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Вот Бог наш!-2 

Святость Бога-1 

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!” 

Рим.1:21“Но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили…” 

Деян.17:23 “Ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано 

“неведомому Богу”. Сего-то, Которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам” 

Ис.58:1,2 “1Взывай громко, не удерживайся; возвысь голос твой, подобно трубе, и укажи народу Моему на 

беззакония его, и дому Иаковлеву - на грехи его. 2Они каждый день ищут Меня и хотят знать пути Мои, как бы 

народ, поступающий праведно и не оставляющий законов Бога своего; они вопрошают Меня о судах правды, 

желают приближения к Богу” 

Ис.29:13 “И сказал Господь: так как этот народ приближается ко Мне устами своими, и языком своим чтит Меня, 

сердце же его далеко отстоит от Меня, и благоговение их предо Мною есть изучение заповедей человеческих” 

Ис.1:13,14 “14Не носите больше даров тщетных: курение отвратительно для Меня; новомесячий и суббот, 

праздничных собраний не могу терпеть: беззаконие - и празднование! 14Новомесячия ваши и праздники ваши 

ненавидит душа Моя: они бремя для Меня; Мне тяжело нести их” 

 

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 

 

A. Абсолютная чистота Бога 

Лeв.11:44 “ибо Я - Господь Бог ваш: освящайтесь и будьте святы, ибо Я свят” 

1Петр.1:15,16 “15но, по примеру призвавшего вас Святого, и сами будьте святы во всех поступках. 16Ибо написано: 

будьте святы, потому что Я свят” 

Ав.1:13 “Чистым очам Твоим не свойственно глядеть на злодеяния, и смотреть на притеснение Ты не можешь” 

 

B. Трансцендентность Бога 

Ис.6:3 “И взывали они друг ко другу и говорили: Свят, Свят, Свят Господь Саваоф! вся земля полна славы Его!” 

Ис.40:25 “Кому же вы уподобите Меня и с кем сравните? говорит Святой” 

 

Ис.43:15 “Я Господь, Святoй ваш, Творец Израиля, Царь ваш”  

 

Божья святость означает, что Он полностью чист от греха и абсолютно все превосходит в Своем 

величии. 
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II. Красота Божьей Святости 

 

A. Божья святость раскрывает абсолютное величие Бога 

Ис.6:1 “В год смерти царя Озиивидел я Господа…” 

Иоан.1:18 “Бога не видел никто никогда; Единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил” 

Иоан.12:39-41 “39Потому не могли они веровать, что, как еще сказал Исаия, 40народ сей ослепил глаза свои и 

окаменил сердце свое, да не видят глазами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы Я исцелил их. 41Сие 

сказал Исаия, когда видел славу Его и говорил о Нем” 

Ис.6:1 “В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края риз 

Его наполняли весь храм. 

Ис.6:3 “И взывали они друг ко другу и говорили: Свят, Свят, Свят Господь Саваоф! вся земля полна славы Его!” 

Ис.6:4 “И поколебались верхи врат от гласа восклицающих, и дом наполнился курениями” 

Откр.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” 

 

B. Божья святость раскрывает абсолютную греховность человека 

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” 

Лук.5:8 “Увидев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса и сказал: выйди от меня, Господи! потому что я 

человек грешный” 

 

C. Божья святость раскрывает нужду в спасении 

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” 


