
«Будьте святы, потому 
что Я свят» 

Часть 1



Библейское понимание 
святости

1 Петра 1:14-16



14 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 Петра 1:14-16



«…проводить добродетельную жизнь между 
язычниками, …как свободные, не как 
употребляющие свободу для прикрытия зла, 
но как рабы Божии».

1 Петра 2:12, 16



•СВЯТОЙ (евр. кадош) – отделенный, 
выделенный из общей среды, чтобы быть 
посвященным чему-то или кому-то. 



1 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!

Исайя 6:1-3



И каждое из четырех животных [живых 
существ] 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. 

Откровение 4:8



По всему велик Ты, Господи мой, Господи! 
Ибо нет подобного Тебе и нет Бога, кроме 

Тебя.
2 Царств 7:22



Кто, как Ты, Господи, между богами? Кто, 
как Ты, величествен святостью, досточтим

хвалами, Творец чудес?

Исход 15:11



Но вы – род избранный, вы – царственное 
священство, святой народ, люди, которых 
Бог признал Своими, и вам возвещать о 
совершенствах Того, Кто призвал вас из 
тьмы в дивный Свой свет. 

1 Петра 2:9 (РБО)



14 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 Петра 1:14-16



«…возрожденные не от тленного семени, 
но от нетленного, от слова Божия, живого 
и пребывающего вовек». 

1 Петра 1:22



14 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 Петра 1:14-16



11 Возлюбленные! прошу вас, как пришельцев 
и странников, удаляться от плотских похотей, 
восстающих на душу,
12 и провождать добродетельную жизнь 
между язычниками, дабы они за то, за что 
злословят вас, как злодеев, увидев добрые 
дела ваши, прославили Бога в день 
посещения.

1 Петра 2:11-12



11 А теперь, когда не участвуете вы вместе с 
ними в погоне за удовольствиями, их 
удивляет это, и они злословят вас.

1 Петра 4:4 (перевод Кулакова)



14 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 Петра 1:14-16


