Серия проповедей на Первое послание Петра

Святость – цель христианской жизни
1 Пет. 1:14-16

1 Пет 1:14-16 Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в
неведении вашем, 15 но, по примеру призвавшего вас Святого, и сами будьте святы во всех
поступках. 16 Ибо написано: будьте святы, потому что Я свят.

I.

Что такое святость

1 Пет 1:14-16 Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в
неведении вашем, 15 но, по примеру призвавшего вас Святого, и сами будьте святы во всех
поступках. 16 Ибо написано: будьте святы, потому что Я свят.

Святость – Основной атрибут Бога и качество, которое должно развиваться в Его людях.
«Святость» и прилагательное «святой» повторяется более чем 900 раз в Библии. Основное
Ветхозаветнее слово, переводимое как «святость» означает «отрезать» или «отделить». В
своей сущности, святость это отделение от того, что нечисто, и посвящение себя тому, что
чисто.
Holiness – Chief attribute of God and a quality to be developed in his people. “Holiness” and the
adjective “holy” occur more than 900 times in the Bible. The primary OT word for holiness means
“to cut” or “to separate.” Fundamentally, holiness is a cutting off or separation from what is
unclean, and consecration to what is pure. 1
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!

A. Абсолютная чистота
Мф 17:1-2 По прошествии дней шести, взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и
возвел их на гору высокую одних, 2 и преобразился пред ними: и просияло лице Его, как
солнце, одежды же Его сделались белыми, как свет.
1 Ин 1:5 И вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам: Бог есть свет, и
нет в Нем никакой тьмы.
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B. Поразительная слава
Исх 3:5-6 И сказал Бог: не подходи сюда; сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на
котором ты стоишь, есть земля святая. 6 И сказал: Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог
Исаака и Бог Иакова. Моисей закрыл лицо свое, потому что боялся воззреть на Бога.
Исх 24:16-17 и слава Господня осенила гору Синай; и покрывало ее облако шесть дней, а в
седьмой день [Господь] воззвал к Моисею из среды облака. 17 Вид же славы Господней на
вершине горы был пред глазами сынов Израилевых, как огонь поядающий.
Отк 4:8-11 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, 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.

C. Непостижимая любовь
1 Ин 4:8 потому что Бог есть любовь.
cדeסg חХесед – loving kindness, милость,
2 Пар 7:3 И все сыны Израилевы, видя, как сошел огонь и слава Господня на дом, пали
лицем на землю, на помост, и поклонились, и славословили Господа, ибо Он благ, ибо вовек
милость Его.

D. Совершенная 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;
И. Нав 24:19 Иисус сказал народу: не возможете служить Господу, ибо Он Бог святый, Бог
ревнитель, не потерпит беззакония вашего и грехов ваших.
Пс 5:5 нечестивые не пребудут пред очами Твоими: Ты ненавидишь всех, делающих
беззаконие.

E. Полная суверенность
Отк 1:8 Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, Который есть и был и
грядет, Вседержитель.
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Дан 4:34-35 и благословил я Всевышнего, восхвалил и прославил Присносущего, Которого
владычество-- владычество вечное, и Которого царство-- в роды и роды. 35 И все, живущие
на земле, ничего не значат; по воле Своей Он действует как в небесном воинстве, так и у
живущих на земле; и нет никого, кто мог бы противиться руке Его и сказать Ему: „что Ты
сделал?"

II.

Как люди могут быть святыми

1 Пет 1:14-16 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.
Рим 6:22 Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть
святость, а конец-- жизнь вечная.
Святой - ἅγιος, Качество личности или предмета, которые могут находиться в Божьем
присутствии, отделенные для Божьей цели, посвященные, священные, святые, чистые,
посвященные Богу (Holiness --the quality of persons or things that can be brought near or into
God's presence, set apart for God's purpose, dedicated, sacred, holy, pure, consecrated to God)2
Новозаветний эквивалент часто употребляемого еврейского слова для обозначения
святости, обозначает состояние внутренней свободы от моральных дефектов, и
относительной гармонии с моральным совершенством Бога.
The NT Greek equivalent of the common Hebrew word for holiness signifies an inner state of
freedom from moral fault and a relative harmony with the moral perfection of God. 3
Исх 19:5-6 итак, если вы будете слушаться гласа Моего и соблюдать завет Мой, то будете
Моим уделом из всех народов, ибо Моя вся земля, 6 а вы будете у Меня царством
священников и народом святым;
Лев 20:7-8 Освящайте себя и будьте святы, ибо Я Господь, Бог ваш, [свят]. 8 Соблюдайте
постановления Мои и исполняйте их, ибо Я Господь, освящающий вас.

A. Примирение с Богом
Кол 1:21-22 И вас, бывших некогда отчужденными и врагами, по расположению к злым
делам, 22 ныне примирил в теле Плоти Его, смертью Его, [чтобы] представить вас святыми и
непорочными и неповинными пред Собою,
Евр 10:10 По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа.
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1 Кор 1:30 От Него и вы во Христе Иисусе, Который сделался для нас премудростью от
Бога, праведностью и освящением и искуплением,
1 Пет 1:3 Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей
милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому,

B. Преображающая святость
Евр 10:14 Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых.
1 Пет 1:14-16 Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в
неведении вашем, 15 но, по примеру призвавшего вас Святого, и сами будьте святы во всех
поступках. 16 Ибо написано: будьте святы, потому что Я свят.
1 Пет 1:14-16 Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в
неведении вашем, 15 но, по примеру призвавшего вас Святого, и сами будьте святы во всех
поступках. 16 Ибо написано: будьте святы, потому что Я свят.
1 Фес 5:23 Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух и душа и тело во
всей целости да сохранится без порока в пришествие Господа нашего Иисуса Христа.
1 Ин 3:3 Возлюбленные! мы теперь дети Божии; но еще не открылось, что будем. Знаем
только, что, когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. 3 И
всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как Он чист.

III.

Как достигается освящение
A. Послушание Богу

1 Пет 1:14-16 Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в
неведении вашем, 15 но, по примеру призвавшего вас Святого, и сами будьте святы во всех
поступках. 16 Ибо написано: будьте святы, потому что Я свят.
Это слово описывает сущность или характер этих детей, который заложен в них при
рождении, и принадлежит их природе. Это выражение подобно другим «дети света» Еф 5:8,
«сыны противления» Еф 2:2, «чада гнева» Еф 2:3.
It describes the constitution and the character of these children, which is impressed upon them
from their very birth, belongs to their very nature. In the same way they are termed “children of
light,” Eph. 5:8; the ungodly are “the sons of the disobedience,” Eph. 2:2, and in v. 3, “children of
wrath,”4
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Ис 57:15 Ибо так говорит Высокий и Превознесенный, вечно Живущий,-- Святый имя Его: Я
живу на высоте [небес] и во святилище, и также с сокрушенными и смиренными духом,
чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных.
Ин 17:17 Освяти их истиною Твоею; слово Твое есть истина.
B. Противостояние плотским похотям
1 Пет 1:14-16 Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в
неведении вашем, 15 но, по примеру призвавшего вас Святого, и сами будьте святы во всех
поступках. 16 Ибо написано: будьте святы, потому что Я свят.
Συσχηματίζεσθαι = адаптироваться к определенным «схемам» (Συ – соединяться, σχημα схема), здесь - определенная форма, манера поведения, или уклад жизни, облик (to adopt a
certain σχῆμα for oneself, and here σχῆμα (our “scheme”) is a certain form, fashion, or design of
life, a habitus.) 5
Кол 3:5-6 Итак, умертвите земные члены ваши: блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и
любостяжание, которое есть идолослужение, 6 за которые гнев Божий грядет на сынов
противления,
Рим 6:19 Как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на [дела]
беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на [дела] святые.
C. Подражание Христу
1 Пет 1:14-16 Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в
неведении вашем, 15 но, по примеру призвавшего вас Святого, и сами будьте святы во всех
поступках. 16 Ибо написано: будьте святы, потому что Я свят.
1 Кор 1:30-31 От Него и вы во Христе Иисусе, Который сделался для нас премудростью от
Бога, праведностью и освящением и искуплением, 31 чтобы [было], как написано:
хвалящийся хвались Господом.
1 Пет 2:9 Но вы-- род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в
удел, дабы возвещать совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет;

Знаете ли вы, что Бог абсолютно свят?
Понимаете ли вы, что без святости, невозможно спастись?
Имеете ли вы святость Иисуса Христа?
Посвящена ли ваша жизнь освящению?
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