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Вот Бог наш!-3
Святость Бога - 2
Исаия 6
Ис.40:9 “Взойди на высокую гору, благовествующий Сион! возвысь с силою голос твой, благовествующий
Иерусалим! возвысь, не бойся; скажи городам Иудиным: вот Бог ваш!”
Ис.6:1-4 “1В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края риз
Его наполняли весь храм. 2Вокруг Него стояли Серафимы; у каждого из них по шести крыл: двумя закрывал
каждый лице свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. 3И взывали они друг ко другу и говорили: Свят,
Свят, Свят Господь Саваоф! вся земля полна славы Его! 4И поколебались верхи врат от гласа восклицающих, и дом
наполнился курениями”
Ис.6:5 “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”
I. Определение Божьей Святости
Ис.40:25 “Кому же вы уподобите Меня и с кем сравните? говорит Святой”
II. Красота Божьей Святости
A. Божья святость раскрывает абсолютное величие Бога
B. Божья святость раскрывает абсолютную греховность человека
C. Божья святость раскрывает нужду в спасении
III. Действенность Божьей Святости
A. Созерцание Божьей святости учит почтительному отношению к Богу
Ис.6:5 “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”
Пол Трипп: “До тех пор, пока я сравниваю себя с другими, всегда найдется кто-нибудь, чье существование
покажется аргументом в пользу моей добродетельности. Но когда я сравниваю грязное тряпье собственных
добродетелей с сияющей, вовеки незапятнанной белизной Божьей праведности, мне хочется убежать и
спрятаться от нестерпимого стыда”1
Ис.66:1,2 “1Так говорит Господь: небо - престол Мой, а земля - подножие ног Моих; где же построите вы дом для
Меня, и где место покоя Моего? 2Ибо все это соделала рука Моя, и все сие было, говорит Господь. А вот на кого Я
призрю: на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом Моим”
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Откр.1:9-12 “9Я, Иоанн, брат ваш и соучастник в скорби и в царствии и в терпении Иисуса Христа, был на острове,
называемом Патмос, за слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа. 10Я был в духе в день воскресный, и
слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил: Я есмь Альфа и Омега, Первый и
Последний; 11то, что видишь, напиши в книгу и пошли церквам, находящимся в Асии: в Ефес, и в Смирну, и в
Пергам, и в Фиатиру, и в Сардис, и в Филадельфию, и в Лаодикию. 12Я обратился, чтобы увидеть, чей голос,
говоривший со мною…”
Откр.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”
Евр.12:28 “Итак мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которою будем служить
благоугодно Богу, с благоговением и страхом”
Откр.15:4 “Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего? ибо Ты един свят”
B. Созерцание Божьей святости изменяет сердце
Ис.6:6,7 “6Тогда прилетел ко мне один из Серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами с
жертвенника, 7и коснулся уст моих и сказал: вот, это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и
грех твой очищен”
Иов.42:1-6 “1И отвечал Иов Господу и сказал: 2знаю, что Ты все можешь, и что намерение Твое не может быть
остановлено. 3Кто сей, омрачающий Провидение, ничего не разумея? - Так, я говорил о том, чего не разумел, о
делах чудных для меня, которых я не знал. 4Выслушай, [взывал я,] и я буду говорить, и что буду спрашивать у
Тебя, объясни мне. 5Я слышал о Тебе слухом уха; теперь же мои глаза видят Тебя; 6поэтому я отрекаюсь и
раскаиваюсь в прахе и пепле”
2Кор.3:18 “Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ
от славы в славу, как от Господня Духа”
C. Созерцание Божьей святости защищает от идолослужения
Ис.6:8 “И услышал я голос Господа, говорящего: кого Мне послать? и кто пойдет для Нас? И я сказал: вот я, пошли
меня”
Ис.6:9 “И сказал Он: пойди и скажи этому народу: слухом услышите - и не уразумеете, и очами смотреть будете и не увидите”
Гал.1:15,16 “15Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью Своею,
благоволил 16открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал Его язычникам, - я не стал тогда же
советоваться с плотью и кровью”
D. Созерцание Божьей святости способствует посвященности служению
Ис.6:9-11 “9И сказал Он: пойди и скажи этому народу: слухом услышите - и не уразумеете, и очами смотреть
будете - и не увидите. 10Ибо 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. 11И сказал я:
надолго ли, Господи? Он сказал: доколе не опустеют города, и останутся без жителей, и домы без людей, и
доколе земля эта совсем не опустеет”
2Кор.4:1 “Посему, имея по милости [Божией] такое служение, мы не унываем”
2Кор.4:8,9 “8Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены; мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся;
9
мы гонимы, но не оставлены; низлагаемы, но не погибаем”
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Пол Трипп: “Независимо от того, насколько успешно или неуспешно мое служение и какие трудности и
неприятности встают на моем пути, всеохватывающая слава Божья побуждает меня подниматься утром и делать
то, для чего я был одарен и к чему был призван, и делать это с энтузиазмом, мужеством и уверенностью”2
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