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МОСТЫ МИРА..... Ваша связь с Израилем  ®®

СВЯТЫ
Будьте



2  l  Июнь 2021 Nathan Dumlao/unsplash.com

МОИ РОДИТЕЛИ И ДЕДУШКИ С БАБУШКАМИ жили в ту эпоху, когда во всех Соединен-
ных Штатах Америки распространялось большое пробуждение. По большей 
части оно произошло от Движения Святости. Мужчины и женщины с огром-
ной жаждой по Богу и Его путям посвятили себя молитве и жизни в святости. 
Во время их горячих молитвенных собраний Божье присутствие проявлялось 
невероятным образом. Это пробуждение в начале 1900 годов значительно 
повлияло на христианский мир. Внутренние духовные изменения привели к 
внешним проявлениям святой жизни. Когда я была ребенком, это влияние все 
еще сильно ощущалось. В наших церквях делался большой акцент на Священ-
ное Писание, молитву и святость. О святости часто говорили в контексте того, 
какую одежду мы должны носить и с точки зрения других внешних проявле-
ний нашего поведения. К сожалению, можно было исполнять все правила и 
иметь вид святого человека, при этом не имея внутренней святости. Сегодня, 
кажется, святости уделяют мало внимания, хотя Библия часто описывает Бога, 
как святого, и призывает нас также быть святыми.   

Апостол Петр пишет: «Посему, [возлюбленные], препоясав чресла ума ваше-
го, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении 
Иисуса Христа. Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, 
бывшими в неведении вашем, но, по примеру призвавшего вас Святого, и сами 
будьте святы во всех поступках. Ибо написано: «будьте святы, потому что Я 
свят» (1Пет.1:13-16).

Последняя фраза этого отрывка является цитатой из книги Левит: «Святы 
будьте, ибо свят Я, Господь, Бог твой» (Лев.19:2). 

Я бы предположила, что святость важна для Бога. Тот факт, что на этом акценти-
руется внимание и в Торе (Быт. - Втор.), и в Новом Завете, имеет особое значение.



Будьте святы  l  3

Отрывок из Торы говорит…
Каждую неделю еврейский мир читает отрывок Писания из Торы (Быт.-

Втор.), который называется параша́т ха-шавуа́ (недельная порция). Каждый 
отрывок имеет свое название, исходя из его смысла. Точно в средине Торы 
19 и 20 глава Левит находится отрывок под названием кедошим, что означает 
«святой». Апостол Петр цитировал из этого отрывка. 

Важно отметить, что содержание этого отрывка было донесено до всего 
общества сынов Израилевых. «И сказал Господь Моисею, говоря: объяви всему 
обществу сынов Израилевых и скажи им: святы будьте, ибо свят Я, Господь, 
Бог ваш» (Лев.19:1б-2).  

Это указывает на то, что все люди, которые относились к этому обществу, 
должны были жить в святости, а не только священники. В древнем мире в 
каждой культуре были священники, от которых ожидали определенного по-
ведения, но Бог четко указал, что весь народ Израиля должен быть святым. 
Далее в этом отрывке мы читаем: «Освящайте себя и будьте святы, ибо Я Го-
сподь, Бог ваш» (Лев.20:7) и в конце отрывка из Торы написано: «Будьте предо 
Мною святы, ибо Я свят Господь, и Я отделил вас от народов, чтобы вы были 
Мои» (Лев.20:26). Проповедуя первой церкви, апостол Петр также обратил на 
это особое внимание: «Но вы — род избранный, царственное священство, на-
род святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенства Призвавшего 
вас из тьмы в чудный Свой свет» (1Пет.2:9).

Что такое святость?
Когда я начала размышлять и была в поиске, я обнаружила, что существует 

много мнений на эту тему – как в христианском, так и в еврейском мире.

Еврейский взгляд
Я слушала радиопрограмму «Голос Израиля» с участием трех известных 

нам раввинов – Джереми Гимпел, Ари Абрамович и Тули Вайс. Они обсуждали 
значение понятия святости.

Раввин Абрамович сказал, что святость – это значит быть отделенным, осо-
бым и возвышенным; когда духовное поднимается над естественным. 

Раввин Гимпел рассказал о своем наставнике, раввине Аврааме Джошуа 
Хешеле, который утверждал, что святость – это совокупная реальность Божь-
их качеств. Далее он сказал, что мы должны подражать качествам Бога в ка-
ждой сфере нашей жизни в зависимости от обстоятельств, в которых требует-
ся явить милосердие или справедливость. 
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Раввин Вайс рассказал о первом премьер-министре и о встрече с ев-
рейской молодежью в 1944 году перед основанием государства Израиль. 
Давид Бен-Гурион – который был нерелигиозным – все же любил Библию. 
Он сказал: 

“Мы били крошечным народом, населяющим маленькую страну, 
и было много крошечных народов и стран, но мы были маленькой 
нацией, обладающей великим духом, вдохновленным народом, ко-
торый верил в свою миссию новаторов для всех людей, в ту миссию, 
о которой проповедовали израильские пророки. Этот народ дал 
миру великие и вечные моральные истины и заповеди. Этот народ  
поднялся до пророческого видения единства Создателя с Его творе-
нием, достоинства и ценности человека, социальной справедливо-
сти, всеобщего мира и любви. «Возлюби ближнего своего, как самого 
себя». Этот народ был первым, через кого были сказаны пророче-
ства о конце дней, первым, кто увидел новое современное общество 
(Бен-Гурион 1944).

В Еврейской теологии Кауфмана Колера мы читаем: «Святость – это суть 
всего нравственного совершенства». 

Христианский взгляд
Освальд Чемберс хорошо сказал: «Святость, а не счастье – самое главное 

для человека» (My Utmost For His Highest).

Пуритан Ричард Бакстер писал, что святость – это «ни что иное, как привыч-
ная и преобладающая преданность нашей души, и тела, и жизни, и всего, что у 
нас есть, Богу; святость – это уважать, и любить, и служить, и искать Его прежде 
всех удовольствий и плотских желаний» (Христианский справочник).

Дуайт Муди утверждал, что «Намного лучше жить святой жизнью, нежели 
говорить о ней. Нас учили, что мы должны позволить нашему свету сиять, и 
если это происходит, нет необходимости говорить кому-то об этом». Свет бу-
дет сам свидетельствовать о нас. Маяки не звонят в колокола и не стреляют из 
пушек, чтобы привлечь внимание к своему сиянию – они просто светят». 

«Я Господь, Бог твой»
Читая и перечитывая упомянутый выше отрывок Торы, я была поражена 

тем, сколько раз мы встречаем в нем фразу «Я Господь Бог твой». По сути, в 
этих двух главах мы находим личное имя Бога ЯХВЕ – 20 раз. Первая часть де-
сяти заповедей сосредоточена на наших отношениях с Богом. 
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Кодекс святости
В Мидраш (первые еврейские коммен-

тарии к Писаниям) традиционно считается, 
что эта часть Торы (Быт.-Втор.) Парашат Ке-
дошим - самая важная, потому что заповеди, 
содержащиеся в ней и составляющие «ко-
декс Святости» - это интерпретированные 
ссылки на каждую из Десяти Заповедей. 

В этом отрывке много внимания уделя-
ется на то, чтобы научить народ жить в свя-
тости с Богом и человеком. В действитель-
ности многие еврейские ученые делают 
акцент на тот факт, что несмотря на то, что 
Десять Заповедей записаны и в книге Ис-
ход, и в книге Второзакония, они особенно 
выделены в этой части Торы.

1) Слова «Я Господь Бог твой» (Исх.20:2) 
записаны в Левит 19:2.

2) «Да не будет у тебя других богов 
пред лицом Моим» (Исх.20:3) записано в 
Левит 19:4, как «Не обращайтесь к идо-
лам, и богов литых не делайте себе».

Casey Horner/unsplash.com
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3) «Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно…» (Исх.20:7а) 
упоминается в Левит 19:12: «Не клянитесь именем Моим во лжи, и не бес-
чести имени Бога твоего…».

4) «Помни день субботний, чтобы святить его» (Исх.20:8) записано в 
Левит 19:3, как «… субботы Мои храните…».

5) «Почитай отца твоего и мать твою» (Исх.20:12а) – Левит 19:3: 
«Бойтесь каждый матери своей и отца своего…».

6) «Не убивай» (Исх.20:13) – Левит 19:16: «Не восставай на жизнь ближ-
него твоего».

7) «Не прелюбодействуй» (Исх. 20:14) записано в Левит 20:10б, как «Да 
будут преданы смерти и прелюбодей и прелюбодейка».

8) «Не кради» (Исх.20:15) записано в Левит 19:11, как «Не крадите».

9) «Не произноси ложного свидетельства…» (Исх.20:16) – Левит 19:16: 
«Не ходи переносчиком в народе твоем…».

10) «Не желай…» (Исх.20:17) согласно еврейских источников охва-
тывает стих, который говорит: «Люби ближнего твоего, как самого себя» 
(Лев.19:18).

Что говорил Иисус (Иешуа)?
Апостол Петр не единственный, кто цитировал из этого отрывка Торы 

(Быт.-Втор.). Иисус также упоминал некоторые его части. Как относился Ии-
сус к заповедям?

В Евангелии от Марка 10:17б-19 Иисус отвечает на заданный Ему вопрос: 
«Учитель благий! что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Ии-
сус сказал ему: что ты называешь Меня благим? Никто не благ, как только 
один Бог. Знаешь заповеди: «не прелюбодействуй», «не убивай», «не кради», 
«не лжесвидетельствуй», «не обижай», «почитай отца твоего и мать». 

Иисус также обобщил Десять Заповедей в две самые большие заповеди 
(Мк.12, Мф.22 и Лк.10). Он сказал, что мы должны любить Бога и любить 
ближнего. Задумайтесь над этим: если мы любим Бога, мы будем испол-
нять Его заповеди – тема, неоднократно повторяемая в Новом Завете. 
Если мы любим своего ближнего, мы будем соблюдать заповеди, кото-
рые относятся к отношениям между людьми. В отрывке из Евангелия от 
Матфея Иисус говорит: «На сих двух заповедях утверждается весь закон 
и пророки» (Мф.22:40).
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Возлюби ближнего своего, как самого себ
Этот стих, который мы впервые находим в книге Левит 19:18, известен как 

среди евреев, так и среди христиан. Иисус назвал его второй самой важной 
заповедью (Мк.12:31).

Актуальность святости сегодня
Святость включает в себя наши отношения со святым Богом и наши пра-

ведные действия по отношению к людям, которых Он создал.

Как мы можем проигнорировать четкое заявление в Писании, которое го-
ворит: «Будьте святы, ибо свят Я — Господь, Бог ваш» (Лев.19:2)? В христиан-
стве мы склонны реагировать на то, что, кажется нам большой проблемой (ча-
сто преувеличенной), «как качающийся маятник». Первое движение святости 
в США четко касалось внутреннего мира – это была могущественная встреча 
с Господом. Такие встречи были настолько реальными и влиятельными, что 
вовлеченные в них люди изменялись. Внешнему проявлению святой жизни 
предшествовала трепетная встреча с живым Богом. В моем поколении все 
еще делался акцент на святость, но, казалось, это чаще касалось того, что хо-
роший христианин должен или не должен делать, и не всегда относилось к его 
внутреннему миру. Со временем от темы святости все чаще и чаще отказыва-
лись. Сейчас редко можно услышать послание о святости. 

Для меня кажется совершенно очевидным, что Бог все еще свят и у Него 
все еще есть желание, чтобы Его народ ходил Его путями – Его святыми путя-
ми. Достаточно ли просто совершать святые поступки? Нет! Чтобы быть свя-
тыми, нам нужна встреча с живым Богом. Нам нужно знать Того, Кто называет 

Wirestock Creators/shutterstock.com
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Себя ЯХВЕ -  Великий Я есмь. С Его помощью мы можем жить святой жиз-
нью, отображая Его природу окружающему нас миру. Иисус (Иешуа) сказал: 
«Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине» 
(Ин.4:24). Как последователи Бога, мы нуждаемся в исследовании наших сер-
дец. Поклоняемся ли мы Богу от всего сердца в соответствии со Священным 
Писанием? Любим ли мы Бога и своих ближних? Преданы ли мы нашему свя-
тому Богу и следуем ли мы за Ним в святости? Я достаточно сказала. Теперь 
каждому из нас нужно искать ответы на эти вопросы в молитве.

TЕРМИНОЛОГИЯ:
Многие из наших читателей уже давно поддерживают Израиль, в то время как другие только начинают понимать важность 

того, чтобы стоять с избранным Богом народом; некоторые предпочитают использовать еврейские имена и термины, в то 
время как другим нравится более традиционная христианская терминология. Поскольку мы хотим проявлять уважение ко 
всем нашим читателям, обеспечивая их при этом возможностью приобретать новые познания об Израиле, мы прилагаем 
все усилия, чтобы по возможности использовать и те и другие термины. Ниже приведены некоторые из наиболее 
распространенных примеров:

• Иисус (Иешуа)
• Танах Tanakh (Ветхий Завет или ВЗ) - Танах - это аббревиатура, используемая в иудаизме, что означает Тора,
Невийм Neviim или Пророки и Кетувийм Ketuviim или Писания.
• Послания Апостолов (Новый Завет или НЗ)
• Тора (Быт. Втор.)


