
«Будьте святы, потому что 
Я свят» (часть 3):

СВЯТЫЕ РАЗЛИЧИЯ КАК СВЯТЫЕ 
ПРИЛИЧИЯ



Итак соблюдайте повеления Мои, чтобы не 
поступать по гнусным обычаям, по которым 
поступали прежде вас, и чтобы не оскверняться 
ими. Я Господь, Бог ваш.
(Лев.18:30)





Являются ли библейские стандарты святости 
вневременными и универсальными, или  они 

зависят от культурной традиции?

Если Писание называет нас святыми такими, 
какие мы есть, то зачем нам надо ещё как-то 

освящаться?



И устроят они Мне святилище, и 
буду обитать посреди их;  все 

сделайте, как Я показываю тебе, и 
образец скинии и образец всех 

сосудов ее; так и сделайте. 
(Исх.25:8,9)



И сделал Моисей все, как повелел ему 
Господь, так и сделал. (Исх.40:16)

И покрыло облако скинию собрания, и слава 
Господня наполнила скинию; и не мог 

Моисей войти в скинию собрания, потому 
что осеняло ее облако, и слава Господня 

наполняла скинию. (Исх.40:34,35) 



СВЯТОСТЬ БОГА ЭТО 
ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНАЯ 

(ВЫХОДЯЩАЯ ЗА ПРЕДЕЛЫ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ 

РЕЛАЬНОСТЬ), СУЩЕСТВУЮЩАЯ 
НЕЗАВИСИМО ОТ НАШИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ.



Библейские стандарты святости являются 
универсальными и не зависят от культурной 

обусловленности той или иной эпохи. Но они могут 
быть выражены на языке любой культуры. 

Моисей прекрасно понимал, что небесная скиния 
сделана не из шерстяных льняных тканей и шкур, 

но использовал самый дорогой строительный 
материал, который был у него в доступе, чтобы 

обустроить местопребывание Бога.



Библейское учение о святости учит 
нас жить святой жизнью и создавать 
святую, отражающую Небо культуру, 

а не подражать культурам этого 
мира. 



Культура - это выражающая себя 
в жизнедеятельности человека 

совокупность представлений об 
истине и её ценностях. 



В этом смысле церковь – культурное 
сообщество, которое существует по 

принципу: 
Все самое лучшее и беспорочное 

посвящается Господу!



Библейское наставление о святости 
дано, чтобы мы могли противостать 

влиянию культур этого мира 
… отличать священное от 

несвященного и понимать, что 
нечисто и что чисто. (Иез.44:23)



Если Писание называет нас святыми 
такими, какие мы есть, то зачем нам 

надо освящаться?

Зачем переживать о том, что прилично 
святым, а что не прилично? 

Зачем Богу отдавать самое лучшее, 
разве оно Ему нужно?



И сказал мне: не запечатывай слов 
пророчества книги сей; ибо время 
близко. Неправедный пусть еще 
делает неправду; нечистый пусть 
еще сквернится; праведный да 
творит правду еще, и святой да 
освящается еще. (Откр.22:10,11)



Библейское учение о святости 
содержит только две категории. 

Есть чистое, есть нечистое и 
третьего не дано!!!



Чистота (целомудрие, 
благоразумие) – сохранение данной 

Богом целостности.

Нечистота (порочность, 
дефектность) – нарушение данной 

Богом целостности. 



Освящение христианина часто именуют 
подвижничеством или самоотвержением. 

Святой постоянно отвергает ту 
идентификацию, которую ему навязывает 

культура, ветхая греховная плоть и поступает 
согласно тому, как его идентифицирует Бог.



Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные, и живите в любви, как и 

Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение и жертву Богу, 

в благоухание приятное. А блуд и всякая нечистота и любостяжание не 

должны даже именоваться у вас, как прилично святым. Также 

сквернословие и пустословие и смехотворство не приличны вам, а, 

напротив, благодарение; 5 ибо знайте, что никакой блудник, или 

нечистый, или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет 

наследия в Царстве Христа и Бога. 

(Еф.5:1-5)



Для домашней церкви

Как же быть святым в культуре 
тотального сквернословия, где блуд 

нечистота и любостяжание 
являются тремя китами, на которых 

она покоится?



Для личного общения с Богом

Помните всегда, что вы не сможете сказать Христу, 
вернувшемуся во Славе, что то, как вы жили, было 

общепринятым в окружающей вас культуре… 

Можете ли вы сейчас честно сказать Богу, что в 
вашей жизни нет ничего такого, что можно было бы 

назвать блудом, нечистотой, любостяжанием?


