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УРОК #1 

Деяния 4 и Исайя 59 

Я хочу, чтобы вы понимали Божью работу в спасении.  

Деяния 4:1 «И когда они говорили к народу, приступили к ним 

священники, и начальник храма, и саддукеи» 

- К народу обращаются апостол Петр и Апостол Иоанн. Они только 

завершили большую работу, Бог использовал их для исцеления 

больного человека. И они исцелили этого больного во имя Иисуса. 

И теперь они объясняют людям, как они это сделали. И 

«приступили к ним священники, и начальник храма, и садду-

кеи» 

Стихи 2-3 «Огорчаясь, что они учили народ, и проповедовали 

через Иисуса воскресение из мертвых. И наложили (саддукеи) 

на них (Петра и Иоанна) руки, и поместили их под стражу до 

следующего дня: ибо уже был вечер». 

Они схватили их, и держали их, и заперли их на ночь в комнате, 

подобной темнице. 

Стих 4 «Однако многие из тех, которые слышали это слово, 

уверовали; и было число этих людей около пяти тысяч». 

Эта работа была проведена в храме. В тот день в Святом 

Величественном городе находились тысячи людей по причине 

Большого праздника Пятидесятницы. Это исцеление произошло на 

глазах множества людей. И после исцеления апостолы  

проповедовали о работе Иисуса Христа. И пять тысяч в тот день 

уверовали. И теперь они ждут своей участи в темнице.  
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Стихи 5-7 «И было на следующий день, что начальники их, и 

старейшины, и книжники, И Анна первосвященник, и Каиафа, 

и Иоанн, и Александр, и все, которые были из рода перво-

священника, собрались в Иерусалиме. И когда поставили их 

посредине, спрашивали, Какой силой, или каким именем, вы 

сделали это?» 

«И когда поставили их (Петра и Иоанна) посредине, 

спрашивали, Какой силой, или каким именем, вы сделали 

это?» 

Они собрались на совещание решить, кто будет управлять городом, 

кто главный в религии. Так Петр даст им ответ в Деяниях 4:8 

«Тогда Петр, наполненный Духом Святым, сказал им, Вы, 

начальники народа и старейшины Израиля» 

Стихи 8-12 

«Тогда Петр, наполненный Духом Святым, сказал им, Вы, 

начальники народа и старейшины Израиля, Если нас сегодня 

допрашивают о добром деле, сделанном человеку немощному, 

каким образом он сделался здоровым; Да будет известно всем 

вам, и всему народу Израиля, что именем Иисуса Христа из 

Назарета, которого вы распяли, которого Бог воскресил из 

мертвых, именно им человек этот стоит здесь перед вами 

здоров. Это есть камень, который был поставлен ни во что, 

вами, строителями, который стал главой угла. И нет спасения 

ни в ком другом: ибо нет никакого другого имени под небом, 

данного среди людей, которым мы должны спастись» 

Помолимся 
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Я хотел бы, чтобы мы с вами посмотрели на работу спасения. Это 

работа Спасения. Этим я хочу сказать, что мы нуждаемся в 

спасении – у нас есть необходимость в спасении. Стих 12 

говорит: «И нет спасения ни в ком другом: ибо нет никакого 

другого имени под небом, данного среди людей, которым мы 

должны спастись» Есть необходимость в спасении. 

Зачем нам необходимо спасение?  

Исайя 59:1-2 «Вот, рука Господа не сократилась на то, чтобы 

спасать, и ухо Его не отяжелело для того, чтобы слышать. Но 

беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом 

вашим, и грехи ваши отвращают лице [Его] от вас, чтобы не 

слышать».  

 

Вот как возникает эта необходимость в спасении. Грех 

вызывает нужду. Что делает грех? Он отделяет от Бога.  

Исайя 59:2 «Но беззакония ваши произвели разделение между 

вами и Богом вашим» Но беззакония ваши… Это еще одно 

название греха. Это внутренний грех. “произвели разделение 

между вами и Богом вашим” Мы отделены от Бога из-за греха. 

Люди нуждаются в спасении, потому что они отделены от Бога.  

Первая нужда: 

1. Грех ведет к разделению. 

2. Второе, что необходимо понять о грехе – это то, что грех 

разделяет нас с Богом. К кому это применимо? Иеремия 

указывает на проблему греха в Сердце. Это сердечное 

недомогание.  
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Посмотрите Иеремию 17:9 «Лукаво сердце [человеческое] более 

всего и крайне испорчено; кто узнает его?»  

 

Бог хочет, чтобы мы знали, что внутри нас лукавое сердце. Твое 

сердце обманет тебя. Если ты доверяешь своему собственному 

сердцу, то оно обманет тебя. Твое сердце может убедить тебя, и ты 

можешь сказать: «Во мне нет греха». Если у тебя нет греха, то ты 

и не нуждаешься в спасении.  Таким образом ты никогда не 

спасешься. Мы должны спастись, потому что наш грех 

разделяет нас с Богом. И грех в нашем сердце. Это не всегда 

выражается в том, что мы делаем. Возможно, есть человек, 

который никогда никого не убивал или жена, которая никогда 

не изменяла своему мужу. Или служащий, который не воровал 

у своего начальника. Но подумайте о следующем.  

Библия учит необходимости в спасении из-за греха, и этот грех 

в Сердце, и сердце лукаво и крайне нечестиво. Оно и есть 

источник и семя греха.  

1. Грех разделяет нас с Богом. 

2. Грех находится в сердце. А сердце лукаво.  

Откроем Римлянам 3 (Оставьте закладку в Иеремии). 

Мы говорим о необходимости в спасении. Здесь мы полагаем 

основание. 

Римлянам 3:9 «Итак, что же? имеем ли мы преимущество? 

Нисколько. Ибо мы уже доказали, что как Иудеи, так и 

Еллины, все под грехом» 

 

Грех не только в сердце, но он  еще и Универсальный или 

Вселенский. Грех в сердце каждого человека. Что насчет Иудея? 

Да. Что насчет Елина? Да. Грех в сердце. Вот что делает это 
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интересным. У нас сердце человеческое и что находится в этом 

сердце, как мы видели в Иеремии, и мы видим это у Павла 

«Все под грехом». 

Сердце находится под бременем греха. Оно несет эту природу 

греха. Вот, что происходит, потому что в конечном итоге оно 

проявит себя во внешнем действии греха. То есть Павел 

говорит, что грех в сердце уже делает тебя по природе 

грешником. В этом мире есть большое заблуждение. Люди 

думают, что грех лишь только тогда считается, когда есть его 

внешнее проявление. Все уравнение задом наперед. 

НЕ ТАК ВСЕ ПРОИСХОДИТ. МЫШЛЕНИЕ «ЕСЛИ Я 

СОВЕРШУ ГРЕХОВНОЕ ДЕЯНИЕ, ТОГДА Я – ГРЕШНИК». 

ГРЕХ УЖЕ ОБИТАЕТ В МОЕМ СЕРДЦЕ, И ПОЭТОМУ Я 

СОВЕРШАЮ ГРЕХ. Во мне корни этого древа, и таким 

образом  приношу этот скверный плод.  

 

Мир считает: «Если я подумал о чем-то греховном, может быть это 

грех, но я – не грешник. Вот если я совершу греховное деяние, 

тогда я – грешник». Но если я совершаю греховное деяние, то это 

только доказывает, что внутри меня уже был грех. Именно этот 

факт проявляется через внешний грех. 

Сколько раз необходимо убить, чтобы стать убийцей? 

Сколько раз необходимо обмануть, чтобы стать лжецом? 

Сколько раз нужно согрешить, чтобы стать грешником? 
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У людей равенство задом наперед, все вверх тормашками. 

Павел пытается продемонстрировать это. Почему Спасение 

необходимо? 

1. Грех, который внутри нас, разделяет нас с Богом.  

2. Вселенский грех у нас всех в сердце. 

Римлянам 3:23 «Ибо все согрешили, и лишены славы Божьей; 

Будучи оправдываемы даром его благодатью через 

искупление, которое в Иисусе Христе» 

Вернемся обратно в Иеремию 31: 

3. Грех – это личное, от самого человека- Иеремия 31:29-30 

«В те дни уже не будут говорить: "отцы ели кислый виноград, 

а у детей на зубах оскомина", но каждый будет умирать за свое 

собственное беззаконие; кто будет есть кислый виноград, у того 

на зубах и оскомина будет».  

 

Вот, что говорит Бог. Бог говорит: «Я сказал вам не есть от древа 

познания добра и зла». Мой предок съел от древа познания добра и 

зла. Мой предок ел кислый виноград. Некоторые люди говорят: 

«Я умираю за грехи своего отца. Я не должен отвечать за то, 

чего я не делал». Бог говорит, что ты не можешь так говорить, 

это не результат того, что отец сделал. Давайте скажем, что ты 

вырос в семье, где постоянно вершилось насилие. И теперь у 

тебя есть выбор: Ты можешь принять этот пример и стать 

деспотом или же ты отвергнешь этот пример и не станешь 

применять насилие. 

Иеремия 31:30 «но каждый будет умирать за свое собственное 

беззаконие; кто будет есть кислый виноград, у того на зубах и 

оскомина будет» 
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Это не грехи отца. Обратите внимание: «но каждый будет 

умирать за свое собственное беззаконие…» 

Бог говорит, что это личное, Бог смотрит за тобой. Он говорит, 

что грех разделит нас. Грех – это личное. Он лично у тебя 

God says it’s personal , God is looking for you. He says this sin is 

going to separate us. This sin is personal. You personally have it.  

Иезекииль 18: Грех не только разделяет. Бог говорит, если ты 

унаследовал что-то, то не следуй этому. Потому что по природе 

своего сердца ты совершишь грех, и тот грех отделит нас, и ты 

лично сам будешь отвечать за это. 

Иезекииль 18:1-4 

«И было ко мне слово Господне: зачем вы употребляете в земле 

Израилевой эту пословицу, говоря: "отцы ели кислый 

виноград, а у детей на зубах оскомина"? Живу Я! говорит 

Господь Бог, - не будут вперед говорить пословицу эту в 

Израиле. Ибо вот, все души - Мои: как душа отца, так и душа 

сына - Мои: душа согрешающая, та умрет».  

 

Совершил ли ты грех? Если ты грешник, который совершил 

деяние греховное, то Бог говорит, что результатом греха будет 

смерть. 

Наум 1: Вот здесь мы сравниваем стихи. 

Наум 1:2-3 «Господь есть Бог ревнитель и мститель; мститель 

Господь и страшен в гневе: мстит Господь врагам Своим и не 

пощадит противников Своих. Господь долготерпелив и велик 
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могуществом, и не оставляет без наказания; в вихре и в буре 

шествие Господа, облако - пыль от ног Его» 

Обратите внимание: «и не оправдывает (нечестивых БКИ)» 
 

Когда человек придет на суд Божий, где Бог будет Верховным 

Судьей, если грех будет найден в человеке том, то ждет его 

суровое наказание. Бог его не оправдает. 

1. Сердце крайне нечестиво и ведет к внешним греховным 

поступкам. Все согрешили, а наказание за грех – смерть. В 

чем надежда? Бог не оправдает этот грех.   

Итак, нуждаемся ли мы в спасении? Да. Грех – это состояние 

сердца каждого грешника. Когда Бог сделает Рентгеновский 

снимок того сердца, то там обнаружится грех. Даже те люди, 

которые считались хорошими людьми. Даже у таких людей в 

сердце будет видно, что они – грешники.  

Насколько велика необходимость в спасении? Теперь я бы 

хотел рассмотреть Божью работу спасения.  

Деяния 4:12 

«И нет спасения ни в ком другом: ибо нет никакого другого 

имени под небом, данного среди людей, которым мы должны 

спастись». 

Слово спасение уже несет в себе смысл глагола действия 

«спасти кого-либо». Есть люди, которые дрейфуют по реке 

смерти и нуждаются в спасении. И это Божья работа. Это Бог 

хранит от погибели, опасности, от великого бедствия. Спасение 

– это освобождение от оков греха и наказания за грех.  
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 Ты должен понять, что в Спасении ничего сложного 

нет.( Запиши это) 

Откроем Луки 18: в момент получения спасения человек входит в 

Царство Божье.  

Луки 18:16-17 «Но Иисус подозвал их к себе, и сказал, Пустите 

детей малых приходить ко мне, и не запрещайте им; ибо 

таковых есть царство Божье. Истинно говорю вам, Всякий, кто 

не примет царства Божьего, как дитя малое, никоим образом 

не войдет в него». 

Он говорит: «Примите спасение подобно детям». Бог сделал его 

настолько простым, что даже ребенок может понять его.  

Деяния 16:30 «И вывел их, и сказал, Господа, что я должен 

сделать, чтобы спастись?» 

- Страж темницы выводит Павла и Силу из темницы, Стих 31 

«И они сказали, Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься 

ты, и дом твой». Простота в том, что даже маленькие дети 

могут понять это. Люди просто должны уверовать в Господа 

Иисуса Христа.  

 Спасение не только просто, но и это простая работа 

веры. Это не работа плоти. Это никак не связано со 

внешними проявлениями. Это работа веры. Она 

происходит в сердце. Бог проводит эту работу внутри 

сердца. Это простая работа веры, это не работа церкви. 

Ни одна церковь спасти тебя не сможет. Это не работа 

Пастора Это не работа миссии. Это не работа 

миссионеров или группы деканов. Это не работа 
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таинства, которое проводят в церкви. Это не работа 

крещения  

 Это то, что может принять маленький ребенок. Это вера 

в Господа Иисуса Христа. 

 Это простая работа веры. Сколько веры?  

 Иисус говорил, что вера подобна горчичному зерну. Это 

очень малое количество веры. Гораздо больше необходимо 

веры, чтобы в Кишиневе перейти дорогу на зеленый свет 

или же завести свою машину. И ты веришь, что на красный 

свет люди не перейдут дорогу, когда ты проезжаешь через 

светофор. 

Спасение просто с нашей стороны. Теперь рассмотрим 

спасение со стороны Бога. Вот, что мы будем глубоко изучать. 

Это трудная сторона. Богу пришлось многим пожертвовать со 

Своей стороны. С нашей стороны Бог делает спасение 

простым. Я бы хотел рассмотреть Божью работу спасения и 

увидеть все то, что Бог вложил в него.  

Я хочу показать вам, насколько это просто. Чтобы добраться до 

церкви, вам пришлось сделать некоторое действие. Кто-то приехал 

на машине, для этого было необходимо включить зажигание и 

завести машину. Но кто-то из вас задумывается над тем, как 

работает шаг, мотор, структурные компоненты, электричество? Мы 

приехали сюда, не задумываясь об этом. Но мы ведем машину.  

То же происходит и со спасением. Ты можешь быть спасен и 

ничего из того, о чем мы здесь говорим, не понимать. Спасение 

– это просто действие веры. 
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Подобно тому, как работает холодильник. Я кладу туда еду. 

Еда остается там холодной. И я не понимаю, как это 

происходит.  

С нашей точки зрения Бог делает спасение простым и 

бесплатным. Но с Божьей точки зрения это спасение  стоило 

Богу все. 

 

Божья работа в спасении. Спасение – это работа в трех 

направлениях.  

1. Процесс Оправдания 

2. Процесс Освящения 

3. Процесс Прославления 

Этот процесс в трех направлениях. И когда завершатся все три 

процесса, то вы обретете полное спасение.  

Процесс оправдания – Это то, что использует Бог, чтобы 

принести спасение. Это означает, что этот человек оправдан 

перед законом. Это означает быть праведным перед Богом. Бог 

– Судья. Бог – Создатель всей вселенной. Когда Бог устроил 

вселенную, то Он установил определенные законы, которые 

действуют и ныне.  

Когда кто-то встанет перед Ним на суде Божьем, то у Бога 

будет три возможных решения, как поступить с тем, кто стоит 

перед Ним.  

1. Никто не будет праведником, каждый предстанет перед 

Ним как грешник. 

2. Осудить и произвести суд над этим человеком. 
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3. Он смотрит на грешника и говорит: «Давай сравним его 

с Иисусом Христом и оправдаем грешника». Процесс 

Оправдания, когда у грешника больше нет греха. Оправдать 

его и очистить его от греха. Когда Бог делает это, то Он 

связан некоторыми правилами.  

Римлянам 3: Бог не нарушит своего собственного Закона. Он 

не нарушит Своего слова. 

Римлянам 3:21,26 «Но теперь, без закона, явилась праведность 

Божья, о которой свидетельствует закон и пророки… Явить, 

говорю я, в это время его праведность: чтобы ему быть 

праведным, и оправдывающим того, кто верует в Иисуса» 

Обратите внимание, Он не только оправдывает, но Он и 

Справедлив. Быть справедливым, означает поступать по закону, в 

рамках закона. Бог-судья должен найти способ сделать грешника 

безгрешным, и все же сделать это в рамках закона. Бог не будет 

смотреть на это сквозь пальцы, игнорировать грех, оправдывать 

его. Бог установил законный процесс, который делает Его 

справедливым по отношению к закону. Справедливость и 

Оправдание.  

Ему нужно было сделать несколько вещей: 

1. Искупление – искупить – это выкупить назад, или плата, 

чтобы что-то освободить, или кого-то освободить. Это 

происходит все время с теми, кто попадает в тюрьму.  

Они в тюрьме, и вы можете освободить их, выплатив 

залог. Искупление абсолютно необходимо.  

В четвертой главе Книги Руфь искупитель по роду (родственник) 

собирается заплатить за Руфь выкуп. И в том же месте он говорит, 



14 
 

что заплатит. И вот, причины, по которым искупление 

необходимо:  

1. Потому что мы проданы под грех. Римлянам 5:12 

«Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и 

смерть грехом; так и смерть перешла на всех людей 

потому, что все согрешили». Искупление означает 

заплатить за свободу (запишите). Вот в чем проблема: 

Когда мы были рождены, то родились в Адамовой плоти, и 

таким образом грех посредством одного человека вошел в 

мир. Мы унаследовали греховную природу. Мы проданы 

греху посредством наследственности. Так как мы были 

проданы, нас необходимо выкупить! Римлянам 6:16 – По 

природе мы не слушаемся Бога. По природе мы служим 

греху.  

«Разве не знаете, что кому вы отдаете себя в слуги для 

послушания, его слуги вы [и] есть, кого вы слушаетесь; то ли 

греха к смерти, то ли послушания к праведности?» 

Откроем Титу 3:3 «Ибо мы и сами были иногда глупы, 

непослушны, обмануты, служа различным похотям и 

удовольствием, живя в злобе и зависти, ненавистны, и 

ненавидя друг друга» 

2. Требуется плата за грех – Что-то должно было оплатить 

мою свободу. Поэтому Бог-судья должен был придумать, 

что могло бы стать такой платой, чтобы Он мог принять и 

оправдать такого человека. И платой Он определил Господа 

Иисуса Христа.   

1 Петра 1:17-19- Кровь Иисуса - плата! 
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«И если вы призываете Отца, который без лицеприятия судит 

согласно делу каждого человека, то проводите время вашего 

проживания здесь в страхе: Поскольку вы знаете, что не 

тленными вещами, как серебро и золото, искуплены вы от 

вашей суетной жизни, полученной по традиции от отцов ваших; 

Но драгоценной кровью Христа, как ягненка без порока и без 

пятна» 

В процессе Оправдания не только необходимо искупление, но и 

освобождение тоже нужно. Освобождение – это то, как Христос 

совершает плату. Как Он это делает?  

Иоанна 19: освобождение должно быть дано определенным 

образом. 

Иоанна 19:13-18 «Поэтому, когда Пилат услышал то слово, он 

вывел Иисуса, и сел на судейское сидение, на месте, которое 

называется Помост, а по-еврейски, Гаввафа. И было 

приготовление пасхи, и около шестого часа: и он говорит 

иудеям, Вот Царь ваш! Но они закричали, Вон его, вон его, 

распни его. Пилат говорит им, Царя вашего распять? Главные 

священники ответили, Мы не имеем царя, кроме цезаря. 

Поэтому он тогда отдал его им на распятие. И они взяли 

Иисуса, и увели И, неся крест свой, он вышел на место, 

называемое место черепа, которое по-еврейски называется 

Голгофа: Где распяли его, и с ним двух других, с одной и с 

другой стороны, а Иисуса посреди». 

Условием освобождения должна была стать смерть. 

  



16 
 

УРОК #2 

В прошлый раз мы узнали, что нуждаемся в спасении. Мы хотели, 

чтобы вы поняли, что спасение с нашей стороны просто. Но теперь 

мы рассматриваем этот вопрос с точки зрения Бога. Мы узнали, что 

Бог спасает в три этапа. Оправдание, Освящение и 

Прославление.  

В прошлый раз мы начали говорить об Оправдании.   

1. Тебе необходимо искупление. Ты должен купить  себе 

свободу или выкупить ее. Искупление – это кровь 

Христа. Мы остановились на искуплении, на том, как 

важно быть искупленным, потому что мы были на пути 

погибели. Необходимо было представить Кровь Христа.  

Как кровь Христа могла стать приемлемой? 

Бог – судья вселенной. Каждый человек на этой планете однажды 

предстанет перед судьей. Положено человеку однажды умереть, а 

затем – суд. В прошлый раз мы увидели, что у Бога есть три 

выбора, когда человек предстает перед Ним. 

1. Прочитать закон, вынести смертный приговор, и 

произвести суд – поместить этого человека в Ад. 

2. Посмотреть на этого человека и увидеть в нем грех, но 

Бог не оправдает грех, и не собирается смотреть на него 

сквозь пальцы рук.  

3. Обратить грешника в праведника. 

Этот процесс оправдания или обращения грешника в не-

грешника требует несколько шагов. 
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1. Этого грешника было необходимо выкупить с помощью 

крови.  

2. Освобождение должно было быть проведено с помощью 

крови особенным образом согласно закону. 

Иов 25:1-3 «И отвечал Вилдад Савхеянин и сказал: держава и 

страх у Него; Он творит мир на высотах Своих! Есть ли счет 

воинствам Его? и над кем не восходит свет Его?»  

 

Бог очень могуществен здесь. Бог по Своей способности и 

Своей силе дает свет каждому.  

Стихи 4-6 «И как человеку быть правым пред Богом, и как быть 

чистым рожденному женщиною? Вот даже луна, и та 

несветла, и звезды нечисты пред очами Его. Тем менее человек, 

[который] есть червь, и сын человеческий, [который] есть 

моль».  

 

Он говорит, когда Бог смотрит на человека, то видит его 

грешником. Так как же человек может быть правым перед 

Богом?  

Как человек может роиться чистым от нечистой женщины?  

Избавление было необходимо, и стало возможным благодаря 

крови Христа. Оно было необходимо определенным образом. 

Для него нужна была смерть. Христос должен бы умереть, 

чтобы высвободить Свою кровь искупления.  

Искуплением должна была стать Кровь Христа Ты искуплен 

кровью Христа. 

Посмотрим Иоанна 19. 
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В то утро Иисуса Христа привели перед судьей – Понтием 

Пилатом, и народ Израильский был недоволен Иисусом Христом. 

Им не нравились те дела, которые творил Он. Они завидовали и 

ревновали к Нему, потому что их религия была коррумпирована. И 

поэтому они хотели избавиться от Него.   

Иоанна 19:13-18 

«Поэтому, когда Пилат услышал то слово, он вывел Иисуса, и 

сел на судейское сидение, на месте, которое называется Помост, 

а по-еврейски, Гаввафа. И было приготовление пасхи, и около 

шестого часа: и он говорит иудеям, Вот Царь ваш! Но они 

закричали, Вон его, вон его, распни его. Пилат говорит им, 

Царя вашего распять? Главные священники ответили, Мы не 

имеем царя, кроме цезаря. Поэтому он тогда отдал его им на 

распятие. И они взяли Иисуса, и увели. И, неся крест свой, он 

вышел на место, называемое место черепа, которое по-еврейски 

называется Голгофа: Где распяли его, и с ним двух других, с 

одной и с другой стороны, а Иисуса посреди» 

Мы видим, что происходит, смерть, выбранная для Иисуса 

Христа – распятие. Мне было это интересно, потому что Иисус 

был Иудеем, и вы помните, что люди, которые спорили с Ним, 

которые завидовали Ему, были Иудейские вожди. Помните, в 

Ветхом Завете, если кто-то нарушал Закон, то смертный приговор 

был через камневание. Здесь они утверждают, что Иисус 

нарушил закон. И вместо того чтобы забить Его камнями, они 

распинают Его.  

Почему именно такая смерть? 

Это Божья работа Спасения, это было сделано посредством 

определенного совета и предзнания Бога. Бог задумал этот план.  
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Понимаете, не всякая смерть здесь подходила. Если бы была 

использована другая смерть, то наше Спасение было бы 

тщетным. Это должно было быть распятие. Вот почему Иисусу 

Христу нужно было придти во времена правления римлян на 

этой земле.  

Откроем Второзаконие 11: помните, Бог не нарушал Своего 

слова. 

Второзаконие 11:26-28 «Вот, я предлагаю вам сегодня 

благословение и проклятие: благословение, если послушаете 

заповедей Господа, Бога вашего, которые я заповедую вам 

сегодня, а проклятие, если не послушаете заповедей Господа, 

Бога вашего, и уклонитесь от пути, который заповедую вам 

сегодня, и пойдете вслед богов иных, которых вы не знаете».  

 

Бог говорит, что когда люди предстанут перед Ним, то их разделят 

на две группы и поставят перед Ним по правую и по левую руку. 

По правой руке Он даст благословение. По левой – проклятие. Он 

говорит: «Будьте мудрыми, дети человеческие, придите по правую 

руку, где спасение, придите к благословению. Он хочет 

предложить и дать благословение. Он говорит, что благословение 

будет дано только в том случае, если мы следуем заповедям 

Божьим. Проклятие для тех, кто нарушает заповеди. Почему мы 

видим столько бедствий и разрухи в мире?  

Разве мы следуем заповедям Божьим? Нет! Бог говорит: «Я 

предложил тебе благословение и проклятие. И ты волен 

выбрать себе сам. Так все мы под проклятием. Вот почему мы 

нуждаемся в спасении. Мы все под проклятием. Вот почему мы 

нуждаемся в спасении. Мы все под проклятием.  
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Христос в Своей работе Спасителя решил сделать шаг вперед и 

принять это проклятие  от Бога на Себя за нас. Но как же Бог 

может проклясть безгрешного? Иисус Христос ни разу не 

согрешил. Пилат говорит: «Я не нашел вины в этом человеке». 

В 2 Коринфянам 5 сказано, что Иисус Христос не знал греха. 

Как Бог может проклясть того, кто ни разу не грешил. Притчи 

11:1 «Неверные весы - мерзость пред Господом, но правильный 

вес угоден Ему».  

Сказано, что Господь проверит наши весы. Когда Господь 

предстанет перед нами как Судья, то Он взвесит нас и 

посмотрит, если в нас правильный вес.  

 

Я хочу, чтобы вы увидели, что Бог заблокирован Своими 

писаниями. Насколько сложно было сделать Христа нашей 

Заменой (жертвой замещения).  

Притчи 17:15 «Оправдывающий нечестивого и обвиняющий 

праведного - оба мерзость пред Господом».  

 

Грешник приходит перед Богом. И он нечестив, он согрешил, 

он нарушил Божий закон. И Бог вдруг попытается оправдать 

его. Это мерзость.  Допустим, Бог закроет на все преступления 

свои глаза и скажет: «Входи на небеса». Нет! Бог говорит: «Я 

не могу этого сделать». С другой чаши весов приходит Иисус 

Христос. Он – праведный человек, как Бог может осудить Его? 

Это было бы мерзостью. Бог ограничен Своими 

установленными границами. Его же писания загнали Его в 

угол.  

Притчи 17:26 «Нехорошо и обвинять правого, [и] бить вельмож 

за правду» 
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Иисус Христос – Князь Мира. Нам необходимо, чтобы Бог был 

справедлив. Согласно писаниям было бы плохо наказать 

праведника и заставить Его пройти через распятие. Кстати, 

дьявол знает эти писания. Многие из нас их не знают.  

Притчи 26:2 «Как воробей вспорхнет, как ласточка улетит, так 

незаслуженное проклятие не сбудется» 

 

Что означает незаслуженное проклятие? 

Иисус Христос вышел вперед и вызвался добровольцем: «Отец, Я 

приму наказание!» Проблема же в том, что проклятие тогда 

станет незаслуженным.  

Как это проклятие можно было поместить на Того, Кто ни разу 

не грешил? Так каждое писание уже в руках у дьявола, связать 

Бога, загнать Его в угол. 

Слава Богу, что у Господа есть хороший шрифт в Его Библии.  

Помните, когда Иисус сражался с дьяволом в пустыне? Когда 

Иисус сражался с дьяволом, то дьявол применил три разных 

отрывка из Библии. У него были все эти писания, каждая 

цитата была взята из книги номер 1.  

Из Второзаконие 21:23 «то тело его не должно ночевать на 

дереве, но погреби его в тот же день, ибо проклят пред Богом 

[всякий] повешенный [на дереве], и не оскверняй земли твоей, 

которую Господь Бог твой дает тебе в удел» 

Он взял тот отрывок из Второзаконие – Второзаконие означает 

второе представление Закона.  



22 
 

Откроем Второзаконие 21:23 «то тело его не должно ночевать 

на дереве, но погреби его в тот же день, ибо проклят пред 

Богом [всякий] повешенный [на дереве], и не оскверняй земли 

твоей, которую Господь Бог твой дает тебе в удел» 

Вот, где мне нужно было бы быть. Бог оставил этот отрывок, 

маленькая мимолетная возможность в писании, этот человек 

повешен на дереве, он мог быть проклят Богом. Когда дьявол 

захочет вынести что-то свое, Бог спросит: «Разве ты не читал 

Второзаконие 21? Проклят только через распятие». 

Единственный способ, по которому Он мог стать нашим 

замещением, нашим освобождением, это может быть только 

через распятие.  

Как мы это уже видели во Второзаконие 21:23. Апостол Павел 

вспоминает этот стих, когда Он проповедует Галатам.  

Галатам 3:10-13 «Ибо все, кто от дел закона, находятся под 

проклятием: ибо написано, Проклят каждый, кто не пребывает 

во всем, что написано в книге закона, чтобы исполнять это. Но 

что законом никто не оправдывается перед Богом, то очевидно: 

ибо, Праведный верой жить будет. А закон не от веры: но, 

Человек, который исполняет это, будет жить в этом. Христос 

искупил нас от проклятия закона, сделавшись проклятием за 

нас: ибо написано, Проклят каждый, кто висит на дереве» 

Мы видим оправдание – Искупление Кровью Христа, 

избавление – Как Бог примет избавление? Через распятие. 

Умилостивление (жертва умилостивления) – Римлянам 3:24-25 

«Ибо все согрешили, и лишены славы Божьей; Будучи 

оправдываемы даром его благодатью через искупление, 

которое в Иисусе Христе: Которого Бог выставил быть 
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жертвой умилостивления через веру в его кровь, чтобы явить 

его праведность за прощение грехов, соделанных прежде, через 

воздержание Божье» 

Умилостивление – плата, чтобы успокоить прогневившегося 

Бога.  

Псалом 5:5-7 «ибо Ты Бог, не любящий беззакония; у Тебя не 

водворится злой; нечестивые не пребудут пред очами Твоими: 

Ты ненавидишь всех, делающих беззаконие. Ты погубишь 

говорящих ложь; кровожадного и коварного гнушается 

Господь» 

 

Бог гневается на грех. Он ненавидит грех. Поэтому плата была 

произведена, чтобы погасить Его гнев.  

Псалом 7:12 «Бог - судия праведный, и Бог, всякий день строго 

взыскивающий» 

 

Когда Бог смотрит и видит нечестивые дела. Когда Бог видит 

обман и убийства. Когда Бог видит насилие над женщиной. Когда 

Бог видит ложь и коррупцию, Он в гневе. Тогда необходимо 

умилостивление. Умилостивление представляется перед Богом. 

Искупление – Кровь Христа. 

Избавление – через Распятие 

Умилостивление – приношение Богу. 

Откуда нам знать, если Бог принял наше приношение? 

Римлянам 1:1-4- Воскресение – конечный пункт Оправдания, 

который показывает, что Бог принял приношение. Бог говорит: «Я 

принимаю это приношение через воскресение Христа» 
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Откроем Деяния 10:34-43  

сравним с Деяниями 8:11 

Римлянам 4:24-25 «Но и для нас, кому это будет вменено, если 

веруем в того, кто воскресил из мертвых Иисуса, Господа 

нашего; Который был отдан за преступления наши, и 

воскрешен для оправдания нашего». 

Римлянам 5:1 «Поэтому, будучи оправданы верой, мы имеем 

мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа» 

Оправдание уверяет нас в спасении перед Богом.  
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УРОК #3 

1 Коринфянам 1 и 1 Фессалоникийцам 5 

Мы узнали, что: 

1. Оправдание – с нашей точки зрения, спасение – это просто. 

Но с Божьей стороны, Ему пришлось выполнить все, Ему 

нужно было определить наше положение, Он должен был 

придти в нужное время. Для спасения нет необходимости в 

том, чтобы ты знал каждую часть спасения. Мне не нужно 

знать, как работает микроавтобус. Мне нужно только 

засунуть ключ зажигания, повернуть его, и поехал! Первое, 

что сделал Бог – Он нас оправдал. 

2. Вторая работа в Божьем спасении – это то, о чем я 

сегодня буду с вами говорить. 

1 Коринфянам 1:1-4,30  

«ПАВЕЛ, призванный быть апостолом Иисуса Христа через 

волю Божью, и Сосфен, брат наш, Церкви Божьей, которая 

находится в Коринфе, тем, кто освящен во Христе Иисусе, 

призванным быть святыми, со всеми, кто в каждом месте 

призывает имя Иисуса Христа, Господа нашего, и их и нашего: 

Благодать вам, и мир, от Бога Отца нашего, и от Господа 

Иисуса Христа. Всегда благодарю за вас Бога моего, за ту 

благодать Божью, которая дана вам Иисусом Христом» 

«Но от него вы во Христе Иисусе, который от Бога сделался 

для нас мудростью, и праведностью, и освящением, и 

искуплением» 

Обратите внимание на слово – «Освящение». Это второй 

Божий акт в работе Спасения. 
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Когда мы начали это изучение, то мне постоянно попадалась одна 

и та же деталь. Стих 1, имя Иисуса Христа. Стих 2 – имя Иисуса 

Христа. Стих 3 Господь Иисус Христос. Стих 4 – Иисус 

Христос. Стих 30 – «во Христе Иисусе…».  

Бог повторяет посыл вновь и вновь. Спасение только в личности. 

Спасение только в Иисусе Христе. Спасения нет в религии, нет в 

делах. Это не формула. Это не философия. Спасение только в 

личности Иисуса Христа.  В каждом стихе мы видим Его имя 

снова и снова. Он – Начальник нашего Спасения. Он – Автор и 

совершитель нашей веры. Ему дано превосходство во всем.  

1 Коринфянам 1:30 обратите внимание: «Но от него вы во 

Христе Иисусе, который от Бога сделался для нас мудростью, и 

праведностью, и освящением, и искуплением» 

 Мудрость 

 Праведность 

 Освящение 

 Искупление 

Здесь установлена некая параллель. Обратите внимание: Мудрость 

А, Праведность Б. Освящение А, Искупление Б. 

Помните, в прошлый раз, когда мы изучали Оправдание, мы 

увидели, что искупление было произведено во Христе Иисусе. 

Когда совершилось искупление, оно дало нам праведность 

Божью. Искупление связано напрямую с праведностью. Другие 

два слова, которые здесь связаны: Освящение и мудрость.  

Освящение означает Святой. Это также означает творить, 

делать, то есть делать Святым. Теперь, когда мы оправданы, Бог 

хочет сделать нас Святыми. Бог пришел к нам, как к грешникам, 
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предложил нам Иисуса Христа в качестве Спасителя нашего и 

рассказал нам Великое Благовестие, чтобы мы приняли его. В тот 

момент я не был Свят. Иисус Христос пришел ко мне, когда я 

был грешником. Иисус сказал: «Прими спасение, и затем 

очистись.  

Второе, что Бог хочет провести в работе спасения – это работу 

Освящения. Сделать нас святыми. 

1 Фессалоникийцам 5: Как Бог сделает нас святыми? 

1 Фессалоникийцам 5:23 «И сам Бог мира да освятит вас 

всецело; и молю Бога, весь ваш дух и душа и тело да 

сохранятся беспорочными к пришествию Господа нашего 

Иисуса Христа». 

Бог хочет сделать тебя святым. Стих 24 «Верен тот, кто 

призывает вас, который и совершит это» 

Бог хочет сделать нас святыми. Он хочет освятить нас, сделать 

святыми – Дух, Душу и Тело. 

Я бы хотел разделить Божью работу на три части: 

1. Освящение нашей души – Эта часть полностью 

принадлежит работе Божьей. Когда я уверовал в Господа 

Иисуса Христа нашего Спасителя, Бог начал процесс 

освящения моей души. Почему? Потому что Душа – самая 

важная наша часть.  

Иисус говорит: «какая польза человеку, если он приобретет 

весь мир, а душе своей повредит?» 
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Потому что души – это то драгоценное, что сотворил Бог, и ОН 

желает спасти их и привести на небеса. Душа – это ты и я. Когда 

мы смотрим друг на друга, то видим плоть. Это душа внутри нас 

так драгоценна для Бога, что Бог освящает и спасает, и это Его 

работа.  

Он делает это двумя путями. Двумя путями Он освящает наши 

души. 

1. Он делает это по положению.  

1 Коринфянам 1:2 «Церкви Божьей, которая находится в 

Коринфе, тем, кто освящен во Христе Иисусе, призванным 

быть святыми, со всеми, кто в каждом месте призывает имя 

Иисуса Христа, Господа нашего, и их и нашего» 

- Он говорит, что это не только относится к церкви в 

Коринфе, но также и к любому другому месту. 

Необходимо призвать имя Иисуса Христа, Господа 

нашего. Обратите внимание, Павел говорит: «тем, кто 

освящен во Христе Иисусе, призванным быть 

святыми…» 

 Наша душа освящена по положению. Мы святы по 

положению. По положению – мы святые. Мы - святые. 

Откроем Римлянам 1:6-7 «Среди которых находитесь и вы, 

призванные Иисуса Христа: Всем, кто находится в Риме, 

возлюбленным Бога, призванным быть святыми: Благодать вам 

и мир от Бога Отца нашего, и Господа Иисуса Христа». 

Обратите внимание: «призванным быть святыми…», это когда 

мы с вами принимаем Иисуса Христа спасителем.  Бог освящает, 
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делает нашу душу Святой, Он обращает грешника в святого. 

Душа, в которой раньше присутствовал грех, обращается в святую.  

Откроем Исход 13: В Исходе 12 была установлена Пасха. В 

Исходе 12 люди помазали косяки дверей кровью Пасхального 

агнца в их домах. Посмотрим, что Бог говорит в Исходе 13.  

Исход 13:1-2,12 «И сказал Господь Моисею, говоря: освяти Мне 

каждого первенца, разверзающего всякие ложесна между 

сынами Израилевыми, от человека до скота: Мои они». 

«отделяй Господу все, разверзающее ложесна; и все 

первородное из скота, какой у тебя будет, мужеского пола, - 

Господу» 

Бог использует «освящение» во втором стихе, и «отделяй» в 

стихе 12. Он показывает, что эти два слова эквивалентны. 

Итак, мы отделены, названы святыми. 

 

Как Бог делает это? Однажды Он сказал пророку Самуилу найти 

одного человека. И Самуил нашел не того, потому что смотрел на 

внешний вид людей. Когда он увидел некоторых людей, то 

посчитал, что они выглядят выдающимися слугами Божьими. Он 

сказал: «Я думаю, что этого человека выбрал Господь». Господь 

сказал нет. Семерым сыновьям Бог сказал нет.  

 

В 1 Царств 16:7 Бог говорит: «Но Господь сказал Самуилу: не 

смотри на вид его и на высоту роста его; Я отринул его; Я 

[смотрю не так], как смотрит человек; ибо человек смотрит на 

лице, а Господь смотрит на сердце» 

«не смотри на вид его…, ибо человек смотрит на лице, а 

Господь смотрит на сердце» 
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Бог не смотрит на внешний вид человека. Он не смотрит на 

цвет нашей  кожи. Он не смотрит на цвет наших волос. Он не 

смотрит на формы нашего тела. Господь смотрит на сердце.   

Что Бог видит, когда смотрит на сердце? 

Исайя 1:18 «Тогда придите - и рассудим, говорит Господь. Если 

будут грехи ваши, как багряное, - как снег убелю; если будут 

красны, как пурпур, - как волну убелю» 

 

Бог говорит: «Я очищу грех в твоем сердце, сделаю его белым, 

чистым, убелю подобно льну. Вот что сделал Бог в нашем 

оправдании. Затем Он освящает по положению Оправдания. Он 

называет нас святыми, и мы уже белые. Бог смотрит вниз и 

видит два вида сердца. Он видит сердце с грехом, и видит тех, 

кто без.  

Бог сделал эту работу в нашей душе по положению, но что 

насчет меня? После спасения я снова грешу.  

Что насчет моей души, станет ли она снова грязной?  

 Моя душа освящается по положению, но не только это.  

Бог проводит еще одну работу, чтобы наша душа 

оставалась освященной. Освящение происходит через 

Вменение.  

Как понимать вменение? 

Римлянам 4: Вменение – то работа Божья. 

Римлянам 4:4-5 «Тому же, кто делает, награда считается не от 

благодати, но от долга. Но тому, кто не делает, но верует в того, 
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кто оправдывает безбожного, вера его засчитывается за 

праведность» 

Если ты работаешь на свое спасение, то ты пытаешься отработать 

свой долг. Вот спасение, и что после этого? Как мне оставаться 

чистым? И здесь появляется Бог. Вот, где начинается работа 

вменения.  

Стих 6 «Как и Давид описывает благословенность человека, 

которому Бог вменяет праведность без дел» 

Вменять – означает перечислить на чей-то счет, или же 

засчитать на наш счет. Бог открывает нам счет на основании 

нашей веры. Обратите внимание: «Бог вменяет праведность 

без дел» 

Я спасен, у меня праведность Божья. Я отправляюсь на небеса. 

Почему? Потому что Бог вменил мне праведность без дел. Бог 

вменяет праведность по вере, потому что  уверовал в Его Сына 

Иисуса Христа.  

Не только это, но и стих 7 «Говоря, Благословенны те, чьи 

беззакония прощены, и чьи грехи покрыты» - Это была Божья 

работа! Это была работа Иисуса! Он простил мне грех. Он 

покрыл мой грех. Стих 8  «Благословен человек, которому 

Господь не вменит греха» 

И это будущее время. Что это означает? Это означает, что если 

ты спасен, но после своего спасения грешишь, то Бог не вменит 

тебе греха. Он больше не вменит мне на счет этого греха.  

Стих 8 – у меня это благословение! «Благословен человек, 

которому Господь не вменит греха» 
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1. Он сделает тебя святым 

2. Он сделает это через вменение. Он не зачислит на мой 

счет ни одного греха. Откуда мы знаем? Он просто это 

сказал! 

Грех куда-то уходит, но он не проникает больше в твою душу. 

Твоя душа спасена, сохранена и содержится до дня искупления. 

Бог не вменит тебе греха, перечислений на твой счет больше не 

будет.   

1 Иоанна 1:7 «Но если ходим во свете, как он есть во свете, мы 

имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына 

его, очищает нас от всякого греха». 

Кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Если ты 

грешишь после своего спасения, то этот грех не касается твоей 

души. Когда Бог смотрит на тебя, то Он видит совершенного, 

безгрешного, святого.  Библия говорит: «Праведник указывает 

ближнему своему путь, а путь нечестивых вводит их в 

заблуждение» Бог смотрит на человека, обладающего 

праведностью Христа, и видит, совершенного, безгрешного и 

говорит: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое 

благоволение» 

 

Бог по положению как святой делает нашу душу святой, а с 

помощью вменения – Он не вменит нам ни одного греха. Очищает 

здесь означает продолжающееся время. Это освящение души. Но 

помните, что сказал Павел : «Сам же Бог мира да освятит вас во 

всей полноте, и ваш дух и душа и тело во всей целости да 

сохранится без порока в пришествие Господа нашего Иисуса 

Христа» 

 

Как насчет тела? Как Бог освящает Тело?  
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Принцип здесь следующий: Мы творения рожденные свыше, и в 

нас все еще Ветхая Природа – Тело. И у нас есть Новая Природа 

– с рожденным свыше в нас Духом Христовым.  

Происходит то, что Бог не вменит греха моей душе, грех теперь 

приписан нашей плоти.  

1 Коринфянам 11:29-30 «Ибо, кто ест и пьет недостойно, тот ест 

и пьет в осуждение себе, не распознавая тела Господнего. По 

этой причине многие между вами слабы и больны, и многие 

спят» 

Кому он это говорит? Он обращается к церкви, и он говорит: «я 

наблюдал за вашими привычками за вечерей Господней, как вы 

приходите и как вы принимаете хлеб и вино. И то, как вы 

воспоминаете о Господе, недостойно Господа. И Господь накажет 

вас». Он говорит: «Некоторые из вас делают то несвято». И 

результат этого в стихе 30: «По этой причине многие между 

вами слабы и больны, и многие спят». 

Бог говорит: «Я беру этот грех. Я не приписываю его твоей душе, 

но приписываю его твоему телу. Ты можешь умереть из-за греха. 

Огромное количество болезней, которыми болеют христиане, 

происходят по причине греха. Бог не может больше приписать 

грех душе, и Он приписывает его твоему телу.  

Душа будет искуплена, но не тело. 

Галатам 6:8 «Ибо тот, кто сеет для плоти своей, от плоти 

пожнет тление; но тот, кто сеет для Духа, от Духа пожнет жизнь 

вечную». 

Он показывает разделение. Он говорит, если ты родишься свыше, 

христианином, твоя душа освящена, отделены и освящены (святы), 
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и Он больше не припишет грех душе нашей. У тебя есть выбор 

для души, то есть следовать за Духом Святым и пожинать 

пользу, или же сеять в плоть , и от плоти пожинать тление.  

Что касается моей ДУШИ – мое положение – я святой. По 

вменению Иисуса Христа – я чист навек.  

Так у моего тела есть выбор, тело Христианина будет страдать 

от гнева Божьего  

Что мы должны делать? 

1 Фессалоникийцам 4. Что мне делать со своим телом?  

1 Фессалоникийцам 4:1- «За сим, умоляем вас, братья, и 

увещеваем Господом Иисусом, чтобы как вы приняли от нас, как 

должно вам ходить и угождать Богу, так вы и изобиловали бы 

больше и больше» 

Как христианам, "должно вам ходить и угождать Богу, так вы и 

изобиловали бы больше и больше»  

Стихи 2-3,4-7 

«Ибо вы знаете, какие заповеди мы дали вам через Господа 

Иисуса. Ибо это есть воля Божья, освящение ваше, чтобы вы 

воздерживались от блуда: Чтобы каждый из вас знал как 

владеть своим сосудом в освящении и чести; Не в вожделении 

похотливости, как и язычники, которые не знают Бога: Чтобы 

никто не преступал границ и не мошенничал с братом своим в 

каком-либо деле: потому что Господь - мститель за всё такое, 

как и прежде мы предупреждали вас и свидетельствовали. Ибо 

Бог призвал нас не к нечистоте, но к святости». 
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Бог спас нас, чтобы мы смогли избежать смерти и ада. Но Он 

не хочет, чтобы мы вернулись в мир и снова запачкались. Бог 

хочет, чтобы мы оставались чистыми.  

Прелюбодеяние – это грех плоти, который ты совершаешь с 

противоположным полом.  

Стих 5 «Не в вожделении похотливости, как и язычники, 

которые не знают Бога» 

Вожделение похотливости – Сексуальное удовольствие, 

которое испытывают неверующие. Бог не хочет, чтобы и вы 

так поступали. Вы должны работать над тем, чтобы быть 

святыми.  

Иисус говорит, что как только Христос оказался внутри вас, то 

вы должны работать вместе с Ним. Обратите свою цель, свое 

сердце и свою волю к правильным вещам и следуйте за Духом. 

Не следуйте за своим телом более.  

Посмотрите на самые громкие предостережения в Библии.  

Притчи 23:26-34 «Сын мой! отдай сердце твое мне, и глаза твои 

да наблюдают пути мои, потому что блудница - глубокая 

пропасть, и чужая жена - тесный колодезь; она, как разбойник, 

сидит в засаде и умножает между людьми законопреступников. 

У кого вой? у кого стон? у кого ссоры? у кого горе? у кого 

раны без причины? у кого багровые глаза? У тех, которые 

долго сидят за вином, которые приходят отыскивать [вина] 

приправленного. Не смотри на вино, как оно краснеет, как оно 

искрится в чаше, как оно ухаживается ровно: впоследствии, 

как змей, оно укусит, и ужалит, как аспид; глаза твои будут 

смотреть на чужих жен, и сердце твое заговорит развратное, и 

ты будешь, как спящий среди моря и как спящий на верху 

мачты».  
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Пронаблюдайте за тем, как жил Иисус. 

Стихи 26-28 «Сын мой! отдай сердце твое мне, и глаза твои да 

наблюдают пути мои, потому что блудница - глубокая 

пропасть, и чужая жена - тесный колодезь; она, как разбойник, 

сидит в засаде и умножает между людьми 

законопреступников». 

1. Первое предостережение - женщины. Бог говорит: 

«контролируй свое тело!» 

У кого вой? у кого стон? у кого ссоры? у кого горе? у кого 

раны без причины? у кого багровые глаза? У тех, которые 

долго сидят за вином, которые приходят отыскивать [вина] 

приправленного. Не смотри на вино, как оно краснеет, как оно 

искрится в чаше, как оно ухаживается ровно: впоследствии, 

как змей, оно укусит, и ужалит, как аспид; 

Стихи 29-32 Аспид – это красный дракон. 

2. Второе предостережение - алкоголь.  Алкоголь и 

прелюбодеяние смешаны вместе. ВИНО 

Освящение тела – это твоя работа. Если ты этого не сделаешь, 

то ты будешь слаб и болен, и смерть за тобой придет. Ты 

должен быть внимательным к тому, что ты делаешь со своим 

телом.  

Притчи 31:1-4 «Слова Лемуила царя. Наставление, которое 

преподала ему мать его: что, сын мой? что, сын чрева моего? 

что, сын обетов моих? Не отдавай женщинам сил твоих, ни 

путей твоих губительницам царей. Не царям, Лемуил, не царям 

пить вино, и не князьям – сикеру» 
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Берегись женщин и вина! 

Стих 5 «чтобы, напившись, они не забыли закона и не 

превратили суда всех угнетаемых» 

 

Римлянам 6: Божья работа – содержать душу в чистоте. Но 

когда дело доходит до тела, то Он требует, чтобы телом 

занимались мы.  

Римлянам 6:11-12 «Так же и вы считайте себя действительно 

мертвыми для греха, но живыми для Бога через Иисуса 

Христа, Господа нашего. Пусть грех не царствует поэтому в 

вашем смертном теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях 

его» 

Грех не может царствовать в твоей душе. Но у греха есть 

способность царствовать в твоем теле.  

Освящение тело проходит через «НЕ…..» (убий, обмани). То, 

что приводит к беде наши тела – это грехи против закона. Бог 

говорит: «Ты должен работать со мной над процессом 

освящения. 
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УРОК #4 

На прошлом уроке мы рассматривали освящение. Мы с вами 

узнали, что значит сделать Святым. Бог делает нас святыми, пока 

мы здесь на земле. И опять-таки – это Его работа. Мы узнали, что у 

процесса освящения три этапа, потому что в нас есть три части: 

дух, душа и тело. В прошлый раз мы увидели, как Бог 

освящает нашу душу через то, что дал нам положение святого, 

больше не грешники, мы теперь святые. И затем второе, - а что 

если святой совершает грех? Тогда начинается процесс, 

который называется Вменением – где Бог не вменяет грех 

нашей душе. Мы видели, что наша душа была сделана святой 

Богом, особая работа, которую проводит Он, когда мы призываем 

Господа Иисуса Христа стать нашим Спасителем, и Бог 

оправдывает нас. Затем Он берет нашу душу и помещает ее в такое 

место, где она остается чистой, безгрешной и белой перед Ним. 

Теперь это душа святого, не душа грешника. И у Него особенный 

очищающий аспект – Кровь Иисуса Христа, которая очищает от 

действующего греха в нашей жизни. Вменение – это то, что мы 

несем с собой с того дня, как мы попросили Христа стать 

Спасителем и до того дня, когда мы встретимся с Богом.  

Мы также увидели, что процесс освящения должен 

продолжаться в нашем теле. Мы увидели, что наше тело 

требует, чтобы мы работали вместе с Богом. Мы видели главные 

опасности, о которых предостерег нас Бог. Итак, процесс, 

связанный с душой, полностью принадлежит Богу. Затем Он берет 

на себя весь грех, после того как принимаем Христа спасителем, и 

больше не помещает его на душу, но на тело.  

Я хотел бы рассмотреть третью часть Освящения, которая 

связана с душой. Это наш дух с маленькой «д». 
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Ефесянам 2:1-2  

«И вас оживил он, которые были мертвы в преступлениях и грехах; 

В которых во время прошлое ходили вы согласно течению мира 

этого, согласно князю власти воздуха, духу, который действует 

ныне в детях непослушания» 

Обратите внимание на «дух». У нас был дух мира, дух 

человечества, дух человека. Этот дух не есть Святой Дух Божий. 

Этот дух на одной волне с нечистыми духами этого мира. Вот, на 

что естественным образом настроен наш дух.  

Стих 3 «Между которыми и мы все или во времена прошлые в 

походах плоти нашей, исполняя желания плоти и ума; и были по 

природе детьми ярости, как и другие». 

Это состояние, из которого нас вытащи Бог. Мы плыли вниз по 

реке греха к погибели.  

Стихи 4-9 «Но Бог, который богат милостью, из-за великой любви 

своей, которой он возлюбил нас, Даже когда мы были мертвы в 

грехах, оживил нас вместе с Христом, (благодатью вы спасены;) И 

воскресил нас вместе, и дал им сесть вместе в небесных местах во 

Христе Иисусе: Чтобы в веках будущих показать нам безмерное 

богатство своей благодати в своей доброте к нам через Христа 

Иисуса. Ибо благодатью вы спасены через веру; и это не от вас: дар 

Божий: Не от дел, чтобы никто не хвалился». 

Бог хочет, чтобы вы убедились, что когда речь заходит об 

оправдании  и освящении, то это по благодати.  

Он хочет, чтобы вы понимали, что когда речь заходит о 

спасении по благодати через веру, то это никак не связано с 

нашими делами.  
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Стих 9 «Не от дел, чтобы никто не хвалился».- Не от дел. 

Ефесянам 2:10 «Ибо мы его произведение, сотворены во Христе 

Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил, чтобы нам 

ходить в них» 

Здесь наступает роль добрых дел. Тело должно воздерживаться от 

добрых дел. Дух должен наполнять нас добрыми делами.  

Плохие дела – это отрицательно. Добрые дела – это 

положительно.  

Бог не просто спустился вниз и сказал: «не делай того, не делай 

этого, не делай, не делай», а затем ушел, оставив нас ни с чем.   

Есть много добрых дел, которыми мы должны заняться, и Бог 

направит нас на них. Бог хочет, чтобы выполняли их духом 

своим.   

Стих 10 «Ибо мы его произведение, сотворены во Христе 

Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил, чтобы нам 

ходить в них». 

Посмотрим Ефесянам 4: что бы Бог хотел, чтобы мы делали? 

Что бы ты хотел, чтобы мы делали? 

Ефесянам 4:21 «Если только вы слышали его, и были научены им, 

так как истина в Иисусе» 

Его Дух Святой научил нас истине. Что бы Ты хотел, чтобы мы 

делали?  
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Стих 22 «Чтобы вы сняли, относительно прежней жизни, 

старого человека, который испорчен согласно обманчивым 

похотям» 

- Откажись от плохих дел. Посмотрит на добрые дела: 

Стихи 23-24 «И обновились в духе ума вашего; И чтобы вы 

облеклись в нового человека, который сотворен по Богу в 

праведности и истинной святости» 

Бог хочет, чтобы вы получили новых дух своего разума, чтобы 

вы смогли увидеть что Бог хочет, чтобы вы делали.  

Стих 25 «Посему, удалив ложь, говори каждый истину с 

ближним своим: ибо мы члены друг друга» 

Вот, что ты должен делать: говори каждый истину с ближним 

своим 

Что Бог хочет, чтобы мы делали? Иисус говорит: «Я Есмь путь, 

истина и жизнь» 

Бог хочет, чтобы мы выполнили Великое Поручение! 

Бог говорит: «У Меня есть цель в процессе освящения».  

Дух Освящения – это свидетельствующая сила Духа Святого. Бог 

хочет держать здесь в чистоте, чтобы мы участвовали в исполнение 

добрых дел и также помогали другим людям выходить из реки 

греха.   

Обратите внимание на стих 23 «И обновились в духе ума ваше-

го» 
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Вы видите, наш разум никогда раньше так не думал. Я раньше 

никогда не видел, что люди погибают в реке греха до того, как 

Дух Святой вошел в меня и начал обновлять мой разум и 

говорить: «Видишь того человека у бензоколонки? Я хочу, 

чтобы ты рассказал ему обо Мне» 

Нам необходимо обновляться в духе или в разуме.  

Посмотрим Римлянам 1:9 «Ибо свидетель мой - Бог, которому 

служу духом моим в евангелии Сына его, что непрестанно 

вспоминаю о вас всегда в молитвах Моих» 

Ты не можешь служить Богу своей плотью и в своем теле. Бог есть 

дух. Работа спасения – это духовная работа, и так это должно 

быть сделано в духе.  

Бог хочет обновить наш дух в нашем разуме. Не только в 

движениях нашей плоти. Он хочет, чтобы наш дух был 

ведущим. Как мы делаем это? Содержа наш дух исполненным 

Духа Святого.  

Посредством Посещения церкви, читая Библию, посредством 

молитвы на коленях. Выполняя все это, мы заряжаем свой дух, 

чтобы мы могли служить Богу евангелием Его Сына.  

Самая величайшая работа, которую мы можем сделать на этой 

планете – это работать с Богом духовно над освящением 

нашего духа, чтобы мы могли исполнять слово Божье и 

великое поручение.  

 Мы должны служить духом нашего разума. Наша цель – 

служить нашим духом евангелию Господа Иисуса 

Христа.  
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Откуда у нас сила, чтобы сделать все это?  

Иоанна 17: Иисус молится Своему Отцу.  

Иоанна 17:15 «Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы 

сохранил их от зла» 

Иисус молится, чтобы Бог хранил нас от зла. Стих 17 «Освяти 

их через истину твою: слово твое есть истина» 

Наша сила для освящения, чтобы ограждать наше тело от 

плохих дел, чтобы помочь нашему духу совершать добрые 

дела. Сила эта приходит от слова Божьего. Бог освятит нас 

через истину Свою, все, что мы должны сделать – так то 

держаться слова.  

Бог обещал, что Он сделает это. Бог не может обмануть. Нет и тени 

сомнения в Боге. Бог просто сказал, что согласно молитве Иисуса 

Христа, что Он освятит нас через слово Свое.  

Какие твои отношения со словом Божьим  

Некоторые люди способны вырвать некоторые стихи из контекста. 

Тебе необходимо проводить время с Господом в Его слове лично, 

чтобы Бог мог провести эту работу освящения в твоем сердце.  

Твои отношения со словом Божьим удержат тебя от плохих дел, и 

помогут тебе совершить добрые дела.  

Сила, которая будет вести тебя, невероятна. Иисус молился, 

чтобы это происходило посредством этого механизма. 

Иакова 2:20 Вера без дел мертва. Как тело без духа мертво, так 

и вера без дел также мертва.  
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Он говорит о работе духа. Бог не хочет, чтобы мы пытались 

очистить мир. Мы должны вытаскивать грешников из реки греха.  

 Работа в освящении – Бог заботится о нашей душе, и мы 

в союзе с Богом посредством вменения. И мы осилим это 

с помощью Его истины Библии. 

Третье, что мы хотим получить в Божьей работе спасения: 

 ОПРАВДАНИЕ 

 ОСВЯЩЕНИЕ 

 ПРОСЛАВЛЕНИЕ 

Прославление – прославить нас. Это событие ожидает нас в 

будущем. Определение славы – чистый, яркий, открывать, сиять, 

давать яркость, ясность. Наступит день, когда бабочка выйдет и 

кокона.  

1. Первое, что Он прославит. 

Римлянам 8:18 Ибо я считаю, что страдания этого нынешнего 

времени не достойны сравнения с той славой, которая откроется в 

нас 

Сейчас в процессе освящения – происходят страдания. И когда 

мы страдаем здесь на земле в теле, то собираем себе славу на 

небесах. 

Стих 19 «Ибо ревностное ожидание твари ждет явления сынов 

Божьих» - Внутри меня новое творения в Иисусе Христе. Мое 

рождение свыше произошло внутри меня. Я ожидаю своего 

явления или же выхода.  
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Стих 20 «Ибо тварь сделалась покорной суете не добровольно, 

но по причине того, кто покорил ее в надежде» - Бог решил еще 

задолго до меня, что даст мне тело, которое погибнет.  

Стихи 21-22 «Потому что и сама тварь будет избавлена от 

неволи тления в славную свободу детей Божьих Ибо знаем, что 

все творение вместе стонет и мучится в боли до сих пор»  

Славная свобода – это Новое тело. 

Стих 23 И не только они, но и мы сами, имеющие первоплоды 

Духа, даже мы сами стонем в себе, ожидая усыновления, то 

есть, искупления нашего тела. 

 В один прекрасный день наше тело станет славным. У нас 

уже есть новая душа, но мы получим новое тело.  

Филиппийцам 3:20 «Ибо наше жительство на небе; откуда мы 

и ожидаем Спасителя, Господа Иисуса Христа» Какое тело в 

стихе 21? «Который изменит отвратительное тело наше, чтобы 

оно было сформировано подобно славному телу его, согласно 

действию, которым он может и покорить себе все» 

Когда мы спасаемся: 

Мы получаем новый образ мышления 

Новый образ речи 

Луки 9:27-30- 1,800 лет прошло со смерти Илии. 1400 лет 

прошло со смерти Моисея. 

«Но говорю вам истинно, есть некоторые, стоящие здесь, 

которые не вкусят смерти, пока не увидят царства Божьего. И 

было после этих слов, дней через восемь, взял он Петра, 
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Иоанна и Иакова, и взошел на гору помолиться. И когда он 

молился, вид лица его изменился, и одежда его стала белой и 

блистающей. И, вот, там с ним беседовали два мужа, которые 

были Моисей и Илия:» 

Стих 31 «Которые явились в славе, и говорили о его кончине, 

которую ему надлежало совершить в Иерусалиме» 

Кто явится во славе? 

Римлянам 8:15 «Ибо вы не получили духа неволи опять, чтобы 

бояться; но получили Дух усыновления, которым взываем, 

Авва, Отче». Дух мира – это дух страха. Пронаблюдайте за 

прогрессом: стих 15 «Ибо вы не получили духа неволи опять, 

чтобы бояться; но получили Дух усыновления, которым 

взываем, Авва, Отче». 

стихи 16- 17 «Сам Дух свидетельствует с духом нашим, что мы 

- дети Божьи: А если дети, тогда наследники; наследники 

Божьи, сонаследники с Христом; если только страдаем с ним, 

чтобы нам и прославиться вместе» 

Несколько аспектов: 

1. Получить Духа Святого – быть оправданным. 

2. Здесь нас поддерживает Дух Святой 

3. Стих 17 – ждите славы. 

Кто прославится? Церковь. 

Стихи 18-19 «Ибо я считаю, что страдания этого нынешнего 

времени не достойны сравнения с той славой, которая 

откроется в нас. Ибо ревностное ожидание твари ждет явления 

сынов Божьих». 
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обратите внимание на параллельный отрывок. 

Эфесянам 5:25-26 «Мужья, любите своих жен, как и Христос 

возлюбил церковь, и отдал себя за нее; Чтобы освятить и 

очистить ее омовением воды посредством слова» 

обратите внимание на будущее время Стих 27 «Чтобы 

представить ее себе славной церковью, не имеющей пятна, или 

морщины, или чего такого; но чтобы она была свята и без 

порока» 

1 Коринфянам 12:12 «Ибо как тело одно, и имеет много членов, 

и все члены того одного тела, будучи многочисленны, есть одно 

тело: так и Христос» 

Сыновья Божьи – это церковь. Стих 27 «Теперь вы – тело 

Христово, и члены в частности» 

Обратите внимание на стихи 24-25 «Ибо наши миловидные 

части не имеют нужды: но Бог соразмерил тело, воздав еще 

более обильный почет той части, которая испытывала 

недостаток: Чтобы не было раскола в теле; но чтобы члены 

одинаково заботились друг о друге» 

Нет разделения в теле Христовом - Стих 26 «И страдает ли 

один член, страдают с ним все члены; или почитается один 

член, с ним радуются все члены»  

Когда произойдет прославление? 

1 Фессалоникийцам 4:13-18 «Но не хочу, чтобы вы были в 

неведении, братья, относительно тех, которые спят, чтобы вы 

не скорбели, как и другие, которые не имеют надежды. Ибо, 

если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, именно так и тех, 
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которые спят во Христе, Бог приведет с ним. Ибо это говорим 

вам словом Господним, что мы, которые живым оставшиеся до 

пришествия Господа, не опередим тех, которые уснули. Ибо 

сам Господь сойдет с неба с возгласом, с голосом архангела, и с 

трубным гласом Божьим: и мертвые во Христе воскреснут 

первыми: Потом мы, которые живы и оставшиеся, будем 

подхвачены вместе с ними в облаках для встречи с Господом в 

воздухе: и так всегда с Господом будем. Посему утешайте друг 

друга этими словами». 

Восхищение. Восхищение означает транспортировка с 

радостью. Вы получите новые тела на небесах. 

Деяния 1:1-11 «ПЕРВЫЙ трактат составил я, О Феофил, обо 

всем, что Иисус начал и делать и учить, До того дня, в который 

он был поднят, после того, как он через Святого Духа дал 

повеления апостолам, которых он избрал: Которым и явил 

себя живым после страдания своего многими верными 

доказательствами, будучи видимым ими сорок дней, и говоря 

об относящемся к царству Божьему: И, собравшись вместе с 

ними, повелел им, чтобы они не уходили из Иерусалима, но 

ждали обещания от Отца, которое, говорит он, вы слышали от 

меня. Ибо Иоанн действительно крестил водой; но вы, не 

много дней спустя, будете крещены Духом Святым. Поэтому, 

когда они собрались вместе, они спросили его, говоря, Господь, 

в это ли время восстановишь ты царство Израилю? И он 

сказал им, Не вам знать времена или сроки, которые Отец 

положил в своей власти». 

Но вы примите силу, после того, как сойдет на вас Дух Святой: 

и будете мне свидетелями и в Иерусалиме, и во всей Иудее, и в 

Самарии, и до самой дальней части земли. 
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И когда сказал это, в то время как они смотрели, он был 

поднят; и облако приняло его из виду их. 

10 И когда они пристально смотрели на небо, в то время 

как он восходил, вот, два мужа стали рядом с ними в белой 

одежде; 

И Которые и сказали, Вы, мужи Галилеи, что вы стоите, 

вглядываясь в небо? этот самый Иисус, который поднимается 

от вас в небо, придет подобным образом, как вы видели его 

идущим в небо. 
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Урок #5 

Псалом 91 

Мы говорили о том, как Он нас оправдал. Он сделал нас 

праведными. Праведниками, как если бы мы никогда не грешили. 

Он очистил нас. Мы рассмотрели, как Он дал нам искупление, 

освобождение и умилостивление. Мы рассмотрели освящение, и 

это означает делать нас святыми. Мы пронаблюдали три этапа 

процесса освящения: Бог освятил нашу Душу – мы увидели, что 

Бог сделал это, дав нам положение святых, мы больше не 

грешники, мы теперь – святые. И затем номер два, что если 

святой совершает грех? Тогда у Бога есть процесс, называемый 

Вменение – где Бог уже более не вменяет греха нашей душе. 

«Блажен человек, которому Бог не вменяет греха».  

Так Бог делает наши души святыми Это особенная работа, которую 

Он производит, когда мы призываем Господа Иисуса Христа стать 

Спасителем, и Бог оправдывает нас. Он затем берет нашу душу и 

помещает ее в свет, она чиста, она совершена, она безгрешна. 

Теперь это душа святого. Это теперь не душа грешника. У Него 

есть очищающее средство – Кровь Иисуса Христа, которая 

очищает все наши прошлые, настоящие и будущие грехи. Это 

вменение – это то, что мы несем с собой с того дня как мы 

уверовали в Иисуса Христа, как Спасителя до самого дня нашей 

смерти. Это все – Божья работа в нашей душе.  

Но затем мы увидели, что процесс освящения должен 

продолжаться в нашем теле. Мы увидели, что освящение 

нашего тела требует от нас, чтобы мы работали с Богом. Мы 

видели главные предостережения, которые дал нам Господь. 

Воля Божья в том, чтобы вы воздерживались от 



51 
 

прелюбодеяния. Он хочет, чтобы мы держались подальше от 

Алкоголя. И это тоже часть освящения. Таким образом, 

процесс в душе – это полностью Божья работа. И мы узнали, 

что Бог снимает с нас любой грех, который мы совершаем 

после того, как мы спасены. Он больше не помещает грех на 

душу, но возлагает его на тело. И мы увидели, что есть наказание 

за то, что мы делаем с нашими телами. Затем мы говорили о духе – 

у нас был дух мира, дух человечества, дух человеческий. И этот 

дух не есть Дух Святой. Этот дух на одной волне с духами этого 

мира. Мы говорили о том, что Дух нам дан, чтобы исполнять 

добрые дела. Доброе дело – это, чтобы каждый человек рассказал 

истину своему ближнему. Это означает, что Бог хочет, чтобы мы 

исполнили Великое Поручение.  Эта работа происходит в три 

этапа: оправдание, освящение, прославление. Прославление – 

сделать нас славными. Мы говорили о Новом Теле.  

Псалом 90:1-16 «Живущий под кровом Всевышнего под сенью 

Всемогущего покоится, говорит Господу: "прибежище мое и 

защита моя, Бог мой, на Которого я уповаю!" Он избавит тебя 

от сети ловца, от гибельной язвы, перьями Своими осенит 

тебя, и под крыльями Его будешь безопасен; щит и ограждение 

- истина Его. Не убоишься ужасов в ночи, стрелы, летящей 

днем, язвы, ходящей во мраке, заразы, опустошающей в 

полдень. Падут подле тебя тысяча и десять тысяч одесную 

тебя; но к тебе не приблизится: только смотреть будешь очами 

твоими и видеть возмездие нечестивым. Ибо ты [сказал]: 

"Господь - упование мое"; Всевышнего избрал ты прибежищем 

твоим; не приключится тебе зло, и язва не приблизится к 

жилищу твоему; ибо Ангелам Своим заповедает о тебе - 

охранять тебя на всех путях твоих: на руках понесут тебя, да не 

преткнешься о камень ногою твоею; на аспида и василиска 

наступишь; попирать будешь льва и дракона. "За то, что он 

возлюбил Меня, избавлю его; защищу его, потому что он 

познал имя Мое. Воззовет ко Мне, и услышу его; с ним Я в 
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скорби; избавлю его и прославлю его, долготою дней насыщу 

его, и явлю ему спасение Мое"». 

 

В прошлый раз мы увидели, как Бог собирается делать нас 

славными. Мы рассматривали несколько аспектов процесса 

прославления, мы хотим узнать, что собирается прославить 

Бог. Мы увидели, что Бог собирается прославить наше тело. 

Он изменит наше грешное тело в славное тело, подобно тому 

прославленному телу, которое было у Иисуса после воскресения. 

Затем мы задались вопросом: кого прославит Бог?  

Иисус умер на кресте и пролил в тот час Свою кровь. Он пролил ее 

ради искупления грехов. Чьих грехов? Грехов всего мира! 

Вопрос тогда возникает: Все ли получат небесные (славные) 

тела?  

В прошлый раз мы узнали, что прославление не будет для 

всего мира, оно будет только для Церкви. Но те, кому грехи 

были прощены, и вошли в церковь, получат небесные тела. Тогда 

возникает вопрос: «когда это произойдет?» Во время 

восхищения.  

1 Фессалоникийцам 4: 

Вознесение означает перенестись 

Стих 13 «Но не хочу, чтобы вы были в неведении, братья, 

относительно тех, которые спят, чтобы вы не скорбели, как и 

другие, которые не имеют надежды» 

Стих 13- «Спят» - это мертвые.  Мы скорбим, но это скорбь 

отделения, это благочестивая скорбь. Это не мирская скорбь, 

которую производит смерть. Люди, которые не знают Бога, не 
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имеют надежды. Когда это тело уснет, эта душа не отправится к 

Господу.  

Стих 14 «Ибо, если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, 

именно так и тех, которые спят во Христе, Бог приведет с ним» 

- те, кто знает по вере. Верующих в Христа Бог воскресит и 

приведет их с Собой.   

Стих 15 «Ибо это говорим вам словом Господним, что мы, 

которые живые, оставшиеся до пришествия Господа, не 

опередим тех, которые уснули» Обратите внимание, мы 

ожидаем пришествия Господа. Это событие ожидает нас в 

будущем. Ели бы Господь пришел сегодня, то мы бы увидели Его, 

потому что Он явит Себя тем, кого Он любит.  

 

Стихи 16-18 «Ибо сам Господь сойдет с неба с возгласом, с 

голосом архангела, и с трубным гласом Божьим: и мертвые во 

Христе воскреснут первыми: Потом мы, которые живы и 

оставшиеся, будем подхвачены вместе с ними в облаках для 

встречи с Господом в воздухе: и так всегда с Господом будем. 

Посему утешайте друг друга этими словами». 

Итак, мы видели, что будет прославлено? Наше тело. Кто будет 

прославлен? Только верующие  Христа, церковь. Верующие в 

Христа. Когда это произойдет? Во время восхищения церкви. 

Где это произойдет? Произойдет ли это в Иерусалиме? Где это 

произойдет?  

Посмотрите на стих 17 «Потом мы, которые живы и 

оставшиеся, будем подхвачены вместе с ними в облаках для 

встречи с Господом в воздухе: и так всегда с Господом будем» - 
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Это произойдет на облаках. В сретении облаков. Итак, это не 

ограниченное место в одной определенной локации. Господь 

использует облака для разных вещей: 

1. Он использует облака для дождя. 

2. Облако закрывает от нашего взора солнце. Сын и Солнце 

схожи в том, что дают жизнь. Солнце приносит свет и 

солнечную энергию, которые хранят физическую жизнь. 

Господь  Иисус Христос, Сын есть свет истинный, который 

освещает каждого человека, приходящего в этот мир. Он 

дает Духовную жизнь. У облаков есть способность 

закрывать нас от Солнца.  

3. Эта встреча в облаках будет частной встречей, и этот 

мир не увидит нашей встречи с Господом Иисусом 

Христом. Также произошло, когда церковь была 

основана Иисусом Христом, когда Он встретился со 

Своими учениками в горнице за день до распятия. Он 

показал Себя только верующим. После распятия 

Господь Иисус Христос никогда уже больше не являлся 

неверующим. Ни один неверующий уже больше не видел 

Иисуса Христа после распятия и не прикасался к Нему.  

И после этого Господь сказал: «в твои руки Я придаю дух 

свой» на кресте. Кто спустил тело Христа? Иосиф из 

Аримафеи. Кто взял тело Христа? Никодим взял тело Его. 

Они отнесли Его и положили тело Его в гробницу. Они 

положили там камень, и ни один неверующий с того 

момента ни видел Его, ни трогал Его. Потому что мы ходим 

верой, а не глазами, а не тем, что видим. Все верующие в 

Иисусе Христе видели Иисуса Христа глазами веры. Мы – 

те, кто ходит верой. Наша вера обретет зрение, когда мы 

будем вознесены в облака, чтобы встретится с Господом в 
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воздухе в будущем. Иисус всегда говорил об этом: В 

Евангелии от Матфея сказано, что когда Сын 

Человеческий придет, то Он придет во множестве облаков 

славы. Вот так Он скроет Себя от мира. Божья церковь – это 

только верующие, только эти люди объединятся в сретении 

облаков, потому что мы по истине – духовная церковь. Мы 

не являемся деноминацией. Мы – церковь с небесным телом 

верующих. Ты не присоединяешься к церкви для спасения. 

Ты принимаешь спасение, и Бог помещает тебя в Свою 

церковь духовно, и когда Он будет уже готов, Он объединит 

эту духовную церковь над землей. Что? Наши тела будут 

прославлены. Кто? Верующие в Христа. Когда? В будущем 

во время восхищения. Где. На облаках.  

Вопрос в том: Как это произойдет? 

1 Коринфянам 15:35-40 «Но кто-то скажет, Как воскресают 

мертвые? и с каким телом приходят? Глупец, то, что ты 

сеешь, не оживет, если не умрет: И то, что ты сеешь, ты 

сеешь не то тело, которое будет, а голое зерно, какое 

случится, пшеничное или другое какое: Но Бог дает ему 

тело, как ему угодно было, и каждому семени его 

собственное тело. Не всякая плоть такая же плоть: но есть 

один вид плоти у людей, другая плоть у животных, другая у 

рыб, и другая у птиц. Есть также тела небесные, и тела 

земные: но слава небесных одна, а слава земных другая». 

Звездные или небесные тела. И земные тела. Слава земных 

тел преходящая. Гаснет, морщинится.  

Стих 41 «Есть одна слава солнца, и другая слава луны, и 

другая слава звезд: ибо звезда от звезды разнится в славе». 
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- Павел говорит об астрономии, о различиях между белыми 

звездами, красными звездами и голубыми звездами. Бог создал 

звезды разными по славе.  

Стих 42 «Так и воскресение мертвых. Сеется в тлении; 

восстает в нетлении». Новое тело не надломится, и оно 

нетленно.  

Стих 43 «Сеется в бесчестии; восстает в славе: сеется в 

слабости; восстает в силе» 

Наше тело – это тело греха. 

Стих 44 «Сеется тело природное; восстает тело духовное. 

Есть тело природное, и есть тело духовное». 

- Некоторые люди спорят, если мы вообще получим тело. С 

точки зрения лингвистики… Тело – это существительное, 

подлежащее, которое взаимодействует с глаголом или 

сказуемым, выраженным глаголом. Природное и духовное – 

прилагательные. Они модифицируют существительное. 

Итак, у нас будет тело. У нас будет духовное тело.  

Стих 45 «И так написано, Первый человек Адам сделался 

душой живой; последний Адам сделался духом 

оживляющим». 

- Это означает, что у Иисуса есть способность давать жизнь.  

Стих 46-50 «Однако первым было не то, что духовное, а то, 

что природное; а потом то, что духовное. Первый человек - 

из земли, земной: второй человек - Господь с неба. Каков 

земной, таковы и земные: и каков небесный, таковы и 

небесные. И как мы носили образ земного, будем носить и 
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образ небесного. Но то говорю, братья, что плоть и кровь не 

могут унаследовать царства Божьего; и тление не наследует 

нетления!» 

Никто не может взойти на небо в своем земном теле. Тебе 

необходимо рождение свыше.  

Стихи 51-52 «Вот, показываю вам тайну; Не все мы уснем, 

но все изменимся,  Вдруг, во мгновение ока, при последнем 

трубном гласе: ибо прозвучит труба, и мертвые воскреснут 

нетленными, а мы изменимся». Конечный призыв для 

церкви во время Восхищения. 

Стихи 53-57 «Ибо тленное это должно облечься в нетление, 

и смертное это 

должно облечься в бессмертие. Итак, когда тленное это 

облечется в нетление, и смертное это облечется в 

бессмертие, тогда сбудется слово, которое написано, Смерть 

поглощена победой. О смерть, где твое жало? О могила, где 

твоя победа? Жало смерти - грех; а сила греха – закон. Но 

благодарение Богу, который дает нам победу через Господа 

нашего Иисуса Христа».  

Зачем Богу то делать? 

1. Стих 50 «Но то говорю, братья, что плоть и кровь не 

могут унаследовать царства Божьего; и тление не 

наследует нетления!» Кровь и плоть не могут 

унаследовать царства Божьего.  

2. Другие причины находятся в 1 Коринфянам 15. Он 

сделает это в тот момент, когда Бог даст тело.  
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Иоанна 14:1-3 «Да не смущается сердце ваше; веруйте в Бога, и 

в Меня веруйте. В доме Отца Моего обителей много. А если бы 

не так, Я сказал бы вам: Я иду приготовить место вам. И когда 

пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к 

Себе, чтобы и вы были, где Я».  

 

3.   – Христос обещал, что Он приготовит для нас место и 

придет забрать нас туда. 

Иоанна 17:24 «Отче! которых Ты дал Мне, хочу, чтобы там, где 

Я, и они были со Мною, да видят славу Мою, которую Ты дал 

Мне, потому что возлюбил Меня прежде основания мира».  

 

4.  –Христос молился об этом. 

Иоанна 17:26 «И Я открыл им имя Твое и открою, да любовь, 

которою Ты возлюбил Меня, в них будет, и Я в них» 

 

5.  – Любовь Божья через Христа 

Псалом 90: Бог спасет нас от присутствия греха. Куда мы 

направляемся? Мы направляемся на небеса. 

Там мы будем освобождены от греха, и мы больше не увидим 

его. Мы уже больше никогда его не увидим и не услышим о 

грехе. Больше мы уже не будем искушаемы грехом. Греха 

больше не будет, грех станет прошлым. Вот, о чем сказано в 

Псалме 90.   

Псалом 90:1, 14  

«Живущий под кровом Всевышнего под сенью Всемогущего 

покоится» 
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«"За то, что он возлюбил Меня, избавлю его; защищу его, 

потому что он познал имя Мое».  

Оправдание -“ он возлюбил Меня...”. Он освобождает нас от 

наказания за грех.  

Стих 15 «Воззовет ко Мне, и услышу его; с ним Я в скорби; 

избавлю его и прославлю его» 

 

Ты будешь освобожден от силы греха.  

Стих 16 «долготою дней насыщу его, и явлю ему спасение 

Мое"» 

 

- Процесс прославления – это заключительная работа 

спасения. Он освободит нас от присутствия греха. Иисус 

Христос покажет нам полное спасение, когда мы предстанем 

пред троном Его.  

И здесь я вижу три этапа. 

1. Оправдание происходит по вере 1 Коринфянам 13. 

2. Здесь происходит освящающий процесс – любовь.  

3. Надежда - прославление.  Мы ждем с нетерпением 

надежды спасения. 


