Проповеди по книги Бытие | Часть - 5

Святость Бога
Святость — это совершенство в абсолютной степени во всех сферах бытия.
Ис 6:1-3 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!

I. Свидетельства Божией святости
A. Божия праведность
Втор 32:3-4 Имя Господа прославляю; воздайте славу Богу нашему. 4 Он твердыня; совершенны дела Его, и
все пути Его праведны; Бог верен, и нет неправды [в Нем]; Он праведен и истинен;
Пс 144:17 Праведен Господь во всех путях Своих и благ во всех делах Своих.
Пс 118:137-138 Праведен Ты, Господи, и справедливы суды Твои. 138 Откровения Твои, которые Ты заповедал,-правда и совершенная истина.
Пс 24:8-9 Благ и праведен Господь, посему наставляет грешников на путь, 9 направляет кротких к правде, и
научает кротких путям Своим.
Быт 1:11 И сказал Бог: да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя дерево плодовитое, приносящее по
роду своему плод, в котором семя его на земле. И стало так.
Быт 1:12 И произвела земля зелень, траву, сеющую семя по роду ее, и дерево, приносящее плод, в котором
семя его по роду его. И увидел Бог, что [это] хорошо.
Быт 1:21 И сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных пресмыкающихся, которых произвела вода, по
роду их, и всякую птицу пернатую по роду ее. И увидел Бог, что [это] хорошо.
Быт 1:24-25 И сказал Бог: да произведет земля душу живую по роду ее, скотов, и гадов, и зверей земных по
роду их. И стало так. 25 И создал Бог зверей земных по роду их, и скот по роду его, и всех гадов земных по роду
их. И увидел Бог, что [это] хорошо.
Пс 103:5-9 Ты поставил землю на твердых основах: не поколеблется она во веки и веки. 6 Бездною, как
одеянием, покрыл Ты ее, на горах стоят воды. 7 От прещения Твоего бегут они, от гласа грома Твоего быстро
уходят; 8 восходят на горы, нисходят в долины, на место, которое Ты назначил для них. 9 Ты положил предел,
которого не перейдут, и не возвратятся покрыть землю.
Быт 1:7 И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью. И стало так.
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Быт 1:9 И сказал Бог: да соберется вода, которая под небом, в одно место, и да явится суша. И стало так.
Быт 1:11 И сказал Бог: да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя дерево плодовитое, приносящее по
роду своему плод, в котором семя его на земле. И стало так.
Быт 1:14-15 И сказал Бог: да будут светила на тверди небесной для отделения дня от ночи, и для знамений, и
времен, и дней, и годов; 15 и да будут они светильниками на тверди небесной, чтобы светить на землю. И стало
так.
Быт 1:24 И сказал Бог: да произведет земля душу живую по роду ее, скотов, и гадов, и зверей земных по роду
их. И стало так.
Быт 1:29-30 И сказал Бог: вот, Я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое
дерево, у которого плод древесный, сеющий семя;-- вам [сие] будет в пищу; 30 а всем зверям земным, и всем
птицам небесным, и всякому пресмыкающемуся по земле, в котором душа живая, [дал] Я всю зелень травную в
пищу. И стало так.
Иер 31:35-36 Так говорит Господь, Который дал солнце для освещения днем, уставы луне и звездам для
освещения ночью, Который возмущает море, так что волны его ревут; Господь Саваоф-- имя Ему. 36 Если сии
уставы перестанут действовать предо Мною, говорит Господь, то и племя Израилево перестанет быть народом
предо Мною навсегда.
Быт 2:16-17 И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты будешь есть, 17 а от дерева
познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь.

Не понимая Божией святости, невозможно понимать Бога, невозможно понимать Евангелия, невозможно
понять сущность христианства.
2Пет 3:3-4 Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным
своим похотям 4 и говорящие: где обетование пришествия Его? Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала
творения, всё остается так же.
2Пет 3:5-8 Думающие так не знают, что вначале словом Божиим небеса и земля составлены из воды и водою: 6
потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водою. 7 А нынешние небеса и земля, содержимые тем же Словом,
сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков. 8 Одно то не должно быть сокрыто от вас,
возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день.
2Пет 3:9-10 Не медлит Господь [исполнением] обетования, как некоторые почитают то медлением; но
долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. 10 Придет же день Господень, как
тать ночью, и тогда небеса с шумом прейдут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней
сгорят.
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B. Божие великолепие
Ис 40:25-26 Кому же вы уподобите Меня и с кем сравните? говорит Святой. 26 Поднимите глаза ваши на высоту
[небес] и посмотрите, кто сотворил их? Кто выводит воинство их счетом? Он всех их называет по имени: по
множеству могущества и великой силе у Него ничто не выбывает.
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Быт 1:16 И создал Бог два светила великие: светило большее, для управления днем, и светило меньшее, для
управления ночью, и звезды;
Быт 2:7 И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек
душою живою.
Быт 1:31 И увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо весьма. И был вечер, и было утро: день шестой.
Отк 4:8-9 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,
Отк 4:10-11 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, приять славу и честь и
силу: ибо Ты сотворил все, и [все] по Твоей воле существует и сотворено.
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II. Значимость Божией святости
A. Божия святость требует самого серьезного отношения к ней
Малейший грех есть открытый вызов против космической власти. Это революционный акт, акт восстания,
в котором мы ставим себя в оппозицию Тому, кому мы обязаны всем. Это оскорбление Его святости.
The slightest sin is an act of defiance against cosmic authority. It is a revolutionary act, a rebellious act in which we are
setting ourselves in opposition to the One to whom we owe everything. It is an insult to His holiness1.
1Пет 1:14-17 Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, 15 но,
по примеру призвавшего вас Святаго, и сами будьте святы во всех поступках. 16 Ибо написано: будьте святы,
потому что Я свят. 17 И если вы называете Отцом Того, Который нелицеприятно судит каждого по делам, то со
страхом проводите время странствования вашего,
Евр 12:18-21 Вы приступили не к горе, осязаемой и пылающей огнем, не ко тьме и мраку и буре, 19 не к
трубному звуку и гласу глаголов, который слышавшие просили, чтобы к ним более не было продолжаемо слово,
20 ибо они не могли стерпеть того, что заповедуемо было: если и зверь прикоснется к горе, будет побит камнями
(или поражен стрелою); 21 и столь ужасно было это видение, [что и] Моисей сказал: „я в страхе и трепете ".
Евр 12:22-24 Но вы приступили к горе Сиону и ко граду Бога живого, к небесному Иерусалиму и тьмам Ангелов,
23 к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к Судии всех Богу, и к духам
праведников, достигших совершенства, 24 и к Ходатаю нового завета Иисусу, и к Крови кропления, говорящей
лучше, нежели Авелева.
Евр 12:28 Итак мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которою будем служить
благоугодно Богу, с благоговением и страхом,

B. Божия святость гарантирует прощение грехов
1Ин 1:9 Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от
всякой неправды.
Бог не может не простить искупленных Христом именно потому, что Он святой.

C. Божия святость гарантирует полное восстановление справедливости
Иер 23:5-6 Вот, наступают дни, говорит Господь, и восставлю Давиду Отрасль праведную, и воцарится Царь, и
будет поступать мудро, и будет производить суд и правду на земле. 6 Во дни Его Иуда спасется и Израиль будет
жить безопасно; и вот имя Его, которым будут называть Его: „Господь оправдание наше!"
Рим 2:5-6 Но, по упорству твоему и нераскаянному сердцу, ты сам себе собираешь гнев на день гнева и
откровения праведного суда от Бога, 6 Который воздаст каждому по делам его
Рим 12:19 Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу [Божию]. Ибо написано: Мне отмщение, Я
воздам, говорит Господь.
1

R.C. Sproul, The Holiness of God, chapter 6, 122
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Отк 22:11-12 Неправедный пусть еще делает неправду; нечистый пусть еще сквернится; праведный да творит
правду еще, и святой да освящается еще. 12 Се, гряду скоро, и возмездие Мое со Мною, чтобы воздать каждому
по делам его.
Ад это справедливое место вечного наказания за грехи людей, сделанные против вечного Бога.

D. Божия святость гарантирует вечность с совершенным Богом, свободную от каких-либо
несовершенств
Отк 21:27 И не войдет в него ничто нечистое и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны
у Агнца в книге жизни.
Отк 21:2-5 И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как
невеста, украшенная для мужа своего. 3 И услышал я громкий голос с неба, говорящий: се, скиния Бога с
человеками, и Он будет обитать с ними; они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. 4 И отрет Бог
всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее
прошло. 5 И сказал Сидящий на престоле: се, творю все новое.
Отк 21:23-27 И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила
его, и светильник его-- Агнец. 24 Спасенные народы будут ходить во свете его, и цари земные принесут в него
славу и честь свою. 25 Ворота его не будут запираться днем; а ночи там не будет. 26 И принесут в него славу и
честь народов. 27 И не войдет в него ничто нечистое и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые
написаны у Агнца в книге жизни.

Дорожите Божией святостью.
Познавайте Божию святость.
Преображайтесь в Божию святость.
Восхищайтесь Божией святостью.
Трепещите перед Божией святостью.
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