11 сентября 2022 годa

Ст. Пастор Колесников Павел Николаевич

БОГ СВЯТ
•

«И сказал Господь Моисею, говоря: объяви всему обществу сынов
Израилевых и скажи им: святы будьте, ибо свят Я — Господь, Бог
ваш»
Левит 19:1-2
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Бог любит нас без всяких условий
Иисус Христос умер за все наши грехи
Бог примирил нас с Собой
Во Христе мы новое творение

•

«Не дивитесь сему; ибо наступает время, в которое все, находящиеся
в гробах, услышат глас Сына Божия; и изыдут творившие добро в
воскресение жизни, а делавшие зло — в воскресение осуждения»
Иоанна 5:28-29
«Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди,
дадут они ответ в день суда: ибо от слов своих оправдаешься, и от
слов своих осудишься»
Матфея 12:36-37
«ибо приидет Сын Человеческий во славе Отца Своего с Ангелами
Своими и тогда воздаст каждому по делам его»
Матфея 16:27
«Горе же беременным и питающим сосцами в те дни; ибо великое
будет бедствие на земле и гнев на народ сей»
Луки 21:23
«Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а не верующий в Сына не
увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нём»
Иоанна 3:36

•

•

•

•

Гнев не является постоянным качеством Бога
Сущностью Бога является святость
Святость — это Его неотъемлемое качество.
•
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«Кто, как Ты, Господи, между богами? Кто, как Ты, величествен
святостью, досточтим хвалами, Творец чудес?»
Исход 15:11
«ибо Я — Господь, Бог ваш: освящайтесь и будьте святы, ибо Я свят»
Левит 11:44
«И взывали они друг ко другу и говорили: Свят, Свят, Свят Господь
Саваоф! вся земля полна славы Его!»
Исаия 6:3

Гнев является не тем, чем Бог является, а тем, что Бог делает
Благодать - это не игнорирование грехов
Святой Бог глубоко небезразличен к греху, потому что он убивает Его
драгоценных детей.
Бог желает святости в нас, потому что это путь к целостности

Сочетание любви и строгости, благости и строгости, милости и суда мы
находим в Иисусе Христе.
•

«Итак, видишь благость и строгость Божию: строгость к отпадшим, а
благость к тебе»
Римлянам 11:22

Гнев не является атрибутом Бога.
Гнев - это реакция на грех, который разрушает человека.
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