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Что произошло со святостью?
Пастор Реймар А. Ц. Шульц
От Господа – щит наш, и от Святого Израелева – царь наш. Пс.88:19.
В Библии о Боге говориться как о СВЯТОМ, там же сказано, что без святой жизни
ни один человек Бога не увидит. Это должно бы привлечь наше внимание. Об этом
нужно бы много проповедовать. Святость необходима каждому, чтобы попасть на
Небеса, значит каждый об этом должен знать.
К сожалению многие верующие ненавидят святость сильнее греха. Святость у них
ассоциируется со старомодным, подчинённым закону, неприступным жизненным
стилем. Когда они возле церкви встречаются со словом «свято», они говорят: «туда
я никогда не пойду!». Они смотрят на святость как на нечто ограничающее, что
отнимет у них свободу и радость. Ева совершила эту же ошибку, когда Бог ей дал
запрет, она непонимала, что именно одно это ограничение открывало путь и
сказало «да» всем предусмотренным для неё Божьим благословениям. На самом
деле в царствии Божием «нет» чаще всего является дверью в «да».
Мой друг, насколько отрицательно ты не относился бы к «людям святости»,
сколько бы всего отрицательного не приходило в голову при мыслях о святой
жизни, это не меняет факта, что без святой жизни никто Господа не увидит
(Евр.12:14).
Чтобы провести вечность с Иисусом у Божьего трона, рецепт прост: ты должен
быть свят, ибо Бог свят. Его святость бесспорно требует твоей святости. Без всяких
«нет», «да», или других исключений.
Смотри на все атрибуты Бога как на факт – на всезнание, всемогущество,
вездесущность, долготерпение, доброту, неизмерность, любовь, милость,
справедливость и др. Святость – самая главная из всех. И всё-же этот величайший
библейский атрибут в проповедывании заброшен, слишком часто отодвинут на
более низкий уровень или отброшен в сторону. Только в вечности откроется, какое
разрушение это принесло церкви Божьей. Оставленное в заброшенном состоянии
проповедывание о святости привело к тому, что образовалась распущенная церковь
со всеми признаками духовного распутия.
Воистину, святость может не быть значительной частью твоей теологии, но такова
она для Бога, и Небеса не для тех, кто принимает своё мнение, но для
принимающих мнение Бога. Писание говорит, что если мы не встретили Бога в Его

святости, то вообще реально до сих пор Его не встретили. Когда ты приходишь в
Божье присутствие, к тебе предъявляются моральные требования.
Заглянем в некоторые места Писания, которые доказывают, что в плане Бога для
человечества на первом месте – святость. Посмотрим, как на протяжении истории
Бог открыл это нескольким известным людям.
1. Моисей.
У тернового куста Бог сказал Моисею, что место, на котором он стоит, есть земля
святая ( Исх.3:5 ). Моисей снял свою обувь, и с этого места начинаются его
взаимоотношения с Богом. Снял ли ты уже свою обувь? Если нет- твои
взаимоотношения с Богом ещё не начались.
2. Священник.
В книге Исхода двенадцать племён Израилевых объединились в один народ. Здесь
начало левитов и священников, здесь Бог даёт Израилю законы, в соответствии с
которыми они должны свято жить перед Богом. Когда Бог назначил первого
священника, он приказал на его головном уборе сделать надпись: «И сделай
полированную дощечку из чистого золота, и вырежь на ней, как вырезают на
печати: «святыня Господня».(Исх.28:36).
Из всех своих атрибутов, которые Бог мог написать на головном уборе священника,
Он выбирает СВЯТОСТЬ. СВЯТЫНЯ ГОСПОДНЯ! Это самое значительное.
Заметьте, что каждое из этих слов написано заглавными буквами (в Библии на
английск. языке - заметка переводчика). Словно Бог восклицает или говорит очень
громким голосом. Он не желает, чтобы кто-нибудь пропустил мимо ушей то, что во
взаимоотношениях Бога и человека самое дорогое, самое важное. С тех пор,
бесспорно, ясно видно, что человек не может встретиться с Богом иначе, как на
святой земле. Говоря другими словами, каждому в святой богобоязни перед своим
Господом, нужно разуться.
3. Пророк Исаийя.
Обращаясь к пророку Исаийе, Бог в сущности обращается ко всем пророкам,
точнее ко всем нам. К тому же, ясно,что в этом нет ничего нового, скорее это
напоминание священнику о приказанном ранее. Вот свидетельство Исаийи: «В год
смерти царя Озии видел я Господа, сидящем на престоле высоком и
превознесённом, и края риз Его наполняли весь храм. Вокруг Него стояли
Серафимы; у каждого из них по шести крыл: двумя закрывал каждый лицо своё, и
двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. И взывали они друг ко другу и говорили:
Свят,Свят, Свят Господь Саваоф! Вся земля полна славы Его! И поколебались
верхи врат от гласа восклицающих, и дом наполнился курениями. И сказал я: горе
мне! Ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми
устами,- и глаза мои видели Царя, Господа Саваофа. (Ис. 6:1-5). Опять же, кто бы
мы не были, мы не можем приближаться к Богу иначе, как на основе Его святости.
Мы должны идти с восклицанием «горе мне...». Мы не можем просто как попало
приходить в присутствие Бога, как входим в кафе или какой-либо клуб. Бог требует

святости, и только когда таковая есть, Он скажет нам: «пойди и скажи этому
народу...» (9 стих).
4. Сын Бога во плоти.
В сыне Бога объединяются все титулы: священника, пророка, Царя и Мессии. В
нагорной проповеди Иисус нам дал «молитву Господа». Эта гениальная короткая
молитва создаёт основу любой идеальной молитвы, которой ты можешь молиться.
И какова первая, самая значительная просьба? Это «да святится имя Твоё» - чтобы
Имя Господа держали святым! Если святость не является нашим первым и
важнейшим желанием, другие наши молитвы могут остаться неуслышанными.
Если ты не желаешь святости сильнее, чем всего другого, нет гарантии, что Бог
удовлетворит твои ежедневные нужды. Если же святость лежит в центре твоих
заветных отношений с Богом, ты услышишь Его говорящим: «Я тебя не оставлю и
не брошу.»
5. Апостол Павел.
Павел сказал: «святость, без которой никто не увидит Господа» (Евр. 12:14).
Некий английский пастор однажды попросил неверующего адвоката, который
никогда не читал Библии, прочесть и ответить, что, по его мнению, в Писании
самое главное. Через несколько недель адвокат ответил словами: «без святости ни
один человек Господа не увидит».
6. Триумфирующий Сын Бога.
В книге Откровения Христа мы также находим, что святость Бога превосходит над
всеми Его полными величия титулами. Живые существа,находящиеся вокруг трона,
поют только одну единственную песню: «свят, свят, свят Господь Бог
Вседержитель, Который был, есть и грядёт.» (Откр. 4:8б). И ответ старцев звучит:
«достоин Ты, Господи, приять славу, и честь,и силу: ибо Ты сотворил всё и всё по
Твоей воле существует и сотворено.» (Откр. 4:11).Последнее слово нашей Библии
об обсолютной необходимости в святости находится в последней главе этой
достойной книги. Когда видим человека стоящим у границы вечности, слышим
такие слова: «неправедный пусть ещё делает неправду, нечистый пусть ещё
сквернится; праведный да творит правду ещё, и святой да освящается ещё»(Откр.
22:11).
Бог свят. Он требует от нас святости. В следующей статье зададим себе этот вопрос:
«как мы узнаём, кто свят, и как становимся святыми?»

