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А что же такое святость? Святость – это непричастность греху. То есть, 

Святой – это Тот, Кто абсолютно безгрешен и не имеет ничего общего с 

грехом. Таким является только один Бог!  

Каждый человек по своей природе грешен. Мы рождаемся таковыми. 

Наша греховная природа постоянно норовит сделать что-то нехорошее. Вот, 

бывало у вас так, что вы, ну, совсем не хотели сделать что-то недоброе, а 

вышло наоборот? И я, например, потом проверяю себя, отчего так нехорошо 

получилось? И тогда вспоминаю слова апостола Павла: «…не живет во мне, 

то есть в плоти моей, доброе; потому что желание добра есть во мне, но чтобы 

сделать оное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, 

которого не хочу, делаю... Бедный я человек! кто избавит меня от сего тела 

смерти?» (Римлянам 7:18,19,24) 

Но Бог абсолютно свят. И Его присутствие освящает любое место. 

Освящает – значит, делает святым. Вы, наверное, уже догадались, о ком из 

библейских героев я сейчас хочу напомнить. Да, это Моисей! Помните, как он 

увидел куст, который горел, но не сгорал? И Бог обратился к Моисею из куста 

и сказал: «не подходи сюда; сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на 

котором ты стоишь, есть земля святая». (Исход 3:5) И примеров Божьей 

святости очень много.  

Все мы родились уже грешными. Так как же нам приблизиться к Богу? 

И вообще, хочет ли Святой Бог, чтоб мы стремились к 

святости? В Библии очень много написано об этом: «Ибо 

воля Божия есть освящение ваше…» (1-Фес. 4:3) 

В Откровении Бог показал Иоанну Новый 

Иерусалим, в котором все невероятно великолепно! 

Однако, в этот город невозможно попасть испачканным 

грехом! Поэтому Господь предлагает 

очистить нас от грехов и дать Свою 

святость. Исполняя волю Божию мы 

сможем иметь святость через Христа. 

Ответь, пожалуйста: 

1. Что такое 

святость? 

2. Существует 

ли Кто-то 

абсолютно святой? 

3. Почему 

Богу так нужно, 

чтоб мы стремились к 

святости? 

Библейский 

стих:  

«Нет, столь святого, как Господь» (1-Царств 2:2). 

Для чтения: Исход 3:1-8, но1 Паралипоменон 

16:7-10, Римлянам 7:18-25 
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