не желай дома ближнего твоего, ни поля его, ни раба  
его, ни рабы его, ни вола его, ни осла его, ни всего, что есть у ближнего твоего.
22 Слова сии изрек Господь ко всему собранию вашему на горе из среды огня, облака и мрака 
громогласно, и более не говорил, и написал их на двух каменных скрижалях, и дал их мне.

Таков и должен быть у нас Первосвященник: святой, непричастный злу, непорочный, 
отделенный от грешников и превознесенный выше небес,



(К Евреям 7:26)

А блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично 
святым.
(К Ефесянам 5:3)

Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости.
(1-е Фессалоникийцам 4:7)

 а Господь Саваоф превознесется в суде, и Бог Святый явит святость Свою в правде.
(Исаия 5:16)

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.
8 И услышал я голос Господа, говорящего: кого Мне послать? и кто пойдет для Нас? И я 
сказал: вот я, пошли меня.
9 И сказал Он: пойди и скажи этому народу: слухом услышите - и не уразумеете, и очами 
смотреть будете - и не увидите.
10 Ибо огрубело сердце народа сего, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не 
узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы Я 
исцелил их.
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