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Откр.22:11 ―Неправедный пусть еще делает неправду;
нечистый пусть еще сквернится; праведный да
творит правду еще, и святый да освящается еще‖.
Многие люди имеют неправильное представление о
святости. Образ жизни и мышления людей светских
рисует лики святых в темных тонах. Но правильное
понимание святости – это что-то счастливое и
приятное.
Если сердце осквернено грехом, то это не есть хорошо.
Это плохо как для нас, так и для Бога. Иисус Христос
умирал для того, чтобы смыть грех человека. Люди не
могут искренне улыбаться, когда в сердце проблема.
Что же хорошо для духовного человека? Есть вещи, к которым стремится каждый человек:
здоровье, финансовый достаток, устройство в личной жизни, хорошая работа. Никто от
этого не откажется. 1Тим.6:6 ―Великое приобретение – быть благочестивым и
довольным”. Когда человек доволен, тогда есть и успех в служении.
Когда Иисус беседовал с учениками, Он посмотрел на их озабоченные лица и сказал: ―Да
радость Моя в вас пребудет и радость ваша будет совершенна‖ (Ин.15:11). Другими
словами, Он пожелал, чтобы ученики испытали настоящую радость. А радость у нас
появляется, когда мы пребываем в Боге и Его Слове. Что всему этому может помешать?
Конечно же, грех.
Как и что поражает грех?
1. Здоровье. Когда Бог начал отношения с народом Израильским на пути в землю
обетованную через Моисея, Он предупредил их, что конкретно может им навредить. Бог
заботился об их здоровье. Люди следили за чистотой, омывали руки, не прикасались к
мертвым. Бог предусмотрел им манну в пищу. Но вдруг у народа появились мысли о
прежней жизни в Египте, они стали роптать. В этот момент и пришли проблемы.
Иисус исцелял людей, однако прежде всего Он обращал внимание на внутреннее состояние
человека. Он прощал грехи, называл причину, которая способствовала заболеванию.
Ин.5:14 ―Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему: вот, ты выздоровел; не греши
больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже‖. Из этого следует, что Бог заботится о
нашем здоровье и хочет, чтобы мы были счастливыми.
2. Финансовый достаток. Богу важно благосостояниеЕго народа. Говорят, что нищета –
это проклятие. И на это есть причины. Люди приходят в церковь, ничего не имея, потому
что сатана украл все. Это происходит из-за того, что человек не ищет Бога, живет как хочет.
Во Втор.28 перечислены все моменты благословения для человека, который будет
стараться искать Божьей воли. Благословение выражается также в достатке. Стоит
отметить, что благословения могут быть как на пользу человеку, так и во вред. К
сожалению, есть люди, которые имеют все необходимое, но их нельзя назвать
благословенными людьми. Потому что они черпают грех как воду. Иногда Бог не дает
достаток только для того, чтобы сберечь человека от падения.
Ис.55:1-2―Жаждущие! идите все к водам; даже и вы, у которых нет серебра, идите,
покупайте и ешьте; идите, покупайте без серебра и без платы вино и молоко. Для чего вам
отвешивать серебро за то, что не хлеб, и трудовое свое за то, что не насыщает?
Послушайте Меня внимательно и вкушайте благо, и душа ваша да насладится туком‖.

Жажда должна быть правильно мотивирована. Бог готов благословить и наполнить ваши
сердца. Но порой люди, имея что-то, неправильно распоряжаются своими финансами.
Всегда ли вы приобретаете вещи, которые вам нужны и принесут пользу? Если вы
покупаете то, что наносит вам вред, вы отдаете дань бесам. Сатана может взять контроль
над финансами, и тогда люди будут страдать. Но Бог может благословить и небольшую
зарплату, которая будет употреблена разумно.
Мал.3:10 ―Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме Моем была пища, и
хотя в этом испытайте Меня, говорит Господь Саваоф: не открою ли Я для вас
отверстий небесных и не изолью ли на вас благословения до избытка?‖ Не обкрадывайте
Бога десятинами и приношениями. Вам кажется, что вы сэкономите для себя, но в другом
месте вы проиграете больше.
3. Устройство в личной жизни. Пр.22:6 ―Наставь юношу при начале пути его: он не
уклонится от него, когда и состарится‖. Родители должны помочь своим детям
правильно расставить приоритеты и выбрать ценности в жизни. Пс.118:9 ―Как юноше
содержать в чистоте путь свой? — Хранением себя по слову Твоему‖. Для того чтобы
путь был счастливым, чтобы в сердце не было пустоты и мусора, храните себя, имейте
Божий страх.
Каждый мечтает о счастливом браке. Но какое основание для этого закладывается?
Евр.13:4 ―Брак у всех да будет честен и ложе непорочно; блудников же и прелюбодеев
судит Бог‖. Верность и чистота очень важны при создании семьи. Бог хочет, чтобы
христианские семьи были образцом для подражания.
4. Работа. 2Фес.3:10 ―Ибо когда мы были у вас, то завещевали вам сие: если кто не хочет
трудиться, то и не ешь‖. 1Тим.5:18 ―…трудящийся достоин награды своей‖. Чтобы
получить хорошую зарплату, ее нужно еще заработать. Некоторые имеют завышенные
амбиции. Например, человек хочет быть министром, но его уровень – это быть дворником.
Нужно принять и делать то, что в твоих силах, верно и качественно.
Когда человек имеет все это, его можно назвать не только счастливым, но и святым. Потому
что он может быть примером для других. Таких людей Бог хочет видеть на земле. Он ищет
тех, ктов духе и истине будет поклоняться Ему.
Мы созданы по образу и подобию Божьему и должны нести это в мир. Мтф.5:16 ―Так да
светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца
вашего Небесного‖. Христианин, который исполняет Слово Божье, будет иметь авторитет в
обществе. Если в вашей жизни есть какие-то проблемы, приведите все в порядок. Это и
будет святость как образ жизни. Именно через таких людей Бог будет спасать остальных.

