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I. Введение
А. Бог хочет, чтобы мы были в общении с Ним.
1. Бог хочет, чтобы нас связывали такие близкие отношения, подобные
отношениям отца с сыном.
2. Бог хочет, чтобы наши молитвы исходили из понимания того, Кем является
Бог, и кто мы.
3. Бог готов отвечать на наши молитвы, если мы нацелены на принесение Ему
славы.
Б. Мф. 5:8 - блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят.
1. Как нам приблизиться к святому Богу и быть с Ним в общении?
2. Только наша внутренняя чистота, которая выражается через внешнюю
святость, позволит нам быть в близких отношениях со святым Богом.
II. Основная часть - Как приблизиться к святому Богу?
А. Библейское понятие святости
1. Святость Бога
а. Святость - неотъемлемое качество Бога, отличающее Его от всех
созданий и всего сотворённого (Исх. 15:11).
б. Святой - (евр. кадош) абсолютно отделенный от всякого греха, как
делающий только добро и ненавидящий зло.
в. Свят в наивысшем смысле только Бог (Ис. 6:3).
1) Он - превыше всего сотворённого, как вечный Царь мироздания
(Ис. 57:15).
2) В силу Своей всесовершенной чистоты Он не может иметь ничего
общего с нечистотой и злом.
3) Он есть Свет, в котором нет никакой тьмы (1Ин. 1:5).
г. В Своей всеобъемлющей святости Бог не может положительно
относиться к отсутствию святости у Своего творения.
1) Ни в делах
а) Авв. 1:13 - "Чистым очам Твоим не свойственно глядеть на
злодеяния…"
б) Вт. 25:16 - мерзок перед Богом всякий, делающий
злодеяния.
2) Ни в сердце: Пс. 65:18 - "Если бы я видел беззаконие в сердце
моём, то не услышал бы меня Господь"
2. Святость человека
а. Святой - отделённый от принадлежности этому миру, и принадлежащий
Богу.
1) Народ Израиля - народ святой, отделённый от прочих народов,
принадлежащий Богу.
2) 1Пет. 2:9 - народ святой - люди, принадлежащие Богу.
б. Святой НЗ - это позиция человека, уверовавшего в И.Х.
в. С позицией "святой" верующий, как новое творение во Христе, получает
качество нового сердца - стремление к святости, постоянная реализация
которого становится ответственностью каждого рождённого свыше.
1) 1Пет. 1:15-16 - будьте святы.
2) Еф. 4:24 - оденьтесь в нового человека, отражающего природу
Бога - праведность и святость.
г. Святой - это не тот человек, который не грешит, а тот, который
ненавидит грех и, согрешая, хочет быстрей очиститься от этого греха,
чтобы вновь быть в близких отношениях с Богом.
Б. Страх перед Богом - путь к святости
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Б. Страх перед Богом - путь к святости
1. Страх Божий - это смиренное и восторженное признание Божьего величия,
пронизывающее собой всю жизнь, и формирующее благоговейное доверие и
радостное послушание Богу.
2. Тот, кто не боится Бога, как высшего, святого и всемогущего Творца, заменяет
поклонение Ему самим собой или чем-то материальным.
а. Человек, не имеющий страха Божьего (принявший решение не
поклоняться Богу как Богу), не понимает или сознательно отвергает
фактическую реальность бытия.
б. Такой человек в своей молитве Богу будет искать своего.
в. Иак. 4:3 - просите и не получаете, потому что просите не на добро, а
чтобы употребить для своих вожделений.
3. Осознание того, Кем является Бог, ведёт к страху перед Ним.
а. Ис. 6:1-4 - Исайя видел Бога; и эта картина его потрясла и привела его к
благоговейному трепету перед Богом.
б. Проблема большинства верующих - они не осознают реального величия
и святости Бога; поэтому они не имеют страха Божьего.
в. Невозможно не пережить смирения и восхищения, если ты
соприкоснулся с живым Богом.
4. Ис. 6:5 - Самое сильное ощущение Исайи в Божьем присутствии - понимание
своей порочности.
5. После глубочайшего смирения человека, вызванного страхом Божьим, Бог
начинает действовать в жизни Исайи.
а. Ис. 6:6-7 - Господь очищает Исайю от грехов.
б. :8 - Господь призывает Исайю на пророческое служение в Израиле.
в. :9 - Исайя откликается на Божий призыв.
В. Исповедание раскаивающегося сердца - путь к близким отношениям со святым
Богом.
1. Осознавать мерзость любого греха в глазах Бога
а. Чем больше мы размышляем над тем, через что прошёл Христос, чтобы
мы могли быть святыми, тем большее отвращение у нас должен
вызвать даже небольшой грех.
1) Мы не должны забывать астрономическую цену, которую Бог
заплатил на наши грехи.
а) Ис. 53:5 - Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за
беззакония наши; наказание мира нашего было на Нём.
б) 2Кор. 5:21 - Не знавшего греха Он сделал ради нас сделал
грехом, чтобы мы в Нём сделались праведными перед
Богом.
2) Когда мы согрешаем, нам надо плакать ради Бога.
б. По мере приближения к Богу наша греховность всё более видна.
1) Чем у человека ближе отношения с Богом, тем чаще он кается в
своих грехах.
2) Чем человек дальше от Бога, тем более самоправедным он себя
считает.
в. Часто мы не осознаём величия и святости Бога, и поэтому не понимаем
ужаса даже незначительного греха.
1) Когда немного слукавим или скажем полуправду.
2) Когда ищем сначала пользу себе, и только потом другому.
3) Не сделаем другому человеку добро, когда можем его сделать.
4) Никому не послужим в церкви.
г. 1Ин. 3:3 - качество спасённого человека, который живёт ожиданием
встречи со Христом, Которого он любит больше всего на свете - он
очищает себя, потому что Господь чист.
2. Через исповедание в грехах путь к молитве, угодной Богу
а. Давид искренне кается перед Богом в совершённом грехе (Пс. 50:3-6).
1) Он понимает, что его грех был совершён в первую очередь против
Бога.
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Бога.
2) Он глубоко сожалеет о сделанном беззаконии.
б. Пс. 50:12-13 - его единственное желание в том, чтобы Бог очистил его и
через это восстановились их близкие отношения.
в. Одно из самых больших благословений, о которых нам надо просить у
Бога - чтобы Господь показал нам состояние нашего сердца и помог
раскаяться в том, что в нём не угодно Ему (Пс. 138:23-24).
г. Эффективная молитва начинается с исповедания, исходящего из
раскаивающегося сердца
1) 4Цар. 20:5 - Бог сказал Езекии: "Так говорит Господь Бог Давида,
отца твоего: Я услышал молитву твою, увидел слёзы твои. Вот, Я
исцелю тебя…"
2) 2Кор. 7:10 - печаль ради Бога производит неизменное покаяние.
а) Покаяние - это не просто изменение цели, но ещё и
изменение сердца, отчего человек оставляет грех со
скорбью и ненавистью к нему и поворачивается к Богу.
б) Печаль ради Бога - это плач из-за совершённого греха,
который направлен против Бога.
3) И такая печаль, и покаяние как её следствие - это важнейшие
элементы нашей молитвы Богу, которые готовят нас к
дальнейшему близкому общению с Тем, Кого мы любим больше
всего на свете.
3. Старайтесь иметь святость… (Евр. 12:14)
а. Нам надо стремиться свою позицию "святой" подтверждать
практической, или прогрессирующей, святостью.
1) Трудиться над этой святостью мы должны постоянно.
2) Наша практическая святость должна стать подтверждением того,
что мы - дети Божии, и хотим быть в близком общении со своим
Отцом.
б. Именно наша практическая святость - наше нетерпимое отношение ко
греху, отделение и очищение от него, - являются непременным
условием для близких отношений со Святым Богом.
в. Пример греха, который мы обычно не замечаем:
1) Мы в своей жизни многое ценим, многим дорожим, многое
боимся потерять.
а) Любовь мужа или уважение жены.
б) Здоровье и благополучие (чаще материальное) наше или
наших детей.
в) Отношения с человеком, к которому мы испытываем
сильные чувства.
2) Ради этих вещей мы готовы пойти на многое, чтобы их сохранить;
и, в целом, это не плохо.
3) Если бы только мы на много больше ценили свои отношения с
Богом и были готовы пойти на многое, от многого, что нам
нравится, отказаться, чтобы только быть поближе с Богом.
4) Если мы спокойно относимся к охлаждению в отношениях с
Богом, а другие свои ценности мы готовы защищать, то это
величайший грех перед Богом - это прямое нарушение 1й и 2ой
заповедей - Да не будет у тебя других богов, не поклоняйся и не
служи им.
5) И если мы не замечаем этого греха, а значит и не раскаиваемся в
нём, то у нас не будет близких отношений с Богом, а значит и
наши молитвы по большей части не будут угодны Богу.
III. Заключение
А. Мы можем приблизиться к Святому Богу, если сами будем стремиться иметь
практическую святость.
1. Ходить в трепетном благоговении перед Богом, понимая, Кем является Бог.
2. Анализировать себя на предмет того, кому я в данный момент поклоняюсь,
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2. Анализировать себя на предмет того, кому я в данный момент поклоняюсь,
когда собираюсь принять какое-то решение, совершить какой-то поступок.
3. Очищаться от грехов и, более всего, от их корней в сердце, искренне
исповедуя их перед Богом.
Б. Наградой за нашу святость будет то, что:
1. Бог будет в близких отношениях с нами.
2. Мы будем знать, что Он хочет от нас.
3. Мы будем понимать о чём нам молиться, чтобы молитва была угодна Богу.
4. Бог будет отвечать на наши молитвы.
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