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ПРЕДИСЛОВИЕ
Цель данного буклета – изложить взгляд на теорию и практику библейской
святости. Большое число служителей выразило заинтересованность в
приобретении небольшого и недорогого буклета на тему святости, доступного для
понимания членам церкви и новообращенным. Этот буклет предлагается как
ответ на подобную нужду. Он был написан как: (1) рабочее и учебное пособие для
лидеров, (2) краткое пособие для подкрепления и ободрения верующих и (3)
введение для новообращенных и всех проявивших интерес. Этот буклет
составлен на основе доклада «Теология святости», представленного на первом
двухгодичном симпозиуме пятидесятников, верующих в единосущность Бога,
который проходил в США, в городе Сент-Луисе, штат Миссури, в январе 1986
года.
Эта работа предлагается читателю не как догма какой-то определенной
деноминации, и не как законническая книга правил. Данная работа написана не в
духе осуждения. Это все лишь попытка исследовать и раскрыть основные
библейские принципы святости и их применение в современной жизни.
Очевидно, что по определенным вопросам может возникнуть разногласие,
но, к сожалению, формат этого издания не позволяет нам обсуждать каждую тему
подробно. Тем не менее, мы надеемся, что читатель будет изучать этот буклет с
открытым умом и сердцем, молясь и размышляя о прочитанном, и исследовать
соответствующие места Писания. Любые сделанные выводы истинны только
тогда, когда они подтверждаются Священным Писанием.
Для детального рассмотрения затронутых в данном буклете тем, прочтите
следующие книги: Лоретта и Дэвид Бернард «В поисках святости», Дэвид Бернард
«Практическая святость: второй взгляд», а также прослушайте серию кассет
Дэвида Бернарда «Семинар о святости».

Другие буклеты того же автора из серии «Основы»: «Основные доктрины
Библии», «Основы теологии о единосущности Бога» и «Основы рождения свыше».
НЕОБХОДИМОСТЬ В СВЯТОСТИ
ВВЕДЕНИЕ
Сегодня святость является старомодной и неуместной концепцией для
большинства людей, даже в христианстве. Однако Сам Бог заповедал Своему
народу быть святым. Поэтому святость необходима для истинного библейского
христианства. Истинные христиане традиционно учили о святости и жили свято,
отвергая неблагочестивые аспекты мирского уклада жизни. Однако в последние
годы многие христианские группы не принимают во внимание большую часть из
учения о святости.
Изучая и развивая тему библейской святости, важно найти ответ на
некоторые ключевые вопросы. Что есть святость? Какие принципы святости
наиболее важны и как мы можем применять практически их в нашей жизни? Как
мы можем быть святыми и почему мы должны быть святыми? Откуда берутся
стандарты святости? Являются ли они библейскими или они выдуманы людьми?
Являются ли они всеобщими и неизменными или они зависят от культуры и
времени? Как мы можем пребывать в библейской святости и в то же время не
впадать в законничество, но придерживаться христианской свободы?
1. ПРИЗЫВ К СВЯТОСТИ
Библия настаивает на необходимости святости и призывает последователей
Христа к жизни в святости. «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без
которой никто не увидит Господа» (Евреям 12:14).
Рождение свыше – это начальный шаг на пути к спасению, но работа по
спасению на этом не завершена. В жизни христиан идет непрерывный процесс
освящения, благодаря которому мы становимся все более и более похожими на
Христа. Освящение начинается с момента рождения свыше и ведет к
безгрешному совершенству в вечной жизни. Но процесс освящения имеет
действие в нас, только если мы ежедневно подчиняемся водительству и контролю
Святого Духа (2-е Фессалоникийцам 2:13).
Так же как мы должны быть рожденными свыше, чтобы увидеть Царство
Божие, мы должны достигать святости или освящения, чтобы увидеть Господа
(Евреям 12:14). Новое рождение не будет иметь ценности, если рожденный
свыше человек не продолжит жить в вере и не станет поступать в соответствии с
новой духовной природой, позволяя Богу закончить в нас ту работу, которую Он
начал при рождении свыше.
Святость не является делом выбора: нам заповедано жить свято во всех
аспектах нашей жизни. «Но по примеру призвавшего вас Святого, и сами будьте
святы во всех поступках; ибо написано: "Будьте святы, потому что Я свят"» (1-е
Петра 1:15-16).
2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СВЯТОСТИ
Бог свят. И святость является неотъемлемым атрибутом Божьей природы,
означая Его абсолютную чистоту и моральное совершенство. Для человека
святость – это уподобление характеру и воле Бога. То есть, когда человек думает,
как Бог думает, любит то, что Он любит, ненавидит то, что Он ненавидит, и

поступает так, как поступил бы Христос. Это и значит – иметь ум Христа (1-е
Коринфянам 2:16; Филиппийцам 2:5).
Ветхозаветной концепцией святости было «отделение от чего-то и
посвящение чему-то»1. Например, суббота была святой, потому что была
отделена от работы, путешествий и другой обычной мирской деятельности и
посвящена покою. Сосуды в скинии были святыми, потому что были отделены от
обычного использования и посвящены исключительно священнодействию.
Бог заповедал Своему народу быть святым (Левит 11:44; 19:2; 20:7),
отделенным от всех других народов и посвященным поклонению единственному
истинному Богу. Закон отделял израильтян от всех остальных народов в пище,
одежде, внешнем виде, ведении хозяйства, соблюдении субботы и моральности.
Этот закон проводил четкую границу между чистым и нечистым, святым и мирским
(Левит 11:47; Иезекииль 22:26). Доктрина святости сделала ветхозаветный
иудаизм уникальным среди древних религий, особенно в его концепции отделения
и в его связи с моральностью и религией.
Обрядовый закон был прообразом великих духовных истин и учил духовным
принципам через физические обрядные действия (Галатам 3:24-25; Евреям
10:11). Новый Завет упразднил обрядовые действия, но сохранил моральный
закон и духовную святость (Колоссянам 2:16-17).
Основываясь на ветхозаветной концепции святости, Новый Завет
соответственно учит двойному определению моральной святости Божьего народа:
(1) отделение от греха и мирской системы и (2) посвящение себя Богу и Его
воле. Точно так же, как человек оставляет все другие романтические связи,
фактические или потенциальные, чтобы наслаждаться полным посвящением
супружеским отношениям, также мы отказываемся от мирской жизни, принимая
новую жизнь во Христе.
«Итак, умоляю вас, братия, милосердием Божиим, представьте тела ваши в
жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего; и не
сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего…»
(Римлянам 12:1-2). «И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит
Господь, и не прикасайтесь к нечистому и Я прииму вас… Итак, возлюбленные,
имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны плоти и духа, совершая
святыню в страхе Божием» (2-е Коринфянам 6:17; 7:1). «Отложить прежний образ
жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, а обновиться
духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу, в
праведности и святости истины» (Ефесянам 4:22-24).
В общем, святость означает подражание Христу, чтобы стать таким, как Он.
Святой человек не будет удовлетворять желаний греховной природы, но он
облечется в личность и ум Христа и позволит Христу сформироваться в нем
(Римлянам 13:14; Галатам 4:19). Он будет принимать каждое решение, и
совершать каждое действие, задаваясь вопросом: «А как бы поступил Иисус?»
Все его слова и действия будут сопровождаться взыванием к имени Иисуса
(Колоссянам 3:17). Во всем, что он говорит или делает, он будет просить помощи
Христа и Его присутствия.
3. ПРИНЦИПЫ СВЯТОСТИ
Святость означает, что мы не должны любить мир, отождествляться с ним,
быть связанными с мирскими вещами или принимать участие в греховных
развлечениях и деятельности. «Не знаете ли, что дружба с миром есть вражда
против Бога! Итак, кто хочет быть другом миру, тот становиться врагом Богу»

(Иакова 4:4). Важный аспект чистого и непорочного благочестия – «хранить себя
неоскверненным от мира» (Иакова 1:27).
Нам особенно нужно избегать трех главных областей искушения и греха:
похоти плоти, похоти очей и гордости. «Не любите мира, ни того, что в мире: кто
любит мир, в том нет любви Отчей; Ибо все, что в мире: похоть плоти, похоть очей
и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира» (1-е Иоанна 2:15-16). Одна из
целей стандартов святости – защита в одной или более из этих областей.
Умеренность и воздержание – важный принцип, который необходимо
применять во всех аспектах повседневной жизни (1-е Коринфянам 9:24-27). Этот
принцип подразумевает самодисциплину, самоконтроль и умеренность во всем.
Нам нужно отвергнуть свою волю и подчиняться воле Божьей.
Как христиане, мы должны удерживаться от всякого рода зла и от того, что
связано со злом (1-е Фессалоникийцам 5:22). Мы должны избегать зла, в какой бы
то ни было форме, и отказываться принимать участие во всем, что могло бы
ассоциировать нас со злом в глазах окружающих. Если какая-то деятельность
сомнительна для нас, мы должны уклониться от нее (Римлянам 14:23).
Святость относится как к внутреннему человеку, так и к внешнему (1-е
Коринфянам 6:19-20; 1-е Фессалоникийцам 5:23). Мы совершенствуемся в
святости, очищая себя от всякой скверны, как духа, так и плоти (2-е Коринфянам
7:1). Например, похотливые мысли греховны точно так же, как и действие
прелюбодеяния (Матфея 5:27-28), и ненависть является грехом точно таким же,
как и убийство (1-е Иоанна 3:15).
Таким образом, святость включает в себя отношение сердца, мысли и
духовное состояние с одной стороны, и действия, внешний вид и физическое
служение – с другой. Как внешний, так и внутренний аспект – оба чрезвычайно
необходимы. Со временем, получая научение, человек, действительно
обладающий духом святости, проявит эту святость внешне, но внешнее
проявление святости не имеет истинной ценности без внутренней святости.
Например, скромный дух произведет скромность в одежде, но скромность в
одежде не имеет ценности, если у человека похотливое сердце.
Жизнь в святости – это непрерывное стремление к совершенству (Матфея
5:48; 2-е Коринфянам 7:1; Филиппийцам 3:12-16). Никто не совершенен
абсолютно, но каждый из нас может быть относительно совершенным или
зрелым. Мы святы, если имеем веру во Христа, живем покаянной жизнью
согласно слову Божьему и стремимся быть похожими на Христа силой
пребывающего в нас Духа Святого (Ефесянам 4:13). Бог ожидает от нас
постоянного возрастания в благодати и в познании и увеличения плодов Духа
(Иоанна 15:1-8; 2-е Петра 3:18).
Святость – это ежедневная работа с ежедневной целью победы над грехом
(Иоанна 5:14; 8:11). Как христиане, мы не должны грешить; если же согрешили, то
можем принять прощение покаянием и исповеданием греха (1-е Иоанна 1:9; 2:1).
Бог оценивает возрастание каждого человека, учитывая, в каком состоянии
он обратился, какие условия и возможности дал ему Бог и каков его потенциал
(Матфея 13:23; 25:14-30). Два христианина могут быть одинаково духовно
совершенны в глазах Бога, даже если они достигли разных уровней совершенства
в абсолютном смысле, так же как два ребенка разного возраста и роста оба могут
быть совершенно нормальными и здоровыми.
Мы не должны осуждать мотивы или жизнь перед Богом других людей, так
же как не должны сравнивать одного человека с другим (Матфея 7:1-5; 2-е
Коринфянам 10:12). Наоборот, мы должны быть терпеливыми к разным уровням
духовного роста, стараясь поддерживать единство духа в союзе мира (Ефесянам
4:1-3). В общем, мы должны быть внимательны, чтобы не осуждать, не запугивать

и не обижать людей, не достигших еще определенного уровня совершенства,
особенно посетителей церкви или новообращенных. В то же время мы должны
сохранять верность библейскому учению о святости и обличать, если нужно, без
компромиссов и отступления от того, что нам было открыто (Филиппийцам 3:1516).
4. ЦЕЛЬ СВЯТОСТИ
Первая причина для святости – угодить Богу. Мы принадлежим Богу в
двойном смысле: во-первых, мы были Им сотворены, а во-вторых, мы были Им
искуплены. Поэтому мы не имеем права жить, противясь Божьей воле. «Не знаете
ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от
Бога, и вы не свои? Ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и
в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божии» (1-е Коринфянам 6:19-20).
«А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего
за них и воскресшего» (2-е Коринфянам 5:15; см. также 1-е Петра 1:18-19).
Бог сотворил нас для своей славы (Исаия 43:7), и Он предназначил нас к
тому, чтобы мы любили Его, поклонялись Ему и общались с Ним. Однако грех
разделил нас со святым Богом. Через смерть и воскресение Христа Бог
обеспечил людям искупление и примирение, так чтобы мы могли восстановить
взаимоотношения с Ним. Однако, если мы настаиваем на жизни во грехе, мы
продолжаем отделять самих себя от Его присутствия. Только живя в святости, мы
действительно исполняем наше предназначение, которое дал нам Бог, как при
сотворении, так и при искуплении. «Но вы – род избранный, царственное
священство, народ святый, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенства
Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет» (1-е Петра 2:9).
Вторая причина для святости – явить Христа другим людям. Люди будут
привлечены ко Христу в той мере, какой они увидят Его в нас. Они поверят
нашему свидетельству о том, что Иисус спас нас от греха, только если они смогут
увидеть спасающую силу Евангелия, действующую в нашей жизни. Люди,
неудовлетворенные своей мирской жизнью и ищущие спасения, придут только в
ту церковь, которая отличается от мира.
Только святая церковь сможет обращать грешников к поклонению Богу. «Так
да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и
прославляли Отца вашего Небесного» (Матфея 5:16); «… удаляться от плотских
похотей, восстающих на душу, и провождать добродетельную жизнь между
язычниками, дабы они за то, что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела
ваши, прославили Бога в день посещения» (1-е Петра 2:11-12). Мы – послание
Христово, написанное Духом, известное всем и читаемое всеми (2-е Коринфянам
3:2-3).
Третья причина для святости – для нашей собственной пользы, как в земной
жизни, так и в вечности. С духовной точки зрения, жизнь для Бога – это логично,
резонно и само собой разумеющееся (Римлянам 12:1). Жизнь в святости
приносит нам огромную пользу – физической, умственной и духовной сферах – и
ведет нас к вечной жизни. По Божьему замыслу люди должны жить по принципам
святости, и нарушение этих принципов приводит к пагубным последствиям.
Например, такие вещи, как невоздержание, сексуальная аморальность,
гневливость и горечь фактически могут быть причиной физических заболеваний.
Те, кто живет богоугодной жизнью, наслаждаются божественной любовью, миром,
радостью и надеждой. Они действительно, имеют жизнь с избытком здесь, на
земле, и в вечности.

5. СВЯТОСТЬ, КАК БОЖЬЯ ПРИРОДА
Призыв к святости является следствием самой природы Бога. Мы должны
быть святы во всех отношениях, потому что Бог, которому мы служим, – свят (1-е
Петра 1:15-16).
Те, кто отвергают моральный закон и практическую святость, не могут
уразуметь, что святость – это основная черта Божьего характера, из которой
вытекают все остальные его характеристики. В частности, можно сказать, что
Божья святость является основанием Его любви и дает направление Его любви.
Его святость определяет Его любовь, а не наоборот. Так как Он святой, Он не
любит грех или зло. Так как Он святой, Его любовь, скорее, беспристрастна и
вечна, чем капризна и непостоянна. Божья любовь не противоречит и не
нарушает Его святости.
Грех – это прямой вызов Божьему правлению и нарушение Его святости. Его
любовь никогда не заставит Его закрыть глаза на грех, потому что грех
противоречит Его святой сущности. Когда Бог прощает грех, Он не просто
извиняет его, но Он принимает смерть Христа как достаточное наказание за этот
грех, и таким образом, Божья любовь обеспечивает прощение без нарушения Его
правосудия. «Которого Бог предложил в жертву умилостивления в Крови Его чрез
веру, для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде»
(Римлянам 3:25). Крест показывает, что Бог требует наказания за всякий грех.
Если мы верим во Христа (что включает в себя покаяние и послушание Ему), то
мы с помощью смерти Христа очищаемся от греха. В противном случае мы
получим наказание за наш грех.
6. ИСТОЧНИК УЧЕНИЯ О СВЯОСТИ
Верховный источник учения о святости – это сама Библия, которая есть
вдохновенное Слово Бога. Она содержит все, что нам нужно знать относительно
спасения и богоугодной жизни. «…священные писания, которые могут умудрить
тебя во спасение верою во Христа Иисуса. Все Писание богодухновенно и
полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в
праведности. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу
приготовлен» (2-е Тимофею 3:15-17).
Все учение о святости должно исходить из Библии. Истинные стандарты
святости основаны (1) либо на конкретной библейской заповеди, (2) либо на
разумном применении библейского принципа.
Например, Библия определенно учит, что пьянство – грех, и мы должны
признавать это и учить этой истине. К тому же в библейском повествовании мы
находим такой принцип, что любая интоксикация – это грех, поэтому мы должны
воздерживаться от одурманивающих веществ, таких как, марихуана, кокаин и т.п.,
хотя Библия и не упоминает о таких названиях.
Библия – это не сборник правил. В ней нет попытки дать конкретные и
специфические ответы на все бессчетные ситуации, с которыми может
столкнуться человек. Скорее, она содержит базовые наставления и руководства,
которые подходят для всех культур, времен и ко всем ситуациям.
Чтобы помочь своему народу принять библейские принципы и жить по ним,
Бог дал церкви духовных лидеров. Их задача – вести, учить и назидать святых для
созидания, совершенствования и роста тела Христова (Ефесянам 4:11-16).
Исполненные Духом пасторы и учителя провозглашают Слово Божие, объясняют
его и применяют его принципы к ситуациям современной жизни.

Кроме того, Святой Дух учит нас непосредственно через внутренние
побуждения и обличения. Дух дан нам, чтобы учить и направлять нас (Иоанна
14:26; 16:13). Дух пишет Божии законы в наших сердцах (Иеремия 31:33). Святым
Духом нам дано помазание – фундаментальная природа святости и истины,
которая живет внутри нас и учит нас всему (1-е Иоанна 2:27). В моменты
нерешительности, борьбы, кризиса или неопределенности мы должны быть
чувствительны к тихому, нежному голосу Духа.
Итак, три учителя святости – (1) Библия, (2) духовные лидеры и (3) живущий
в нас Дух Святой – работают вместе, в гармонии и помогают друг другу. Библия –
наш абсолютный авторитет. Бог не дает человечеству права изменять Его
Священное Писание, а Дух Святой никогда не будет говорить то, что
противоречит или не подтверждается записанным Божьим Словом, которое Он
сам одухотворил.
7. ПОБУЖДЕНИЕ К СВЯТОСТИ
Святость – это не зарабатывание спасения, но результат спасения, которое
приходит по благодати, через веру (Ефесянам 2:8-9).
Святость не приходит через дела плоти, но только через подчинение
руководству Духа Святого. Мы не можем произвести свою собственную святость;
мы только можем быть причастны к Божьей святости (Евреям 12:10). Святость –
это и моментальное освящение, а также постепенный процесс. Христиане
получают моментальное освящение (отделение от греха) после покаяния,
крещения во имя Иисуса и получения Святого Духа (1-е Коринфянам 6:11). Бог
считает нас святыми, вменяя нам праведность Христа. Тем не менее, мы должны
стараться жить свято на протяжении всей жизни (Евреям 12:14). Мы уже
освящены, но мы также призваны быть святыми (1-е Коринфянам 1:2).
Святость приходит через (1) веру, (2) любовь и (3) послушание Духу, которые
создают основу, мотивацию и силу для святости.
Во-первых, истинная вера в Бога неизбежно производит послушание Богу
(Деяния 6:7; Римлянам 1:5; 10:16; 16:26; Иакова 2:14-26).
Если мы верим Богу, мы верим Его Слову, а если мы верим Его Слову, мы
примем Его учения и будем внедрять их в нашу жизнь. Верой мы принимаем
Христово искупление, как достаточное для нашего спасения, и отождествляем Его
смерть, погребение и воскресение с нашей жизнью. То есть верой мы умираем
для греха в покаянии, погребаемся с Иисусом Христом в крещении для прощения
грехов и принимаем новую жизнь через Святого Духа, который дает нам силу
жить святой жизнью. Верой мы продолжаем ходить с Богом, пока не наступит
конечный этап работы по спасению – прославление.
Наравне с верой в Бога нам нужна любовь к Богу, Его Слову и святости. Без
любви все попытки жить для Бога – тщетны (1-е Коринфянам 13:1-13; Откровение
2:1-7). Если мы любим Бога, мы будем послушны Его заповедям, и будем
стремиться жить свято (Иоанна 14:15, 23; 1-е Иоанна 2:3-6). Если мы
действительно любим Бога, мы должны ненавидеть зло (Псалом 96:10) и
стараться стать такими, как наш святой Бог. Чем больше наша любовь к Богу, тем
больше наше желание иметь святость.
Любовь – намного строже и более требовательна, чем закон, ибо любовь не
ограничивается только обязанностью. По причине любви человек будет
стремиться к Богу больше, чем по причине закона, будет стремиться иметь более
близкие отношения и духовную дисциплину в своей жизни. Любовь побудит
человека избегать всего, что неприятно Богу или что может помешать сближению
с Ним. Любовь отвергает все, что несовместимо с благочестием и что не

соответствует христианскому образу жизни, даже если это не попадает под
безоговорочное определение греха. Таким образом, принцип любви ведет к
большей святости, чем Моисеев закон или свод правил.
Любовь доминирует над всеми действиями и всеми отношениями. Весь закон
заключается в любви: мы должны любить Бога всем своим существом и ближних
своих, как самого себя (Матфея 22:36-40; Римлянам 13:9-10). Вместо закона
Моисеева мы имеем «закон совершенный, закон свободы», который есть «закон
царский» закон любви (Иакова 1:25; 2:8; 2:12).
Так как святость – это Божья природа, то когда мы принимаем Божьего
Святого Духа, мы принимаем святую природу. Через силу Духа мы можем
побеждать грех и жить праведно (Римлянам 8:2-4; Галатам 5:16; 1-е
Фессалоникийцам 4:7-8). Мы имеем свободу от власти греха – силу, чтобы не
грешить (Иоанна 8:34-36; Римлянам 6:1-25). Мы не будем продолжать жить во
грехе, и действительно, данная нам новая природа не может грешить (1-е Иоанна
3:9). Мы все еще имеем способность грешить, и все еще обладаем греховной
природой, заключенной внутри нас (Галатам 5:16-17; 1-е Иоанна 1:8; 2:1), но
рожденная свыше природа удерживает нас от привычного совершения греха. И
пока мы позволяем Духу вести нас, мы не будем грешить.
Святость – это не внешний закон, но неотъемлемая часть новой природы.
Дух помещает Божий моральный закон внутрь нас, закон, написанный не на
каменных скрижалях, но на наших сердцах (Иеремия 31:33; Евреям 10:16). Живя
для Бога, мы не просто следуем списку правил, но следуем руководству Святого
Духа внутри нас.
Мы живем свято, потому что таким является и хочет быть наш новый,
возрожденный человек. Мы воздерживаемся от греха и мирской жизни потому, что
это анафема (или проклятие) для нашей новой природы. Мы еще боремся с
возникающими желаниями и похотью нашей старой природы, но это внутренняя
борьба. Мы полагаем ограничения нашей старой, греховной природе не потому,
что какой-то диктатор контролирует нас, но потому, что мы больше не хотим жить
по плоти, но хотим жить по Духу.
Один автор, комментируя Римлянам 8:2-4, писал: «Христианская святость –
это не старательное соответствие предписаниям какого-то свода законов; скорее
это дело Святого Духа, производящего свой плод в жизни, воспроизводящего ту
благодать, которая присутствовала в избытке в жизни Христа. Закон предписывал
жизнь в святости, но он был бессилен произвести такую жизнь из-за
несостоятельности человеческого материала, над которым он должен был
работать. Но то, что закон был бессилен сделать, было сделано Богом… Все, что
требовал закон в плане соответствия Божьей воле, теперь однозначно
выполняется в жизни тех, кто подчинил себя контролю Святого Духа и
освободился от своей зависимости от старого уклада жизни. Божьи повеления
стали теперь Божьими позволениями»2.
Жизнь в святости требует личных усилий, это не происходит автоматически.
Некоторые учат, что любая попытка жить свято – это «попытка плоти», но
искренняя вера всегда включает в себя послушание и производит добрые дела.
Это не так. Мы должны открыться для работы Божьего Духа и активно применять
духовные принципы. Но также Библия учит нас считать себя мертвыми для греха,
но живыми для Бога, предоставить все члены тела Богу вместо греха,
противостать диаволу, приблизиться к Богу, подавить греховную природу,
дисциплинировать плоть, убить дела плоти, очищать себя, стараться войти в
покой, отложить всякое бремя и запинающий грех и жить в терпении. «Итак,
возлюбленные... потщитесь (старайтесь) явиться пред Ним неоскверненными и
непорочными в мире» (2-е Петра 3:14).

Филиппийцам 2:12-13 заповедует нам: «…со страхом и трепетом совершайте
свое спасение, потому что Бог производит в вас и хотение и действие по Своему
благоволению».
Бог фактически проводит работу по спасению тем, что дает нам желание и
силу жить праведно, но мы должны благоговейно и бдительно применять святость
в нашей жизни.
Один писатель объяснял: «Достижение святости – это совместное
предприятие Бога и христианина. Никто не может достичь какой-либо степени
святости без вмешательства Бога в его жизнь, но точно также никто не может
достичь ее без усилий со своей стороны. Бог сделал возможным для нас жить в
святости. Но Он также дал нам ответственность за эту жизнь; Он не делает этого
за нас… Иногда мы молимся за победу, когда нам для этого всего лишь требуется
жизнь в послушании»3.
Здесь можно провести аналогию со следующим примером. Фермер
полностью зависит от Бога, потому что только Он дает солнце, дождь и чудесное
пробуждение жизни в семени. Тем не менее, фермер не соберет урожая, если
сам не вспашет землю, не посеет и не пожнет. Таким образом, мы не можем
делать то, что должен делать Бог, но Бог не будет делать то, что можем сделать
мы.
8. ЗАКОННИЧЕСТВО
Законничество – это строгое или чрезмерное соответствие какому-то набору
правил. В христианском контексте законничество имеет два дополнительных
негативных значения: (1) убеждение в невозможности спасения без добрых дел
или без строгого соблюдения закона и (2) навязывание небиблейских правил.
Библия осуждает законничество в этом смысле (Матфея 23; Римлянам 3-4;
Галатам 3).
Закон полезен как линия разграничения между добром и злом, минимальный
стандарт или эталон поведения, ограждающий от зла, но, в конечном счете, он
недостаточен, чтобы произвести в человеке святость. Как мы уже установили,
истинная святость приходит через веру, любовь и Дух. Они являются
альтернативой законничеству, и, фактически, они ведут гораздо дальше в
самодисциплине, чем это может сделать закон.
Например, закон или страх перед судом могут
принудить мужчину
оставаться верным своей жене физически, и они сдерживают его в момент
искушения, но в то же время он может быть очень неверным в мыслях, позволяя
недопустимые помыслы, поведение и флирт. И, наоборот, истинная любовь к
жене изгонит все дурные мысли и желания, и, в конечном счете, только любовь
сделает брак действительно счастливым. Точно также человек, пытающийся
служить Богу только по правилам, в конце концов, обречен на провал, потому что
когда-нибудь он столкнется с ситуацией, о которой его правила ничего не говорят
конкретно, и из-за недостатка внутренних принципов и убеждений, он не сможет
принять правильного решения.
Иногда лидеры представляют библейские стандарты святости как набор
правил, оправдывая их только традицией и человеческим авторитетом. А
некоторые, наоборот, борясь с законническим отношением, отбрасывают
истинные принципы святости и их практическое применение. Проблема и тех, и
других в том, что они не посвящают достаточно времени серьезному
молитвенному изучению Божьего Слова.
Многие ошибочно полагают, что надлежащая альтернатива законничеству –
это антиномианизм (вообще нет закона), вольность (свобода без

ответственности) или либертинизм (никаких моральных ограничений). Истинная
святость – это не «свобода» поступать и думать, как мир, но свобода от нужды
сообразовываться с миром. Истинная духовная свобода – это не «свобода»
совершать грех, но свобода от рабства греха.
Не может быть действительной свободы вне истины (Иоанна 8:32). Духовная
свобода – это не свобода от истины, но свобода знать истину и подчиняться ей.
Например, человек, который игнорирует закон тяготения и поэтому беззаботно
шагает в пропасть, – не свободен. Наоборот, он свободен, когда понимает
опасность этого шага, и способен избежать этого и сохранить свою жизнь и
свободу. Христианин свободен потому, что знает, что такое грех и как он
смертоносен, и потому, что имеет силу преодолеть его.
Христианам все еще требуется быть послушными заповедям (Матфея 28:20;
Иоанна 14:15,23). Обрядовый закон отменен, но мы, тем не менее, не должны
принимать участие в нечистых вещах (2-е Коринфянам 6:17). «И, также, если ктото соревнуется в спорте, он не будет награжден, если соревнуется не по
правилам» (2-е Тимофея 2:5, Новая версия перевода короля Иакова).
Моральный закон – это сдерживающая сила, но греховной природе нужна
сдержанность на ее желания, а духовный человек нуждается в защите от зла. Как
изгородь вокруг сада, учения святости не обременяют нашу свободу во Христе, но
сохраняют ее. Как гравитация удерживает Землю на орбите вокруг Солнца, так
стандарты святости тесно связывают нас с нашим святым Богом, Который есть
наш источник жизни и силы. Как рельсовая колея дает направление поезду или
берега реки сохраняют течение реки, стандарты святости удерживают нас на
правильном пути, охраняют нас от смешивания с миром и направляют нашу
духовную энергию в нужное русло.
9. ХРИСТИАНСКАЯ СВОБОДА
Библейское христианство – это не жизнь в рабстве, но жизнь в свободе.
Однако эта свобода не отменяет призыва к святости. Мы выделяем три аспекта
христианской свободы.
1.
Свобода от греха. Грех и Божья воля, – взаимоисключающие понятия.
Поэтому, быть свободным от одного – значит быть подчиненным другому.
Практиковать христианскую свободу – значит разбить зависимость от греха, что в
свою очередь, значит, быть послушным Богу, служить Ему, то есть служить
«праведности на дела святые» и приносить плод, которым является святость
(Римлянам 6:15-23).
2.
Свобода от закона. Бог не отменил моральный закон, но христиане
свободны от ветхозаветного закона в нескольких аспектах:
а) Свобода от наказания смертью, установленного в законе. Христос умер,
заняв наше место, таким образом, закон не имеет силы осуждать нас.
б) Свобода от попыток исполнить закон только человеческими усилиями.
Ветхозаветные святые были привязаны к закону, находились под его власть, как
дети под властью опекунов и попечителей (Галатам 4). Они не могли полностью
победить плоть и сохранять Божий моральный закон, но сейчас Дух дает нам силу
для этого (Римлянам 8:2-4).
в) Свобода от деструктивной силы закона, возникшей в результате
злоупотребления им. Закон, который сам по себе был добрым, фактически стал
вредящей силой, потому что люди ошибочно пытались получить оправдание от
него и поэтому отвергали веру во Христа (Римлянам 9:31-10:3).
г) Свобода от обрядов и ритуальных предписаний (Марка 7:15; Деяния 15;
Галатам 4; Колоссянам 2:16-17).

3. Свобода в вопросах, не касающихся морали. Мы можем участвовать в
любой деятельности, не нарушающей библейского учения. У нас есть свобода
поступать согласно нашему сердцу и совести в сферах, не связанных напрямую с
моральностью, таких как, например, прием в пищу мяса или соблюдение
определенных дней (Римлянам 14). В этих вопросах мы не должны осуждать друг
друга, но быть верными своим собственным убеждениям.
Христианская свобода не отрицает ответственности за непослушание
библейскому учению о святости (Римлянам 6:15; Галатам 5:13). Она также не
упраздняет личной ответственности за то, чтобы быть послушным Божьим
лидерам, когда они применяют библейские принципы святости к аспектам
современной жизни (Деяния 15:28-29; Евреям 13:17).
Библия дает нам четыре наставления для надлежащего применения
христианской свободы в вопросах, не связанных напрямую с моральностью4. А
именно, мы должны:
1. Все делать во славу Божью (1-е Коринфянам 10:31; Колоссянам 3:17).
2. Уклоняться от всего, что не полезно для нас (1-е Коринфянам 6:12;
10:23). Мы должны воздерживаться от того, что принесет нам вред или ущерб в
физическом, умственном и духовном плане. Мы должны «свергнуть с себя всякое
бремя и запинающий нас грех» (Евреям 12:1).
3. Избегать всего, что может нами обладать (1-е Коринфянам 6:12). Мы
не должны делать то, что развивает в нас зависимость и вредные привычки,
отнимает чрезмерно много энергии, времени или денег, или мешает нашим
отношениям с Богом.
4. Избегать всего, что могло бы повредить другим (Римлянам 14:13-21; 1е Коринфянам 8:9-13; 10:32-33). Мы должны избегать того, из-за чего другие могут
преткнуться в вере.
Если Библия осуждает какое-то действие, конкретно или в принципе,
необходимо быть послушным в том, чтобы не делать этого. Если четыре
вышеперечисленных принципа для надлежащего применения христианской
свободы конкретно указывают на определенное действие, опять-таки необходимо
быть послушным и исполнять это. Например, вопрос употребления в пищу мяса,
принесенного в жертву идолам, попадает в область христианской свободы, однако
апостольская церковь запрещала это делать, потому что такое действие было
камнем преткновения для некоторых верующих. Если какое-то действие является
нейтральным по отношению к морали, а четыре вышеуказанных принципа не
дают необходимого руководства, тогда следует применять заповеди из 14 главы
Послания к Римлянам.
10. ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ СВЯТОСТИ
Стандарты святости можно подразделить на две категории:
1. Конкретные библейские учения. Примерами являются учения против
блуда, лжи и пьянства. Библейский верующий должен быть согласен с этими
стандартами, а новообращенный должен начать немедленно следовать им.
Пастор не должен крестить того, кто не проявляет желания быть послушным этим
библейским заповедям.
2. Практическое применение библейских принципов во всех аспектах
современной жизни. Например, в таких аспектах, как использование украшений,
выбор одежды и участие в определенных развлечениях. Новообращенные обычно
постепенно, по мере их возрастания в благодати и познании, понимают и
принимают эти учения.

Христиане могут иметь разногласия во мнениях по поводу применения
принципов в конкретных ситуациях, но не по поводу самих принципов. Однако
ради единства и причастности к общине, в этих вопросах они должны подчиняться
учению своего пастора, ибо Бог доверил ему присматривать и заботиться о
поместной церкви.
Новообращенные, конечно, не сразу могут соответствовать принципам
святости, особенно, если у них не было библейских познаний и опыта до
обращения. Пастор должен терпеливо вести их к дальнейшему познанию истины,
наставляя их в библейском учении, являя христианский пример и полагаясь на
работу Духа. Бог оправдал их по вере, но они должны подчиниться дальнейшему
процессу освящения. Пастор не должен использовать членов церкви в качестве
лидеров или представителей их поместной церкви, пока они не станут применять
учение о святости в своей жизни.
Вот важнейшие области применения библейских, а значит, и всеобщих
неизменных принципов святости5.
1. Отношения (Галатам 5:19-23; Ефесянам 4:23-32). Мы должны оставить
злые отношения, такие как ненависть, гнев, зависть, ревнивость, жадность,
гордость, предрассудки, месть и все разлады (споры, распри, эгоистичные
амбиции, сварливость, ропот, недовольство, неповиновение и критицизм).
Сущность святости в том, чтобы приносить плод Духа – любовь, радость, мир,
долготерпение, благость (доброта, мягкость), милосердие, веру (верность),
кротость и воздержания (самоконтроль).
Мы должны учиться прощать, быть послушными власти, быть благодарными,
не позволять обидам входить в нас и не быть безучастными к другим.
2. Мысли (Матфея 5:18-20; 2-е Коринфянам 10:5; Филиппийцам 4:8). Мысли
человека определяют его сущность, и он становиться тем, в чем пребывает его
разум. Мы должны думать о том, что истинно, что честно (благородно),
справедливо, чисто, любезно, добродетельно и достойно похвалы. Мы должны
гнать от себя греховные мысли, стараться сделать каждую мысль послушной
Христу. Искушение не есть грех, но хранить и лелеять греховные мысли – это
грех.
3. Язык (Иакова 1:26; 3:1-12; 4:1; 5:12). Мы должны уклоняться пустословия,
сплетен, клеветы, сеяния разногласий, принесения клятвы, использования имени
Господа напрасно, произнесения проклятий, лжи, слов праздных и
соблазнительных, неприличных или непристойных речей.
4. Глаза (Псалом 100:3; 118:37; Матфея 6:22-23). Глаза – это зеркало нашей
души и основной источник информации для нашего разума. Мы не должны читать
материалы, насыщенные вульгарностью, и «подогревающие» эротические
чувства. Из-за того, что беспорядочный секс и похоть, злые речи и греховность
преобладают в кинофильмах и телепрограммах, нам не следует иметь
телевизоры и смотреть кино- и видеофильмы, потому что они скрытым образом
подрывают духовные ценности и приоритеты, и подкармливают желания плоти.
5. Внешний вид (украшения, одежда, прическа). (Второзаконие 22:5; 1-е
Коринфянам 11:1-16; 1-е Тимофею 2:8-10; 1-е Петра 3:1-5). Внешний вид человека
отражает его внутреннюю сущность, как для Бога, так и для окружающих. Мирской
внешний вид дает поводы для похоти плоти, похоти очей и гордости житейской,
искусственности и ложных ценностей, порождая греховность, как в жизни самого
носителя, так и всего общества.
Важнейшими библейскими принципами в области внешнего вида являются:
(1) скромность, (2) отказ от украшений, (3) умеренность в стоимости
приобретаемых вещей, (4) различие между мужским и женским полом и (5)
отделенность от мирского.

Таким образом, мы должны воздерживаться от одежды, нескромно
открывающей тело; драгоценностей в качестве украшений; декоративной
косметики и крашения волос; чрезмерно дорогих, экстравагантных нарядов;
платьев или юбок на мужчинах; брюк на женщинах; длинных волос на мужчинах;
коротких стрижек на женщинах; и мирской моды.
Жизненно необходимо учить принципам святости, а не просто правилам
внешнего вида, и уклоняться от непоследовательности в этой области. Мужчинам
следует уклоняться от женоподобных стилей, а женщинам – от мужских.
Поскольку Бог говорит женщинам растить волосы, они не должны делать короткие
стрижки или как-то по-другому намеренно их укорачивать. Непоследовательно
будет возражать против губной помады, но позволять при этом использование
тени и туши. Также непоследовательно будет возражать против сережек и
носовых колец, но носить при этом кольца на пальцах в качестве украшений
(обручальные кольца украшениями не являются).
Быть неумеренным, экстравагантным, «кричащим» в прическе, одежде или
функциональных украшениях (предметы, носимые для какой-то функции, а не для
украшения; например, часы) – значит, нарушать библейские принципы. Четыре
вопроса помогут определить, являются ли эти вещи слишком экстравагантными:
(1) Каков мотив ношения этой вещи? (2) Является ли разумным тратить деньги на
эту вещь? (3) Как на это смотрят другие? (4) Что бы сделал Иисус?
6. Тело (1-е Коринфянам 3:16-17; 6:12; 19-20). Тело – это храм Духа, поэтому
мы не должны использовать вещи, которые вредят телу или оскверняют его,
служат причиной интоксикации или вредных привычек. Алкогольные напитки,
табак и наркотики нарушают этот принцип. Другие проблемы в этой области – это
обжорство и, как следствие, ожирение, чрезмерное потворство своим желаниям,
злоупотребление разрешенными лекарствами, имеющими наркотическое
воздействие и пристрастие к кофеину.
7. Священность брака (1-е Коринфянам 6:9-10; Колоссянам 3:5; Евреям
13:4). Библия осуждает всякие сексуальные внебрачные связи. Она учит против
похотливых мыслей и действий. Молодежь не должна позволять похотливые
ласки во время свиданий и блуд (интимную связь вне брака). Так как Сам Бог
установил нерушимость брака на протяжении всей жизни, мы не должны
следовать мирским примерам и искать развода по причине ошибок,
несовместимости или исчезновения любви.
8. Священность человеческой жизни (Исход 20:13; Матфея 5:39, 44). Мы
не должны потворствовать насилию, и мы должны лично отвергнуть все виды
умышленного убийства, включая аборты, войны, самоубийства.
9. Честность и правдивость (Марка 10:19). Библия отвергает все формы
нечестности и коррупции, включая ложь, воровство, обман, отказ от уплаты
долгов, вымогательство, взяточничество и мошенничество.
10. Общение (Матфея 18:15-18; 1-е Коринфянам 5:9-6:8; 15:33; 2-е
Коринфянам 6:14). Мы не должны иметь ничего общего с греховным образом
жизни. Мы не должны иметь общение с так называемыми «христианами», которые
вовлечены в греховную деятельность, и становиться под одно ярмо с
неверующими (например, в заключении брака). Члены церкви должны решать все
споры, согласно порядку, установленному Христом, а не судиться друг с другом в
гражданских судах.
11. Мирская деятельность (1-е Фессалоникийцам 5:22; Титу 3:3; 1-е Иоанна
2:15). Нам следует с мудростью подходить к выбору музыки, спортивных игр и
развлечений. Настолько, насколько это возможно, мы должны избегать мест или
событий, которые имеют атмосферу, влияние или ассоциации исключительно
мирского и неблагочестивого характера. Например, много общепринятых видов

деятельности и развлечений происходят в атмосфере, наполненной
нескромностью и развратом, ругательствами и выпивкой, соперничеством и
насилием, и для христиан это неподобающее окружение. Некоторые развлечения
являются сугубо мирскими, например, азартные игры, танцы, музыка в стиле
«тяжелый рок», астрология и оккультизм.
11. СВЯТОСТЬ И КУЛЬТУРА
Названные нами принципы святости имеют много исторических
подтверждений. Большинство из них, или даже все, присутствовали в учениях
Отцов Церкви второго и третьего века, в учениях различных средневековых групп,
анабаптистов, ранних кальвинистов, пуритан, пиетистов, ранних методистов,
церквей святости и пятидесятников6. Изменяющаяся культура общества явилась
причиной того, что духовные наследники этих групп отказались от многих
положений учения о святости. Но насколько культура должна влиять на стандарты
святости? Отвечая на этот вопрос, следует отметить несколько истинных
утверждений.
1. Божий моральный закон неизменен. Божья природа не меняется, поэтому
моральные законы, основанные на Божьей святости, остаются также
неизменными для всех культур, времен, мест и обстоятельств. Бог отменил
ветхозаветные прообразы и обрядовые законы, такие как: закон о пище,
жертвоприношении, субботах и праздниках, но Он никогда не отменял Своего
морального закона.
2. Библейские принципы неизменны. Библия – это вдохновение,
непреходящее и непоколебимое Слово Бога. Это истина и истина абсолютная,
незыблемая и постоянная.
3. Бог постепенно открывает истину от Ветхого Завета к Новому.
Новый Завет не противоречит ветхозаветным истинам, но представляет нам
Божью волю более полно и призывает наполненных Духом верующих к более
высокому уровню совершенства во многих областях. Ветхий Завет обычно
содержит намек на те вопросы, которые в Новом Завете выступают как более
совершенный Божий план.
Примерами могут служить кровосмешение,
многоженство, развод, война, украшения или употребление алкоголя.
4. Бог дал Свое Слово в рамках определенной культуры, но этим Он не
настаивал на принятии всех особенностей той культуры как заповедей.
Христиане не обязаны придерживаться особенностей культуры библейских
времен, если это не выражает вечных истин, заповеданных Библией. Например,
Библия описывает празднование свадьбы, но она не требует этого делать.
Некоторые аспекты культуры в библейские времена были фактически
нехристианскими, но Библия давала инструкции верующим, как справляться с
ними. Примерами могут быть гнетущее правительство и рабство.
5. В применении библейского принципа в современной ситуации мы должны
принимать в расчет культуру, но культура, тем не менее, не отменяет
принципа. Например, скромность, в некоторой степени, понятие относительное,
зависящее от культуры. В девятнадцатом веке считалось неприличным для
женщины открывать ноги на людях, поэтому христианским женщинам в те
времена не позволялось носить платье длинной ниже колена. Однако чтобы
библейское учение о скромности не потеряло своего значения, должен быть
минимальный абсолют скромности. В противном случае, если бы в обществе
стала приемлемой полная нагота, то также могли бы выглядеть и христиане.
Как определить, что относится особенностью культуры, а что нет? Вопервых, библейские принципы указывают минимальный стандарт, независимо от

культуры. Во-вторых, Библия часто говорит о конкретных недвусмысленных
ситуациях для применения библейских принципов. Если Библия что-то разрешает
или нейтральна по отношении к чему-либо, тогда это правильно при любых
обстоятельствах. Если Библия что-то не одобряет или запрещает, то это всегда
является нарушением библейских принципов.
Например, какие принципы определяют выбор скромной одежды?
Нескромная одежда порождает похоть плоти, похоть очей и гордость житейскую.
Обнаженное тело имеет тенденцию возбуждать греховные мысли как в том
человеке, чье тело открыто, так и в том, кто на него смотрит. Это значит, что
одежда должна закрывать торс и верхние части конечностей тела. К тому же,
согласно Исаии 47:2-3, Бог рассматривает открытие голени и бедер, как
постыдное выставление наготы.
Библия говорит о бородах благосклонно или нейтрально, и они являются
естественной частью внешнего вида мужчины. Бороды сами по себе не являются
злом, но неправильно будет отращивать бороду, если это в обществе
ассоциируется с греховным образом жизни, несмирением, бунтом или гордостью.
Во времена «хиппи» борода в мире была знаком принадлежности к этому
движению, но так как со временем в культуре устранились эти ассоциации, то
сегодня нам не следует возражать против такого внешнего вида.
Культура общества определяет различия между мужской и женской одеждой.
Например, килт (юбка) в традиционной Шотландии был исключительно мужской
одеждой, так что это не нарушало принципа различия между мужчиной и
женщиной. Однако женские брюки сегодня нарушают этот принцип, даже если
некоторые из них смоделированы исключительно для женщин. Брюки являются
мужской одеждой (Второзаконие 22:5). Женские модели брюк появились
вследствие подражания мужской моде. Ношение брюк порождает в женщинах
мужеподобное поведение. Ношение брюк не позволяет существовать четкому
половому различию по внешнему виду (по силуэту или на расстоянии), и они
оставляют мужской пол без отличительных признаков в одежде. К тому же
зачастую брюки нескромны.
Современная культура принимает косметику, больше не связывая ее с
проституцией. Однако в Библии косметика всегда ассоциируется со злом
(Иеремия 4:30; Иезекииль 23:40). Более того, косметика содействует похоти
плоти, похоти очей и гордости житейской. Она производит искусственность и
фальшь, недовольство Божьим творением и ложные ценности. Она противоречит
библейскому учению о том, что женщинам следует быть скромными, стыдливыми
и не украшать себя.
В современной культуре считается общепринятым для женщин обрезать
свои волосы, но в Библии это всегда связывается со стыдом и
неестественностью. Более того, 1-е Коринфянам 11:5-6 и 13-16 недвусмысленно
учит, что Бог желает, чтобы все женщины, несмотря на культуру, растили, а не
обрезали, свои волосы.
12. ВОПРОСЫ, ТРЕБУЮЩИЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ
Чтобы преодолеть любую непоследовательность и слабость, которые могут
возникнуть в применении учения о святости, церковь должна обращать особое
внимание на следующие вопросы:
а) Подчинение Божьему Слову. Когда христиане не изучают Библию
дисциплинированно и системно, они часто оставляют святость под влиянием
друзей, родственников и каких-либо религиозных групп. Не имея твердого
библейского основания, проповедники не смогут устоять против оппозиции,

притеснения и врагов учения о святости; они будут допускать компромиссы и
отступления от истины ради социального или религиозного принятия,
материальной выгоды, численного роста прихода или мирского успеха.
б) Практическое учение святости. Христиане должны слышать учения на
такие темы, как плод Духа, отношения в сердце, грехи языка и похоть очей. Очень
важно обращаться к вопросам святости регулярно, а не только во время
очевидных падений.
в) Учение о внешней святости. Совершенно неправильно считать, что если
мы искренни или если наши мотивы правильны, то совсем неважно, какую одежду
мы носим, куда мы ходим, что мы делаем или что мы смотрим. Беспечность в этих
вопросах может привести к плотскому отношению, похоти и греху.
г) Учение о внутренней святости. Совершенно неправильно думать, что
святость заключается только во внешних признаках, например в одежде.
Святость, прежде всего, это – плод Духа и стремление стать подобным Христу во
всех отношениях. Внешнее проявление святости не может покрыть грехов духа;
святость духа необходима.
д) Уклонение от законничества. Сущность святости заключается в
позитивном изменении характера человека, а не в списке запрещающих правил.
Очень важно понять, что мы не можем ставить спасение в зависимость от дел
святости. Когда проповедники насаждают правила своей собственной силой, не
предоставляя библейского обоснования, они содействуют возникновению
законничества. Законничество часто препятствует развитию внутренней святости,
ведет к непониманию библейских принципов, лицемерию, непоследовательности,
разочарованиям, поиску «окольных путей», бунтарству и осуждающему
отношению.
е) Избегание осуждения. Некоторые начинают осуждать тех, кто еще не
познал или не полностью принял учение о святости. Люди с таким отношением
часто обижают, ранят и изгоняют посетителей церкви, новообращенных и даже
уже долгое время верующих.
ж)
Необходимость подчеркивать
как
важность
свободного и
эмоционального поклонения, так и важность богоугодной жизни. Духовные дары
и эмоциональное выражение поклонения (как например, говорение на иных
языках и танцы в духе) демонстрируют, что человек наполнен Божьими
благодатными
благословениями.
Однако
свидетельством
непрерывного
духовного руководства и контроля в жизни человека, является плод Духа. Жизнь
в послушной вере и святости является выражением истинной духовности.
Существует много «профессиональных» прихожан, которые наслаждаются
христианским общением, музыкой, поклонением и проповедью, но которые не
знают истинной святости. Иногда их семейные связи, общественное положение
или таланты являются причиной их положения в церкви, несмотря на их
недостаточное посвящение Господу.
з) Победа над жадностью и материальной заинтересованностью (1-е
Тимофею 6:7-19). Некоторые люди жадно накапливают предметы роскоши и
материальные блага в ущерб духовным приоритетам. Когда проповедники
принимают духовные решения, исходя, прежде всего, из материальных
соображений, они дискредитируют свое звание служителя Евангелия. Если они
ведут свое служение потому, что их привлекает финансовое вознаграждение, то
их служение Богу будет зависеть только материальной заинтересованности.
Божий народ не должен следовать за так называемым «Евангелием
преуспевания», но им следует жить скромно и жертвовать Богу свое время и
финансы.

и) Преодоление предрассудков и лицеприятия. Бог не имеет лицеприятия,
то есть для Него не имеют значения пол, социальный класс или раса человека,
приходящего к Нему (Деяния 10:34; Галатам 3:28). Христианские лидеры не
должны проявлять лицеприятия, проявляя явную благосклонность к одним и
неблагосклонность к другим (1-е Тимофею 5:21). Расовые или социальные
предрассудки греховны (Иакова 2:9). Церкви не должны избегать или отвергать
людей, принадлежащих к национальным меньшинствам, и закрывать глаза на
расовые распри. Никакая форма лицеприятия не должна иметь места в церкви.
к) Преодоление гордости. Христиане не должны быть подвержены духу
соревнования. Неправильно приобретать какие-то вещи, чтобы гордо выставлять
их напоказ другим людям. Если проповедники позволяют мирское честолюбие и
эгоистичные амбиции и пытаются построить «собственные царства», они
являются причиной споров и заблуждений.
л) Поведение между мужским и женским полом. В мире общепринято
вступать в неразборчивые касания, обнимания и смелые беседы между мужским
и женским полом. Однако подобное поведение, переходящее границы
пристойности, может привести даже кажущиеся безобидными ситуации к
искушению и греху.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Ключ к сохранению библейской святости – это искренняя любовь к Божьему
Слову. Мы должны подчеркивать авторитетность Священного Писания, принципы
святости, положительную природу святости, правильные христианские
отношения, святость в духе, плод Духа и библейское основание для стандартов
святости. Мы должны учить о практической святости и применять ее, стараясь
формировать и поддерживать в людях библейский взгляд на мир и христианский
образ жизни.
В то же время мы должны избегать законничества и его опасных
последствий. Мы должны проповедовать Божье Слово, и не больше, не меньше.
Мы должны быть гибкими в вопросах христианской свободы и личных убеждений,
не навязывая традиции и личный вкус. Мы не должны быть грубыми или
нетерпеливыми, наставляя людей в святости, но мудрыми, терпеливыми и
тактичными.
В заключение, святость охватывает всю среду христианской жизни. Основы
святости – это вера, любовь и водительство Духа. Силу для святой жизни дарует
Бог, но с нашей стороны мы должны учить, проповедовать, изучать, верить,
любить и повиноваться Божьему Слову.
Святость – это неотъемлемая часть спасения человека
от силы и
воздействия греха. Это радостная привилегия, составляющая жизни с избытком,
благословение Божьей благодати, славная жизнь в свободе и силе. Жизнь в
святости выполняет первоначальный замысел Бога для человечества. Для
исполненного Святым Духом верующего, который действительно любит Бога,
святость – это естественный (а в действительности, единственный) образ жизни.
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Сегодня для большинства людей, включая часть христиан, святость
является старомодной, неуместной концепцией. Но Бог всегда заповедовал
Своим людям быть святыми. Бернард представляет прекрасный обзор теории и
практики библейской святости.
Дэвид К. Бернард – пастор Объединенной Пятидесятнической Церкви “Новая
жизнь” г. Остина, штат Техас, и один из редакторов редакционного отделения
Объединенной Международной Пятидесятнической Церкви. Бывший профессор
колледжа и член адвокатуры штата Техас, он является доктором юриспруденции
и имеет степень бакалавра Искусств, которую он получил в Рисском
Университете. Также он изучал греческий язык в библейской семинарии Весли.
Дэвид Бернард написал 18 книг и буклетов, напечатанных на 15 языках, и
служил в двадцати двух странах на пяти континентах. Он входит в списки “Кто
есть кто в религии” и “Кто есть кто среди писателей, редакторов и поэтов США”.
Он и его жена Конни имеют троих детей: Джонатана, Даниэля и Линдси.
Работы Дэвида Бернарда:
Книги:
Буклеты:
- “Послание Римлян”
- “Основные доктрины Библии”

- “Послание Колоссян и Филимона”
- “Необходимость Святости"
- "В поисках святости”
- “Основы Нового рождения”
- “Практическая святость”
- “Основы теологии единосущности"
- “Единосущность Бога”
- “Новое Рождение”
- “Во имя Иисуса”
- “Справочник по основным доктринам”
- “Божье непогрешимое слово”
- “Единосущность и троица, 100-300 н.э.”
- “Противоречие троицы в четвертом веке”
- “Взгляд на единосущность Иисуса Христа”
Учебные пособия:
- “Учебное пособие
по новому рождению”
- “Учебное пособие по
единосущности Бога”

Серии кассет:
- “Семинар о святости”
- “Пробуждение единосущности”
- “Лучшее из Послания к Римлянам”

