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ВВЕДЕНИЕ 

 
 

Это Урок Четвертый, и третья часть занятий, которые 

покрывают Девять Основных Доктрин, Которые 

Сопричастны Спасению. Искупление, Примирение и 

Освящение будут раскрыты на этом уроке.  
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ИСКУПЛЕНИЕ 
 

I. Значение Искупления 
 

«Получая оправдание даром, по благодати Его, 

искуплением во Христе Иисусе»  

 - К Римлянам 3:24 

 

Искупление для погибающего грешника можно найти 

только в Христе: 

«В Котором мы имеем искупление Кровию Его и 

прощение грехов» 

 - К Колоссянам 1:14 

 

Искупление означает «купить обратно», или 

«освобождение от власти другого, осуществленное 

посредством выкупа». Это действие выполняется для того, 

чтобы получить вновь то, что было утеряно. 

 

В Библии Пилигрима в комментарии к Исходу 6:6 

говорится следующее по поводу слова «избавление» или 

«искупление»: 

 

«Искупить значит «выкупить». Израильтяне были 

свободны, но теперь они были рабами фараона, и Бог 

выкупил их свободу. Это и является значением 

искупления. Мы были рождены рабами греха и 

нуждались в избавлении, которое мог дать только 

Христос. Его смерть на кресте была ценой за нашу 

свободу. 

Допустим, что мальчик смастерил шхуну, потерял 

ее и затем увидел ее в витрине магазина с надписью В 
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ПРОДАЖЕ. Это его лодка, он смастерил ее, тем не 

менее, он должен пойти и купить ее. Так происходит и с 

искуплением. Бог сотворил человека по Своему образу 

и подобию. Человек согрешил и потерял свои 

отношения со своим Творцом. Бог искупил его, выкупил 

его обратно посредством пролитии самой драгоценной 

крови на кресте - крови Христа.  

Это – хорошая иллюстрация искупления, которую 

я когда-либо слышал. Бог сотворил нас, и затем выкупил 

нас». 

 

 

 

II. Цена Искупления 
Библия говорит нам, что есть только одна цена, которая 

может быть принята для того, чтобы освободить грешника. 

Выкуп был намного выше того, что даже никто не мог и 

надеяться заплатить его. Цена заключалась в том, чтобы Бог 

пожертвовал Своим Сыном. 

 

«Ибо един Бог, един и посредник между Богом и 

человеками, человек Христос Иисус, 

 Предавший Себя для искупления всех. [Таково было] в 

свое время свидетельство» 

 - 1-е Тимофею 2:5,6 

 

 Сатана захватил человека в тот момент, когда Адам 

согрешил в Эдемском саду. 

 

«Так да скажут избавленные ГОСПОДОМ, которых 

избавил Он от руки врага» 

 - Псалтирь 106:2 
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Мы были искуплены «от руки врага». Выкуп 

необходимо было заплатить для того, чтобы освободить 

человека из оков. Нашим выкупом была кровь Христа. Это 

была настолько высокая цена, что мы никогда не сможем ее 

полностью оценить до тех пор, прока не попадем на небеса. 

Апостол Иоанн говорит нам, что Христос заплатил за все 

грехи всего мира, когда умер на кресте. 

 

«Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за 

наши, но и за [грехи] всего мира».   

-1-е Иоанна 2:2 

 

Для того чтобы объяснить слово «умилостивление», я 

процитирую комментарий из Библии Пилигрима к 

Римлянам 3:25: 

 

«Это слово переводится как «очистилище» к Евреям 

9:5. Для того чтобы понять это, мы должны вернуться 

обратно к книге Левит 16. Вход первосвященника в 

Божье присутствие был возможен только посредством 

крови той жертвы, которую он приносил. Он брызгал 

кровью на Ковчег Завета, который иллюстрировал 

Божий престол. Этот престол являлся судилищем, но 

кровь показывала, что кого-то уже судили, и престол 

становился престолом милости или очистилищем. 

Сказано, что Сам Господь Иисус Христос является тем 

местом, где верующий грешник может встретить Бога». 

 

Христос должен был прийти и стать «умилостивлением» 

(местом встречи) для того, чтобы Он смог искупить нас от 

нашего греха. 

Просто подумайте об этом. Он умер для того, чтобы 

искупить самых ничтожных людей. Не потому что мы 
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собирались сделать что-то доброе или искали Его, чувствуя 

раскаяние. Когда мы были еще в безбожном положении, 

презирали Его, Он умер для того, чтобы нас искупить. Он 

сделал это за вас и меня! 

 

«Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в 

определенное время умер за нечестивых». 

 - К Римлянам 5:6 

 

Я рад, что Он умер за нечестивых, разве вы нет? А, если 

бы не так, то у меня бы не было никакого шанса на спасение 

или на вечную жизнь в раю. Более того, мы читаем о том, 

что мы становимся Его собственностью, ибо Он купил нас, 

когда мы уверовали. 

 

 «Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в 

вас Святаго Духа, Которого имеете вы от Бога, и вы не 

свои? Ибо вы куплены [дорогою] ценою. Посему 

прославляйте Бога и в телах ваших и в душах ваших, 

которые суть Божии». 

 - 1-е Коринфянам 6:19,20 

 

Помните историю о маленьком мальчике, который 

купил себе лодку, которую он сам построил? Она была его 

собственностью, потому что он сделал ее. Однако, так как 

он потерял ее, ему пришлось купить ее. Эта лодка стала его 

собственность, потому что он ее купил, что не оставляло ни 

у кого вопросов по поводу ее владельца. 

Мы слышали много историй об огромных суммах денег, 

которые выплачивались в качестве выкупа за похищенных 

людей, но какую цену должен уплатить царь для того, чтобы 

выкупить своих детей? Когда все золото мира не смогло 

выкупить одного грешника, тогда наш Царь отдал Свою 
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собственную жизнь. Просто подумайте об этом, великая 

цена нашего искупления, и выкупа за наши души стоили не 

меньше драгоценной крови Господа Иисуса Христа! 

 

«Зная, что не тленным серебром или золотом искуплены 

вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, 

 но драгоценною Кровию Христа, как непорочного и 

чистого Агнца» 

-1-е Петра 1:18,19 

 

 

III. Время Искупления 
Наше искупление состоит из двух частей – будущей и 

настоящей. 

 

A. НАСТОЯЩЕЕ Искупление Наших Душ 

Это происходит в момент нашего покаяния – он 

завершенное, конечное и вечное. Заметьте, что Павел 

говорит о нашем искуплении в настоящем времени, когда 

пишет послание к Колоссянам. 

 

 «В Котором мы имеем искупление Кровию Его и 

прощение грехов» 

 -К Колоссянам 1:14 

 В послании к Евреям мы также читаем об вечном 

искуплении нашей души. 

 

«И не с кровью козлов и тельцов, но со Своею Кровию, 

однажды вошел во святилище и приобрел вечное 

искупление». 

-К Евреям 9:12 

Павел говорит: 
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«Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за 

нас клятвою - ибо написано: проклят всяк…» 

-К Галатам 3:13 

 

«чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить 

усыновление». 

-К Галатам 4:5 

 

Мы знаем, что наше искупление завершено, потому что, 

если бы не так, то мы не смогли бы получить «усыновление». 

Наше искупление является реальностью в настоящем 

времени. 

 

B. БУДУЩЕЕ Искупление Наших Тел 

«И не только [она], но и мы сами, имея начаток Духа, и 

мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела 

нашего». 

 - К Римлянам 8:23 

Это ссылка на полное и конечное искупление тел святых 

во время восхищения. Наши настоящие тела не являются 

конечными, небесными, новыми телами, которые мы 

получим навеки. Наши тела из плоти не могут попасть на 

Небеса по причине греха, но в один день они тоже будут 

искуплены, и у нас будут безгрешные тела. 

 

 «И не оскорбляйте Святаго Духа Божия, Которым вы 

запечатлены в день искупления». 

-К Ефесянам 4:30 

 

Мы всегда должны быть благодарны за наше 

искупление. Мы всегда должны помнить, что наш 

Спаситель оставил все богатство Славы для того, чтобы 

прийти в этот нечестивый мир и спасти нас. Я постоянно 
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вспоминаю эти чудесные слова прославления из сборника 

гимнов: 

 

«Я искуплен! – о, как я люблю провозглашать об 

этом! 

Искуплен кровью Агнца я; 

Искуплен я Его безграничной милостью – 

Его дитя теперь навек». 

- Искуплен, Фэнни Кросби 

 

Давайте всегда провозглашать об этом во всех концах 

земли. Разве может быть такое, чтобы чадо Божие не 

любило рассказывать о своем чудесном искуплении кровью 

Агнца? 
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ДАВАЙТЕ ПОВТОРИМ 
 

 

Искупление 

 
 

Используйте следующие слова для того, чтобы ответить 

на вопросы. 

Галатам 3:13 умилостивление 1 Тимофею 2:5 

Искупление 1 Коринфянам 6:20 Римлянам 3:24 

1 Петра 1:18,19 Колоссянам 1:14 выкуп 

усыновлен Ефесянам 4:30 вечный 

Римлянам 5:6 1 Иоанна 2:2 Сатана 

Тело душа  

 

 

1.                            Этот стих говорит, что 

оправдание без условий. 

 

2.                            Этот стих говорит о 

единственном посреднике искупления. 

 

3.                            Это слово означает «купить 

обратно» (действия получения того, что было 

утеряно). 

 

4.                            Этот стих говорит о том, кто 

является единственным посредником между 

Богом и человеком. 

 

5. Верующий освобожден от                            . 
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6.                            Это слово означает то, что 

должно быть уплачено для того, чтобы 

освободить человека из рабства. 

 

7.                            Это слово означает «место 

встречи». 

 

8.                            Этот стих говорит нам, что 

Иисус умер за грехи всего человечества. 

 

9.                            Согласно Римлянам 5:6 это те 

люди, за которых умер Христос. 

 

10.                            Этот стих говорит нам, что 

верующие были куплены по дорогой цене. 

 

11.                            Эти стихи говорят нам, что 

цена за верующего – кровь Христа. 

 

12.                            Искупление завершено в 

момент принятия веры. 

 

13. Согласно Евреям 9:12 искупление Христа 

дало нам                           . 

 

14.                            Этот стих говорит нам, что 

мы были под проклятием. 

 

15. Согласно этому стиху мы                           . 

 

16. Согласно Римлянам 8:23 верующие все еще 

ожидают                      искупления                           . 
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17.                            Это стих говорит, что 

христианин запечатлен для дня искупления. 
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ПРИМИРЕНИЕ 
 

I. Значение Примирения 
 

«А как дети причастны плоти и крови, то и Он также 

воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего 

державу смерти, то есть диавола, и избавить тех, 

которые от страха смерти через всю жизнь были 

подвержены рабству. Ибо не Ангелов восприемлет Он, но 

восприемлет семя Авраамово. Посему Он должен был во 

всем уподобиться братиям, чтобы быть милостивым и 

верным первосвященником пред Богом, для 

умилостивления за грехи народа». 

-К Евреям 2:14-17 

 

Примирение – это восстановление положения мира и 

гармонии между двумя сторонами. В основном, это связано 

с примирением двух враждующих сторон. 

 

Л.Е. Максуэлл говорит: 

«Целью Креста Христова, также как и Его учения, 

было сделать все, чтобы наши сердца и желания 

находились в гармонии с Богом». 

 

Из-за греха Адам и Ева были отчуждены от Бога. В 

Адаме, таким образом, все люди отчуждены от Бога. Павел 

описывает это наше положение в своем послании к 

Ефесянам. 

 

«Что вы были в то время без Христа, отчуждены от 

общества Израильского, чужды заветов обетования, не 

имели надежды и были безбожники в мире. А теперь во 
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Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки 

Кровию Христовою. Ибо Он есть мир наш, соделавший из 

обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду, 

упразднив вражду Плотию Своею, а закон заповедей 

учением, дабы из двух создать в Себе Самом одного нового 

человека, устрояя мир, и в одном теле примирить обоих с 

Богом посредством креста, убив вражду на нем. И, придя, 

благовествовал мир вам, дальним и близким, потому что 

через Него и те и другие имеем доступ к Отцу, в одном 

Духе». 

 -К Ефесянам 2:12-18 

 

Со времен греха Адама человек никогда не искал 

примирения с Богом, потому что в человеке нет ничего того, 

чтобы желало смирить свое Я, и посчитать это распятым на 

Кресте. 

 

Библия говорит: 

«Нет разумевающего; никто не ищет Бога; все 

совратились с пути, до одного негодны; нет делающего 

добро, нет ни одного». 

-К Римлянам 3:11,12 

 

Писание говорит, что нет ни одного, кто бы искал Бога. 

В человеке нет ничего хорошего, поэтому в нем нет ничего 

того, чтобы желал Бог. Но вы можете сказать, «Но я же 

искал Бога, когда принял спасение». Да, это так, но только 

после того, как Он нашел вас и привлек вас к Себе. Затем вы 

были движимы искать Его. Бог сделал первый шаг к 

примирению, а не человек. От начала веков великое 

желание и план Божий состояли в том, чтобы вернуть 

человека Себе. 
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«Никто не может придти ко Мне, если не привлечет его 

Отец, пославший Меня; и Я воскрешу его в последний день». 

-От Иоанна 6:44 

 

 

 

II. Посредник Примирения 
Сам Иисус Христос является посредником нашего 

примирения с Богом, и только через Него мы можем 

примириться с Богом. На нашем уроке по искуплению мы 

узнали, что Иисус Христос является нашим 

Умилостивлением, нашим «местом встречи». Будучи 

сыном человеческим, Господь Иисус Христос спускается с 

Небес к человеку. Божий Сын поднимается к Отцу. Таким 

образом, Христос является «посредником», который 

примиряет тех, кто пришел к Нему по вере. 

 

«Ибо един Бог, един и посредник между Богом и 

человеками, человек Христос Иисус» 

-1-е Тимофею 2:5 

 

«Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом 

смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся 

жизнью Его». 

-К Римлянам 5:10 

 

«И чтобы посредством Его примирить с Собою все, 

умиротворив через Него, Кровию креста Его, и земное и 

небесное». 

-К Колоссянам 1:20 

 

Без Его смерти – без Его крови не было бы примирения 

и каждый был бы навеки осужден. Но благодаря тому, что 
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Он отдал Свою жизнь за нас и пролил Свою кровь во 

искуплении греха, мы можем получить «вечное искупление» 

и вечную безопасность в спасении. 

 

«И не с кровью козлов и тельцов, но со Своею Кровию, 

однажды вошел во святилище и приобрел вечное 

искупление». 

-К Евреям 9:12 

 

 Мы не верим в дела плоти для того, чтобы заслужить 

спасение. Более того, мы никогда не можем доверять нашей 

плоти в том, что она поможет нам избежать греха после 

спасения. Если бы у нас было условие, по которому мы 

смогли бы поддерживать наше спасение, то оно было бы 

ненадолго. Даже напротив, мы считаем свою плоть 

умерщвленной на Кресте, потому что именно из-за нее нам 

трудно жить благочестиво. Бог примирил нас не на 

испытательный срок (до того, как мы снова согрешим и 

потеряем свое спасение), а иначе Ему бы пришлось 

примирять нас с Богом много раз. 

 

Иисус сказал, 

«Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их; и они 

идут за Мною. И Я даю им жизнь вечную, и не погибнут 

вовек; и никто не похитит их из руки Моей. Отец Мой, 

Который дал Мне их, больше всех; и никто не может 

похитить их из руки Отца Моего. Я и Отец – одно». 

-От Иоанна 10:27-30 

 

Христос примирил нас с Собой «единократно» (К 

Евреям 10:10) или раз и навсегда. Его собственные слова, «Я 

даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек». Возлюбленные, 

писание говорит об этом просто и ясно. 
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 Какую жизнь Он дает нам? ВЕЧНУЮ! 

 

 Разве мы можем погибнуть? НИКОГДА! 

 

Как прекрасно Чарльз Уэсли вы разил это в словах 

гимна, Воспрянь Моя Душа, Воспрянь: 

 

«Воспрянь моя душа, воспрянь, 

Стряхни с себя все страхи вины; 

Кровавая жертва за меня внесена: 

Порука пред троном дана за меня- 

И имя мое у Него на руках. 

 

Я примирился с Богом, 

Его прощающий я слышу голос. 

Теперь я – Его дитя, и мною страх забыт. 

С уверенностью к Нему я подхожу, 

И «Отче, Авва, Отче» я говорю». 

 

Заметки По Вечной Безопасности В 

Спасении 
 

До того как мы закончим урок, я бы хотел дать вам 

несколько ссылок по вечной безопасности. На одной первых 

страниц своей Библии напишите слово «Вечная 

Безопасность». Рядом с этими словами выпишите первый 

стих в цепочке ссылок. (Можете записать их все вместе.) 

Откройте свою библию на этом отрывке. Отметьте этот стих 

и на полях выпишите следующую ссылку. Проделайте то же 

самое со всеми стихами. Теперь вы сможете быстро и 

уверенно находить эти стихи, если вам нужно будет 
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показать их. Вот эти стихи. 1 Коринфянам 1:6; Иоанна 5:24, 

Иоанна 6:37-39; Иоанна 10:27-29; Римлянам 8:35-39; 1 

Иоанна 5:12,13. 

 

 

III. Служение Примирения 
«Все же от Бога, Иисусом Христом примирившего нас 

с Собою и давшего нам служение примирения,  

потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не 

вменяя [людям] преступлений их, и дал нам слово 

примирения. 

 Итак мы - посланники от имени Христова, и как бы 

Сам Бог увещевает через нас; от имени Христова просим: 

примиритесь с Богом». 

-2-е Коринфянам 5:18-20 

 

Быть христианином – это великая привилегия! 

Господь Иисус Христос не только примирил нас с Богом, но 

и сделал нас участниками слежения примирения. Мы 

благословлены приводить других к Христу. Мы являемся 

продолжением Его руки, достигая погибающих. Мы 

должны представить себя Богу в орудия для того, чтобы 

провозглашать Его чудесный план спасения. 

 

«И не предавайте членов ваших греху в орудия неправды, 

но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и 

члены ваши Богу в орудия праведности». 

-К Римлянам 6:13 

 

«Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Но 

как призывать [Того], в Кого не уверовали? как веровать [в] 

[Того], о Ком не слыхали? как слышать без 

проповедующего? И как проповедывать, если не будут 
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посланы? как написано: как прекрасны ноги 

благовествующих мир, благовествующих благое! Но не все 

послушались благовествования. Ибо Исаия говорит: 

Господи! кто поверил слышанному от нас? Итак вера от 

слышания, а слышание от слова Божия». 

-К Римлянам 10:13-17 

 

Как служители слова примирения, мы должны помнить 

о том драгоценном семени, которое мы несем, и те 

обетования, которые были даны нас как сеятелям.  

 

«Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью. С 

плачем несущий семена возвратится с радостью, неся 

снопы свои». 

-Псалтирь 125:5,6 

 

«Вот что значит притча сия: семя есть слово Божие» 

-От Луки 8:11 

 

«[как] возрожденные не от тленного семени, но от 

нетленного, от слова Божия, живаго и пребывающего 

вовек». 

 - 1-е Петра 1:23 

 

Примирились ли вы с Богом с помощью Спасителя? 

Служите ли вы другим «словом примирения»? Почему бы не 

начать сегодня рассказывать другим о Том, кто примирил 

нас с Богом навсегда. 
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ДАВАЙТЕ ПОВТОРИМ 
 

 

Примирение 

 
 

1.                              - это восстановление положения 

мира и гармонии между двумя сторонами. 

 

2. Из-за греха все люди                                от Бога. 

 

3. Природный человек не                                примирения 

с Богом. 

 

4. Согласно Иоанна 6:44 Бог Отец                             людей 

к Христу. 

 

5.                              является посредником нашего 

примирения с Богом. 

 

6. 1 Тимофею говорит нам, что Христос является 

нашим                            . 

 

7. Согласно Колоссянам 1:20 ________________ 

Христа примиряет нас с Богом. 

 

8. Верующий не может потерять свое спасение. Мы 

называем это _____________________ доктриной 

_______________________. 

 



 21 

9. Как только человек примиряется с Богом, то его 

служение заключается в том, чтобы _____________ 

других грешников к Богу. 

 

10. Так как Господь дал нам служение примирения, мы 

являемся теперь                             от имени Христова 

(2 Коринфянам 5:20). 

 

11. Согласно 2 Коринфянам 5:19 христианам было дано 

______________ примирения. 

 

12. Драгоценное семя, что мы несем – это 

_______________________________________.  
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ОСВЯЩЕНИЕ 
 

I. Значение Освящения 
 

Тема освящения (или святости) упоминается в Библии, 

по крайней мере, 1.066 раз. Корень слова «освящать» 

означает «отделить». Таким образом, библейское 

освещение моно определить как отделение от греха для 

Бога. 

 

Это отражено в Писании: 

«Знайте, что Господь отделил для Себя святаго 

Своего; Господь слышит, когда я призываю Его». 

 - Псалтирь 4:4 

 

«ибо Я - Господь Бог ваш: освящайтесь и будьте 

святы, ибо Я свят; и не оскверняйте душ ваших каким-либо 

животным, ползающим по земле» 

- Левит 11:44 

 

Здесь слово «оскверняйтесь» является антонимом слову 

«освящайтесь». Таким образом, все, что освящается должно 

быть очищено. 

 

II. Время Освящения 
В своей книге о святости Горатий Бонар говорит: 

«В какой-то мере, освящение – это действо подобное 

оправданию. В тот момент, когда кровь касается нас, то 

есть, как только мы начинаем верить в Божье свидетельство 

о крови, мы становимся «очищенными» (Иоанна 15:3), 

«освященными»  , отделенными для Бога. В таком 

церемониальном значении это слово используется в 
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послании к Евреям. Оправдание по посланию к Римлянам 

относится к храму и нашему священническому положению. 

Святые сосуды отделяются для Бога и служения Ему в тот 

момент, когда кровь касается их. Это не означает, что эти 

сосуды не нуждались в ежедневном омовении. Также и 

наше посвящение нуждается в ежедневном освящении, во 

внутреннем процессе для того, чтобы избавиться от греха. 

Первое омовение кровью – это одно, а постоянное 

освящение силой Духа Святого – это другое». 

 

Освящение содержит три разных аспекта. 

 

1. ПРОШЛОЕ – когда мы были сразу освящены, 

 

2. НАСТОЯЩЕЕ – когда прогрессивно освящаемся в 

то время как растем в Господе, 

 

3. БУДУЩЕЕ – когда мы будем полностью освящены 

и станем совершенными навечно. 

 

A. Наше ПРОШЛОЕ, Мгновенное Освящение 

Произошло В Момент Нашего Покаяния. 

 

 

 

«И такими были некоторые из вас; но омылись, но 

освятились, но оправдались именем Господа нашего 

Иисуса Христа и Духом Бога нашего». 

-1-е Коринфянам 6:11 

 

Это все произошло в тот момент, когда мы приняли 

спасение. Мы были очищены и освящены. Мы были 

отделены Им ради Него. 
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«По сей-то воле освящены мы единократным 

принесением тела Иисуса Христа. И всякий священник 

ежедневно стоит в служении, и многократно приносит 

одни и те же жертвы, которые никогда не могут 

истребить грехов.  

Он же, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел 

одесную Бога» 

- К Евреям 10:10-12 

 

Из этого отрывка Писания мы видим, что мгновенное 

освящение, которое отделяет верующего от греха для Бога, 

является нашим «посредством жертвы телом Иисуса 

Христа». Это - полностью Божья работа – однажды и за 

всех, посредством того, что приес Свое тело в жертву за 

наши грехи. Это – прошедшее время освящения. Оно 

произошло, когда мы приняли Христа. Верующий был 

«освящен» (отделен) Богом однажды и навсегда 

посредством смерти Христовой. 

 

1. Мы отделены ДЛЯ Бога. 

На Земле Господь совершает наше мгновенное 

освящение посредством «обрезания нерукотворного» 

(Колоссянам 2:11,12). Мы уже узнали, что наше духовное 

обрезание – это отделение нашей души от плоти. 

Посредством которого, новый внутренний человек сотворен 

без греха, святым и непорочным. В то же самое время наше 

освящение происходит на Небесах в тот момент, когда наши 

имена записывают в «книгу жизни» Агнца (Откровение 

13:9). В это время нас сажают на небесах как усыновленных 

детей Божьих и как священников Господа.  

В книге Исход в установлении границ на Горе Синай 

мы видим пример освящения. 
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«И сказал Моисей Господу: не может народ взойти на 

гору Синай, потому что Ты предостерег нас, сказав: 

проведи черту вокруг горы и освяти ее». 

- Исход 19:23 

 

На горе Синай были установлены границы для того, 

чтобы отделить людей от Божьего присутствия. Точно же 

также, Ветхий Завет говорит нам, что только священникам 

было позволено входить в святое место. Теперь при новом 

завете каждый христианин является священником (Евреям 

9:12; 1 Петра 2:5,9). Будучи такими, мы способны 

приблизиться к Богу дерзновенно (Евреям 4:16). Божьи дети 

рожденные свыше теперь допускаются за черту границы 

небесной горы Сион, и являются причастниками Божьей 

святости. 

 

«Прекрасная возвышенность, радость всей земли гора 

Сион; на северной стороне [ее] город великого Царя». 

- Псалтирь 47:3 

 

Во Христе мы отделены от разношерстной толпы (мира) 

для нашего Бога. Неспасенные остаются за границей 

Божьей святости из-за неверия. До того, как мы были 

спасены, мы все были «странниками» и «чужими» для Бога. 

 

Как говорит Писание: 

«что вы были в то время без Христа, отчуждены от 

общества Израильского, чужды заветов обетования, не 

имели надежды и были безбожники в мире». 

- К Ефесянам 2:12 
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Мы были странниками без Бога и не имели надежды. 

Но, благодаря искуплению Христа за наши грехи, мы теперь 

являемся частью Божьей семьи. 

 

«Итак вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане 

святым и свои Богу» 

 - К Ефесянам 2:19 

 

Более того, как «сограждане святым» мы теперь 

находимся внутри, выглядывая наружу. Мы освящены для 

Бога посредством Его искупления. 

 

«Ибо чрез это совершено очищение для вручения им 

священства и для посвящения их; посторонний не должен 

есть [сего], ибо это святыня» 

- Исход 29:33 

Мы видим, что «посторонним» воспрещалось 

принимать участие в священных церемониях. Это 

напоминает мне о вечери Господней. В этой 

благословенном таинстве верующему (освященному для 

Господа) дается привилегия в принятии участия в 

совершении очищения (кровь Иисуса Христа, которая 

символично представлена вином). Однако неверующие не 

принимают участия в этом, потому что они не были 

освящены Господом. Вечеря Господня напоминает мне о 

том, что я отделен для Господа смертью Его. 

 

В Ветхом Завете Господь говорит: 

«Скажи сынам Израилевым так: субботы Мои 

соблюдайте, ибо это - знамение между Мною и вами в 

роды ваши, дабы вы знали, что Я Господь, освящающий 

вас» 

- Исход 31:13 
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Вечеря Господня является «знамением» среди 

верующих и свидетельством нашего отделения для Бога. 

Господь дает следующие наставления по поводу этого 

благословенного таинства: 

 

«Также и чашу после вечери, и сказал: сия чаша есть 

новый завет в Моей Крови; сие творите, когда только 

будете пить, в Мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы 

едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню 

возвещаете, доколе Он придет». 

- 1-е Коринфянам 11:25,26 

 

Смерть отделила Адама от Бога, и смерть отделает нас 

для Господа Иисуса Христа. Смерть является ясным 

делителем. В таинстве Вечери Господней «смерть 

Господню возвещаете, доколе Он придет». Это, на первый 

взгляд кажущееся странной, церемония сконцентрирована 

вокруг смерти. И, на самом деле, она является 

празднованием победы над смертью, ибо в Нем мы все 

умерли, в Нем мы оживаем и соединяемся с Господом 

(Колоссянам 6:17). 

 

Как говорит Писание: 

«Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в 

Боге». 

- К Колоссянам 3:3 

Поэтому Павел так смело насмехается над смертью 

следующими словами: 

«Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа?» 

- 1-е Коринфянам 15:55 
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2. Мы отделены ОТ греха. 

То, что мы были отделены от греха, очевидно, 

потому что только таким способом мы можем быть 

отделены для Бога, который не позволит греху быть в Его 

присутствии. Это уже было установлено нашей смертью в 

Нем (Колоссянам 3:3). Но для многих верующих сразу 

трудно осознать огромную важность этого отождествления 

с Его смертью, потому что они не могут постигнуть того, 

насколько грязными были их грехи. Почему было так 

важно, чтобы Христос умер за нас, и чтобы мы умерли в 

Нем. 

 

Горатий Бонар об этом пишет следующее в своей книге 

Божий Путь Святости. 

«То, что Бог называет грехом, является чем-то 

безгранично ужасным, за пределами наших 

представлений о неудачах и болезнях, что-то такое, что 

даже не смогли выразить Содом и Гоморра. Это что-то, 

что проклинает закон, и осуждает судья; что-то, что 

нуждается в праведном прощении, в божественном 

Спасителе и во Всемогущем Духе. Это что-то, что может 

разрушить душу и повергнуть мир в прах. Это что-то 

такое, что может заполнить Землю на шесть тысяч лет и 

править вечно в Аду. Именно об его ненависти говорят 

кровь, дым и огонь с алтаря. Расплата за него – смерть, 

первая и вторая смерть и вечная тьма. Человек, который 

не избавится от него, станет свидетелем этой расплаты. 

Тот, кто знает, что есть святость, должен 

понимать, что есть грех. Тот, кто видит грех Божьими 

глазами, и думает о нем, как думает о нем Бог, должен 

устремить свой взор на крест и на могилу Сына Божьего, 
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должен знать о значении Гефсиманского сада и 

Голгофы.  

Разве я не могу думать о грехе так, как о нем думает 

Бог? Конечно, могу. Разве нет у меня свободы думать 

иначе? Свободы нет. Вы можете отважиться поступать 

так, но последствия будут ужасными, ибо ошибка есть 

грех. Мы свободны думать, как думает человек. Но мы 

должны думать, как думает бог – не только по поводу 

чего-то одного, но и во всем. Горе тому, кто 

предполагает иначе, или считает, что Бог должен быть 

согласен с ним, или пытается доказать погрешимость и 

неактуальность Библии для того, чтобы освободиться от 

ответственности за то, что он принял полную истину от 

Бога. Таким способом он пытается купить себе 

лицензию верить или не верить в то, что ему по нраву, 

он пытается освободиться от оков исправленных 

отношений. 

Бог призвал нас из греха. Он предостерегает нас от 

того, чтобы мы продолжали грешить, что самое 

ненавистное для Него, и за это Он мстит. Он говорит с 

нами как с теми, кто «зачат в беззаконии и рожден во 

грехе». Он говорит с нами как с теми, кто несет с собой 

зло и заполнен им. Мы не просто заражены и нуждаемся 

в исцелении, или неудачники, которые нуждаются в 

жалости. Мы виновны, мы вне закона, под приговором, 

мертвые в преступлениях и грехе, с неизбежным судом, 

который ждет нас. Он не смягчает и не отягчает наш 

приговор. Он призывает нас придти к Своему Сыну 

Иисусу Христу из нашей безбожности и неправедности, 

из нашей извращенности, из непослушания, из 

греховности нашей плоти и нашего духа».  
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Христианин должен смотреть на грех более серьезно. 

Это отзывается и в работах Ж.К. Райла.  

 

«Тот, кто желает получить правильное 

представление о святости христианина, должен начать с 

изучения греха. Он должен копать очень глубоко, если 

он хочет строить что-то высокое. Ошибка здесь 

недопустима и чревата плохими последствиями. 

Неверные представления о святости ведут в 

основном к неверным представлениям о грехе 

человека. 

Истина состоит в том, что правильное 

понимание греха лежит в основании всего 

христианства. Без этого, такие доктрины, как 

оправдание, обращение, освящение, являются только 

«пустым звоном», который не заключает в себе смысла 

для нашего ума. Таким образом, во-первых, что делает 

Бог для того, чтобы сотворить новое творение во Христе, 

Он посылает свет в сердце человека и показывает ему, 

что тот является грешником. Сотворение в Бытие 

начинается с сотворения «света», также происходит и с 

духовным сотворением. Бог «сияет в наших сердцах» 

посредством работы Святого Духа, и затем начинается 

духовная жизнь (2 Коринфянам 4:6). Тусклые и неясные 

представления о грехе являются источником 

большинства ошибок, ересей и лжеучений сегодняшнего 

дня. Если человек не осознает опасную природу 

болезни своей души, то и неудивительно, что он 

довольствуется ложными или несовершенными 

избавителями. Я верю в то, что одна из самых главных 

нужд церкви было и является ясное, полное учение о 

грехе. 
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Кроме того, нет доказательств полноты греха. И 

это настолько ошеломляюще и безответно, как и крест и 

любовь Господа Иисуса Христа, и все учение об Его 

замещении и искуплении. Эта вина должна была быть 

ужасно темной, потому что ничего, кроме крови Сына 

Божьего, не смогло ее удовлетворить. Эта тяжесть 

человеческого греха должна была быть очень тяжелой, 

так как заставила Иисуса стонать и пролить капли крови 

в агонии в Гефсиманском саду, и воскликнуть на кресте, 

«Мой Бог, мой Бог, почему ты оставил меня?». 

 

 

B. Наше НАСТОЯЩЕЕ, Прогрессирующее 

Освящение Происходит День За Днем. 

Мы можем сказать, что освящение происходит 

благодаря Богу, ибо без Его силы мы бы ничего не смогли 

сделать. Это происходит также для Бога, ибо цель 

освящения состоит в том, чтобы мы привлеклись ближе к 

Нему, чтобы мы стали подобными Ему и готовыми для Его 

служения. Но в нашем прогрессирующем 

(продолжающемся) освящении мы вступаем в конфликт с 

нашей греховной природой и должны считать себя 

распятыми с Ним («Так и вы почитайте себя мертвыми для 

греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе 

нашем». К Римлянам 6:11) для того, чтобы поддерживать 

наше ежедневное хождение с Богом – («[Говорю так] не 

потому, чтобы я уже достиг, или усовершился; но 

стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос 

Иисус». К Филиппийцам 3:12). 

 

1. Мы отделены для того, чтобы жить святой 

жизнью. 
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«Итак, кто будет чист от сего, тот будет сосудом в 

чести, освященным и благопотребным Владыке, годным на 

всякое доброе дело». 

- 2-е Тимофею 2:21 

 

Давайте повторим мудрые слова д-ра А.Дж.Гордона: 

«Божественная истина, или скорее всего то, как она 

показана в Библии, кажется, лежит между двумя 

крайностями… удовлетворенность грешным 

несовершенством мы считаем за великую ересь». 

 

Не забывайте следующие слова Писания: 

«но, по примеру призвавшего вас Святаго, и сами будьте 

святы во всех поступках. Ибо написано: будьте святы, 

потому что Я свят». 

- 1-е Петра 1:15,16 

 

Я хотел бы снова процитировать Ж.К.Райла по теме 

греха: 

«Я страшусь того, что мы не полностью осознаем 

все тонкости нашей болезни. Нам свойственно забывать 

о том, что искушение грешить редко будет 

представляться нам в своем истинном свете, говоря, «Я 

– ваш смертельный враг, и я хочу разрушать тебя вечно 

в аду». Нет, совсем не так, грех приходит к нам подобно 

Иуде с поцелуем; и подобно Иоаву с распростертыми 

объятьями и с льстивыми словами на устах. Запретный 

плод Еве казался приятным и желанным, и в то же время, 

именно он изгнал ее из Эдема. Свободная прогулка по 

крыше Давиду казалась безвредной, тем не менее, 

результатами стали прелюбодеяние и убийство. В самом 

начале грех редко выглядит грехом. Давайте, будем 

внимательны, и давайте, молиться, чтобы не впасть в 
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искушение. Мы можем называть зло гладкими 

именами, но мы не можем изменить ее сущность и 

характер под Божьим взглядом. Давайте, помнить то, 

что сказал Павел: «Но наставляйте друг друга каждый 

день, доколе можно говорить: "ныне", чтобы кто из вас 

не ожесточился, обольстившись грехом» (К Евреям 

3:13). 

Получилось так, что определенное исповедание 

веры стало настолько модным и сравнительно легким в 

нынешнем веку, что те течения, которые раньше были 

узкими и глубокими, стали теперь широкими и 

мелководными, и то, что мы имеем внешне, потеряло 

свое качество. Получилось так, что быстрое достижение 

богатства за последние двадцать пять лет представило 

заразу материализма, и любовь к непринужденной 

светской жизни. То, что раньше называлось 

излишествами, теперь называет удобствами и 

необходимостью, а самоотречение и преодоление 

трудностей едва знакомя. Мы слишком часто 

довольствовались ревностью по ортодоксальности, и 

упустили из виду трезвую реальность ежедневного 

благочестия на практике. В результате мы опечалили 

Духа! И это призывает нас к смирению и анализу сердца. 

Мы должны вернуться к первым принципам. Мы 

должны вернуться на «прежние пути». Мы должны 

присесть в смирение перед Богом, взглянуть на этой 

теме в глаза, распознать то, что Господь Иисус называет 

грехом, и то, что Господь Иисус называет «выполнением 

Его воли». Затем мы должны попытаться осознать, 

что невозможно жить беззаботной, беспечной, 

наполовину мирской жизнью, и, тем не менее, в то же 

время поддерживать принципы евангелия и 

называться людьми евангелия! Нужно увидеть, что 
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грех намного мерзостнее, и намного ближе к нам, и 

прилипает к нам ближе, сем мы думаем, и нам нужно 

стремиться приблизиться к Христу. Как только мы 

приблизимся к Христу, мы сможем пить больше из Его 

полноты, и лучше узнать, как прожить жизнь полную 

веры в Него, как ее прожил Св.Павел». 

 

Принимая к сведению смертельную болезнь, которая 

проникает в саму нашу сущность, разве остаются сомнения 

в том, что нашим избавлением должно быть умерщвление 

зараженной части тела? Теперь я бы хотел процитировать 

кое-что из книги Рожденный Распятым, классической 

работы по теме освящения верующего посредством своей 

смерти с Христом.  

 

«Нужно ли нам теперь вернуться к тому, что было 

в земле Ханаанской, в земле плодов и битв? Когда 

израильтяне вошли в эту землю, в эту благословенную 

землю послушания, разве не принадлежала она уже им 

по наследству? Точно же также, верующим были даны 

«все духовные благословения» во Христе. 

Но нам дано обетование, которое было дано 

Иисусу Навину, «Всякое место, на которое ступит 

нога ваша, будет ваше». Иисус Навин должен был 

наступить на шеи своих врагов. И сегодня верующие 

должны умертвить свои члены, «умерщвляйте дела 

плоти». 

Но разве Бог считал Израиль ответственным в том, 

чтобы они взяли эту всю землю сразу? Решительно, нет. 

На самом деле, он сказал: Я «не выгоню их от лица 

твоего в один год… мало-помалу буду прогонять их от 

тебя, доколе ты не размножишься и не возьмешь во 

владение земли сей» (Исход 23:29,30). Также и с нами. 
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Мы должны каждый день захватывать новую 

территорию, во-первых, в нашей жизни, а затем, «в 

прилежащих территориях». Израиль столкнулся с семью 

народами, которые были могущественнее и сильнее 

самого Израиля. Как Израиль смог бы справиться с ними 

без помощи Всемогущего? Также и с нами. Ветхая 

жизнь слишком сильна для нас. Но в послании к 

Римлянам 8:13 дается обетование: «ибо если живете по 

плоти, то умрете, а если духом умерщвляете дела 

плотские, то живы будете». Бог говорит Израилю и 

нам, что таким образом мы сможем владеть нашими 

владениями. 

Возлюбленные, представьте себе Израиль, который 

хвастается, что владеет всем в Ханаане, отбеливая свои 

кости в пустыне. Какая тогда честь двусмысленному 

верующему в том, что он хвастается тем, что владеет 

всем «в небесных обителях во Христе», блуждая по 

пустыне привязанностей? Он не захватывает территорий 

для Христа, не вкушает молока, меда и винограда, не 

схватывается с врагами своего Искупителя. Любая 

«двусмысленная» концепция не сможет выстоять 

испытания Писаниями. Вы не можете быть верующим в 

Адама и во Христа. Верите ли вы в дуализм природы? 

Бог не сказал обложить хананеев данью. Они должны 

были быть преданы смерти. Хотите рыбки без труда? 

Ваше желание противоречит Писанию и вашему 

собственному опыту. Такое положение несостоятельно. 

Крест является решением проблемы. Мы были 

распяты с Христом – «отложили» ветхого человека. 

Теперь «умертвили» его дела. Применили Его смерть. 

Позвольте кресту распять вас и вытащить вас из 

положения нечистой двойственности. «Исправьте 

сердца, двоедушные». Крест призывает нас жить 
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подобно святым. Аллилуйя! Давайте воспрянем 

однажды и возьмем то, что нам принадлежит. Мы 

способны на это «Духом». 

Нельзя закончить эту главу лучше, чем цитатой 

прикованной к постели святой и воина Индии, мисс 

Эмми Кармишель. Она знала путь страдания. Она несет 

в своем теле следы принадлежности Господу Иисусу: 

«Тот, кто следует за Распятым, уже не находится здесь 

для того, чтобы создать себе удобные условия для 

жизни; мы призваны к страданию ради страдающего, 

грешного мира. Господи, прости нам наши постыдные 

склонности и сомнения. Его голова была увенчана 

шипами; а мы хотим увенчать свою бутонами розы?  Его 

руки были пронзены гвоздями, а мы хотим нанизать на 

свои пальцы жемчуга? Его ноги были босы и связаны, а 

наши ноги чувствительны к мозолям? Что мы знаем о 

мучениях? О слезах, которые обжигают пред тем, как 

упасть? О разбитом сердце? О презрении? Бог, прости 

нам нашу любовь к беспечности. Бог, прости нам, что 

так часто мы отворачиваемся от жизни, которая только 

отдаленно напоминает Его жизнь. Прости нам, что мы 

поклоняемся удобствам, довольствуемся 

присутствием тех, кого мы любим, вещами и 

сокровищами на земле. Наши молитвы зачастую 

далеки от мысли за любовь, которая бы вела нас 

покинуть того, кого мы любим для того, чтобы следовать 

за Господом в Гефсиманский сад, на Голгофу – 

возможно, потому что мы никогда не были там сами». 

Опыт христианства показывает, что большинство 

верующих блуждают некоторое время в пустыне 

послания к Римлянам 7, в земле смешанных и различных 

привязанностей, до того, как они входят в победоносную 

жизнь во Христе. Сам великий апостол признается в 
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трагическом падении в своей внутренней жизни, 

которое последовало за обращением, когда он в агонии 

безвыходности восклицает, «Бедный я человек! кто 

избавит меня от сего тела смерти?» (К Римлянам 

7:24). Затем он узнал следующее для себя: «Так и вы 

почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для 

Бога во Христе Иисусе, Господе нашем». (К Римлянам 

6:11). Он понял, что Божье освобождение от рабства 

отвратительно эгоистичной жизни приходит не 

благодаря решению, а посредством отождествления себя 

с распятием с Иисусом Христом. 

Скоро или поздно большинство из нас, верующих, 

пробудится и осознает греховность своей 

индивидуальности. И мы начнем жить для Христа. Мы 

алчем и жаждем праведности, но, увы, насколько 

коварны своевольные поперечные течения живой воды. 

Потоки нашей жизни замутнены и загрязнены. Мы 

сомневаемся в наших решениях. Мы знаем, что должны 

пройти через внутреннее распятие; что в центре нашей 

христианской жизни должен находиться крест. Мы 

пытаемся распять себя, но тщетно. Эго не может, и не 

будет распинать себя. И в безвыходности мы 

подписываем наш смертный приговор, утопая в союзе 

смерти с Распятым. Мы позволяем Богу работать в 

нашем естестве, смиряя себя в полном подчинении. 

Однажды и навсегда верой мы принимаем то положение, 

которое нам дает Бог во время смерти и воскресении с 

Христом. 

Вот, таким является начало победоносной 

христианской жизни, – но это только начало. Однажды 

приняв положение смерти, его нужно изучить. Нужно 

добиваться жизни Распятого каждый момент нашей 

жизни. Есть Крест, который был однажды и навсегда, 
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и есть «ежедневный крест». Это процесс, который 

длится всю жизнь.«Ко всем же сказал: если кто хочет 

идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и 

следуй за Мною» (От Луки 9:23). Новозаветные ученики, 

должно быть, зачастую видели длинные процессии 

убийц и преступников на своем пути к распятию, 

несущих свой крест. 

Много раз вы восклицали, «Все, что угодно, 

только не это, Господи». Вы страшились того, что это 

сможет случиться с вами. И вот оно перед вами. Для 

того, чтобы быть послушным воле Божьей, нужно 

пройти через новую боль и позор. Но в божественной 

мудрости это применимо в более глубоком смысле к 

самому себе. Возьмите свой крест, растяните под ним 

свои руки, и сломите себя. Когда Христос нес на Своих 

плечах крест, то Он шел вперед для того, чтобы 

положить Свою жизнь. Вот, что вы будут делать, если 

вы Его последователь. Вы должны принять это новое 

испытание как орудие для изменения самого себя. Здесь 

вы забываете о себе, и узнаете все о Христе. Это 

обстоятельство становится вашим «крестом», когда вы 

принимаете его. Мы не должны думать о своем кресте 

как о чем-то обязательным или неизбежным, таким как 

неудача, бедствие или катастрофа. Наш крест – это 

добровольное принятие пути, который ведет к 

самоотречению, позору и смерти, и который, в 

действительности, стоит нам жизни. 

Таким образом, мы учимся умирать ежедневно, 

«Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, 

чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем» (2-

е Коринфянам 4:10). 

Защита Креста ни разу не была сломлена, кроме тех 

случаев, когда человек отказывался жить распятой 
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жизнью. «Да и все, желающие жить благочестиво во 

Христе Иисусе, будут гонимы». В тот момент, когда мы 

начинаем жить жизнью Христа, мы слышим, как апостол 

говорит, «Ибо в вас должны быть те же чувствования, 

какие и во Христе Иисусе». И что же это за 

чувствования? Когда Он был в образе Божьем, то Он 

опустошил Себя; Он пришел на землю в образе 

человеческом; Он принял на себя образ раба; Он смирил 

Себя; Он был послушным до смерти, даже до смерти 

крестовой. Являюсь ли я последователем Агнца? Это 

был путь опустошения самого себя, путь страдания. 

Закон Учителя должен быть законом для учеников. 

 

«Разве Господь мой не испытал на земле бренной 

Горечь печали, трудностей, скорбей, 

Чтоб наполнял меня мир и покой 

Беспечности мирских страстей? 

И как прилежный ученик, 

Я не живу и не умру как мученик?» 

 

«Учитель мой, ведь так я и не узнал, 

Того, что от Тебя принял, 

Направь меня, Ты, по Своим путям, 

Благослови тот крест, что Ты мне даровал, 

И огради от мудрости земной, 

Что отвлекает от смерти крестной». 

- Чарльз Уэсли» 

 

 

 

2. Мы освящены святым словом Божьим. 

Вот вам несколько правил, которые помогут 

вам поддерживать свое ежедневное, прогрессирующее 
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освящение. Используйте их, чтобы содержать себя 

чистыми. 

a. Стремитесь жить в послушании Божьему 

слову. 

 

b. Исповедуйте грехи сразу после падения 

для того, чтобы Христос восстановил 

ваши отношения с Собой (1 Иоанна 1:6-

10). 

 

c. Противостаньте дьяволу, и он убежит от 

вас (Иакова 4:7). 

 

d. Будьте верны регулярному чтению и 

изучению Библии, и молитве. 

 

e. Принимайте на практике 

самопожертвование и будьте активны в 

свидетельстве и служении другим. 

 

Слово Божье необходимо для омовения нашего 

ежедневного хождения с Богом, как мы видим это из 

следующих отрывков: 

 

 «Освяти их истиною Твоею; слово Твое есть истина». 

- От Иоанна 17:17 

 

«Вы уже очищены через слово, которое Я проповедал 

вам». 

- От Иоанна 15:3 
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«Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил 

Церковь и предал Себя за нее, чтобы освятить ее, очистив 

банею водною посредством слова» 

- К Ефесянам 5:25,26 

 

Нам следует ежедневно читать слово Божье. Мы 

увидим, что оно влияет на нас чудотворным образом, когда 

открывает нам наш грех и показывает нам стези 

праведности. 

Капитан корабля кричит рулевому, «поворачивай, по 

курсу впереди скалы». Но корабль будет продолжать плыть 

по опасному курсу, если рулевой не услышит 

предупреждения и не повернет руль, который разворачивает 

весь корабль. Так Господь «производит в вас и хотение и 

действие по [Своему] благоволению». Но мы должны 

подчиниться Ему и слушаться Его. Мы должны повернуть 

от греха так же, как Иосиф убежал от искушения согрешить 

с женой Потифара. 

 Знаменитый писатель Марк Твен взял себе это имя от 

термина из речного судоходства. Термин «Mark twain» или 

«отметь двойку» означал шесть фатом воды – 

достаточная глубина для  прохождения лодки. При помощи 

веревки и отвеса команда корабля зондировала дно реки 

для того, чтобы определить свой курс и не сесть на мель. 

Когда мы стремимся жить святой жизнью, мы также 

должны активно зондировать глубину (словом Божьим) для 

того, чтобы увериться в том, что мы плывем по чистым 

водам (воле Божьей). 

 

C. Наше БУДУЩЕЕ, Конечное Освящение 

Произойдет Во Время Его Второго Пришествия. 
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«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». 

- 1-е Фессалоникийцам 5:23 

 

Это будущее время освящения. Когда вернется Христос, 

мы станем полностью безгрешными и совершенными как 

Он, потому что у нас будет небесное тело, как и у Него 

(Филиппийцам 3:20-21; 1 Иоанна 3:1,2; Римлянам 8:29). 

Помните о том, что внутренний человек на данном этапе 

безгрешен! Но он отличается от внешнего человека. Оно не 

получит освящения до прихода Господа во время 

восхищения. 

 

 Когда мы принимаем спасение, то спасаемся от 

НАКАЗАНИЯ ЗА ГРЕХ (прошедшее время). 

 

 Мы спасаемся от СИЛЫ ГРЕХА день за днем 

(настоящее время). 

 

 Однажды мы будем спасены от ПРИСУТСТВИЯ 

ГРЕХА (будущее время). 

 

Мы можем сказать, что Бог освободил нас (прошедшее 

время), освобождает нас (настоящее время), и освободит 

нас (будущее время). 

Бог желает, чтобы каждый верующий ежедневно рос в 

благодати и освещался. Это можно делать только 

посредством изучения Божьего слова (1 Петра 3:18; 2 

Тимофею 2:15), и будучи как «исполнители слова, а не 

слышатели только» (Иакова 1:22-25). 
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1. Лжеучение Об Освящении 

Здесь представлены две основные ереси, которые 

преподаются теми, кто не понимает три фазы нашего 

освящения: 

 

(a) Они учат тому, что мы спасаемся делами, что 

наше спасение зависит от того, что мы делаем сейчас. Но 

это не так. Наше спасение зависит от того, что мы сделали с 

Иисусом Христом. Они не хотят осознать прошедшее время 

освящения, которое было мгновенным. Они пытаются 

заставить нас поверить в то, что наше ежедневное 

прогрессивное освящение заслуживает спасения, когда это 

не так. 

 

(b) Они учат тому, что обладают полным 

освящением и святостью в этой жизни на земле. Они 

утверждают, что мы можем достигнуть состояния 

безгрешности для внешнего человека. Это ересь. Мы знаем, 

что внутренний человек безгрешен, но внешний человек не 

сможет достигнуть состояния безгрешности до того, как 

произойдет конечное освящение, и Господь даст нам новое 

тело. И ересью было бы учить, что мы можем достигнуть 

состояния безгрешного совершенства и продолжать жить в 

смертном теле, не согрешая.  

 

Из Писания мы видим, что это не так. 

«Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то 

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

Его, очищает нас от всякого греха. Если говорим, что не 

имеем греха, - обманываем самих себя, и истины нет в нас. 

Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и 

праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от 
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всякой неправды. Если говорим, что мы не согрешили, то 

представляем Его лживым, и слова Его нет в нас». 

- 1-е Иоанна 1:7-10 

 

Можете ли вы себе представить человека, который 

утверждает, что безгрешен, не смотря на то, что все еще 

живет в своем грешном теле? Как мы только что прочитали, 

эти люди обманывают сами себя, и нет в них истины. Более 

того, они представляют Бог лжецом, и Его слова в них нет. 

Как мы уже узнали (1 Иоанна 3:6,9), внутренний человек 

безгрешен. Он уже посажен на небесах с Иисусом Христом. 

Внешний человек грешен, безгрешность он получит только 

после полного освящения в новое небесное тело во время 

восхищения. 

 

Посмотрите теперь, что говорит Павел в своем послании 

к Тимофею: 

«Верно и всякого принятия достойно слово, что 

Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых 

я первый». 

- 1-е Тимофею 1:15 

 

Он говорит здесь в настоящем времени. Он не говорит, 

«из которых я был первый». Он говорит, «из которых я 

первый», потому что он все еще находится в своем теле и 

является грешником. Когда он осознает греховность своей 

плоти в свете Божьей совершенной святости, он стонет от 

отвращения и исповедует, что чувствует себя самым 

худшим из всех грешников. Каждый из нас должен 

разделять такую точку зрения, если мы желаем ежедневно 

ходить с Господом и приблизиться к Нему ближе. 

Понимает, есть два вида грешников. Есть погибающие 
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грешники и есть спасенные грешники. Так или иначе, все 

грешники. 

 

Павел подчеркивает это мнение в послании к Римлянам 

7: 

«Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, 

доброе; потому что желание добра есть во мне, но чтобы 

сделать оное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не 

делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, 

чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. 

Итак я нахожу закон, что, когда хочу делать доброе, 

прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу 

удовольствие в законе Божием; но в членах моих вижу иной 

закон, противоборствующий закону ума моего и делающий 

меня пленником закона греховного, находящегося в членах 

моих. Бедный я человек! кто избавит меня от сего тела 

смерти?» 

- К Римлянам 7:18-24 

 

Павел говорит о теле из грешной плоти, которая желает 

грешить. Невозможно очистить наши тела так, чтобы они 

были безгрешны. Павел говорит это римлянам, как 

спасенным верующим христианам. Он ссылается на 

внешнего человека,  а не на внутреннего. Те, кто учит тому, 

что можно жить безгрешной жизнью в настоящей жизни, во 

плоти, не понимают три времени освящения. Они 

беспочвенно твердят, что будущее время освящения 

происходит сейчас. Они пытаются уверить нас в том, что мы 

можем стать подобными Христу до того, как мы умрем, но 

мы не можем. Эти обе ереси являются результатом 

отвержения той истины, которая была явлена в слове 

Божьем. Они являются результатом непонимания доктрин о 

духовном обрезании и о двух природах. Очень важно для 
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новообращенного полностью понимать эти доктрины, 

чтобы они не отошли и не последовали за каким-нибудь 

лжеучением. 

Цитаты из книг этих Божьих людей дают нам ясное 

представление о тех истинах, которые мы с вами изучили. 

Они очень сильно повлияли на жизни многих христиан, и в 

частности, на мою собственную. Я верю в то, что они также 

повлияют и на вашу жизнь. 

 

В заключении, я хотел бы процитировать отрывок из 

классической работы по христианской святости Дж.К. 

Райла. 

«Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без 

которой никто не увидит Господа». 

- К Евреям 12:14 

 

Предшествующий отрывок открывает очень важную 

тему – тему практической святости. Я задам вам вопрос, 

который требует глубокого внимания всех тех, кто называет 

себя христианином. Святы ли мы? 

 

1. Во-первых, позвольте мне показать вам, что является 

истинной практической святостью; каким видом людей 

являются те, кого Бог называет святыми. 

Человек может познать многое, и, тем не менее, никогда 

не достигнуть настоящей святости. Все дело не в знании – 

знание было у Валаама. И все дело не в исповедании – Иуда 

Искариот исповедовал свою любовь; и не в том, чтобы 

делать многое – Ирод многое чего делал. И неважно рвение 

в религии – Иуй обладал этим. Не нужно хорошей морали и 

внешнего проявления правильной жизни – все это было у 

молодого управителя. Не обязательно получать 

удовольствие от проповедей проповедников – иудеи имели 
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все это во времена Иезекииля. И все дело не в компании 

благочестивых людей – такие компании были у Иоава, 

Гиезии и  Димаса. Тем не менее, никто из них не был 

святым! Все это вместе не является святость. Человек может 

обладать чем угодно и никогда не увидеть Господа.  

 

Что же тогда является истинной святостью? 

 

(a) Святость – это привычка думать так же, как 

думает Бог. Это привычка соглашаться с Божьим 

суждением – ненавидеть то, что ненавидит Он, любить то, 

что любит он, и измерять все в этом мире стандартом Его 

Слова. Кто почти полностью соглашается с Богом во всем, 

тот является самым святым человеком. 

 

(b) Святой человек приложит все усилия для того, 

чтобы избежать любого известного греха, и чтобы 

соблюсти все известные заповеди. Он будет склонен 

думать, как думает Бог. Он желает выполнять Его волю. Он 

страшиться того, что может не угодить Ему. Он любит все 

Его пути. Он будет чувствовать то же, что чувствовал Павел, 

когда писал, «Ибо по внутреннему человеку нахожу 

удовольствие в законе Божием» (К Римлянам 7:22), и то же, 

что чувствовал Давид, когда говорил, «Все повеления Твои - 

все признаю справедливыми; всякий путь лжи ненавижу» 

(Псалтирь 118:128). 

 

(c) Святой человек постарается быть подобным 

нашему Господу Иисусу Христу. В этом будет состоять его 

цель. Также его цель будет заключаться в том, чтобы 

прощать других, как и Христос простил нас; быть 

неэгоистичными, как и Христос не Себе угождал; жить в 

любви, как и Христос возлюбил нас. Он должен быть 
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скромным и смиренным, как и Христос уничижил Себя до 

образа раба. Он будет помнить о том, что Христос был 

верным свидетелем истины, что Он пришел не для того, 

чтобы выполнить Свою волю. Он пришел для того, чтобы 

выполнить волю Своего Отца. Он должен был постоянно 

отрекаться от Самого Себя для того, чтобы послужить 

другим. Он был кроток и терпелив в то время, как Его 

незаслуженно оскорбляли. Он был больше открыт для 

благочестивых бедных людей, чем для богатых. Он был 

полон любви и сострадания к грешникам. Он был смел и 

бескомпромиссен в разоблачении греха. Он не искал хвалы 

людей. Он был отделен от мирских людей. Он продолжал 

молиться. Он не позволял Своим чувствам быть 

препятствием для выполнения Божьей воли. Вот об этом 

должен помнить святой человек. Только с помощью этого 

он сможет приложить все усилия для изменения курса своей 

жизни. Он напишет на скрижалях сердца своего слова 

апостола Иоанна, «Кто говорит, что пребывает в Нем, 

тот должен поступать так, как Он поступал» (1-е Иоанна 

2:6); и слова Петра, «что и Христос пострадал за нас, 

оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его» (1-е 

Петра 2:21). Счастлив тот, кто научился идти по следам 

Его во всем, в спасении и в примере! Если человек будет 

чаще задавать себе вопрос, «Что бы Христос сказал и 

сделал, будь Он на моем месте?», то тогда сможете 

предотвратить совершение греха в своей жизни. 

 

(d) Святой человек будет следовать кротости, 

долготерпению, смирению, доброму нраву, укрощению 

своего языка. Он принесет много плода, воздержится от 

многого, будет внимательным ко многому, и будет 

медлителен говорить о своих правах. Мы видим яркий 

пример этого в поведении Давида, когда Семей проклинал 
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его, и в поведении Моисея, когда Аарон и Мириам говорили 

против него (2 Царств 16:10; Числа 12:3). 

 

(e) Святой человек будет следовать умеренности и 

самоотречению. Он постарается умертвить желания своего 

тел, распять свою плоть со всеми ее желаниями и похотями. 

Он обуздает свои плотские склонности. Вот, что говорит 

Господь Иисус Своим ученикам, «Смотрите же за собою, 

чтобы сердца ваши не отягчались объядением и пьянством 

и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас 

внезапно» (От Луки 21:34); и что говорит апостол Павел, «но 

усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, 

самому не остаться недостойным» (1-е Коринфянам 9:27). 

 

(f) Святой человек будет следовать 

благотворительности и братской доброте. Он приложит 

все усилия для того, чтобы соблюсти золотое правило, 

поступать с людьми так, как он хотел бы, чтобы они 

поступили с ним. Он должен иметь огромную 

привязанность к своим братьям – к их телам, к их 

собственности, к их чертам характера, к их чувствам, к их 

душам. Павел говорит, «Не оставайтесь должными никому 

ничем, кроме взаимной любви; ибо любящий другого 

исполнил закон» (К Римлянам 13:8). Он ненавидит всякую 

ложь, сплетни, предательство, обман, неискренность, 

несправедливость, даже в мелочах. Сикель и локоть 

святилища были больше, чем обычные меры измерения. Он 

постарается украсить свою религию своим внешним 

поведением, и представить ее милой и прекрасной в глазах 

всех тех, кто окружает его. Увы, какие осуждающие слова 

мы находим в тринадцатой главе 1 Коринфянам, и  в 

Нагорной Проповеди, что должно быть водительством для 

многих христиан. 
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(g) Святой человек будет следовать духу милосердия 

и благосклонности к другим. Он будет праздно слоняться 

весь день напролет. Он не будет довольствоваться только 

тем, что не причиняет никому вреда. Он постарается быть 

полезным для своего времени и поколения, и уменьшить 

духовные нужды и страдания вокруг себя настолько, 

насколько он сможет. Такой была Тавифа, «она была 

исполнена добрых дел и творила много милостынь» - она не 

просто предлагала или говорила о них, а делала. Таким же 

был и Павел: «Я охотно буду издерживать [свое] и 

истощать себя за души ваши, несмотря на то, что, 

чрезвычайно любя вас, я менее любим вами» (Деяния 9:36; 

2-е Коринфянам 12:15). 

 

(h) Святой человек будет следовать за чистотой 

сердца. Он ужаснется грязи и нечистоты духа, и попытается 

избежать всего того, что может вовлечь его в это. Он знает, 

что сердце подобно фитилю, и будет прилежно стараться 

избегать искры искушения. Кто смеет говорить о своей 

крепости, когда сам Давид впал в грех? 

 

(i) Святой человек будет следовать за страхом 

Божьим. Я не имею в виду страх раба, который работает, 

только потому что он боится наказания, и был бы праздным, 

если бы никто не узнал того, что он сделает. Я имею в виду, 

страх ребенка, котрый желает жить и поступать, как если бы 

это было пред глазами его отца все время, потому что он 

любит его. Неемия дает нам благородный пример этого! 

Когда он стал правителем Иерусалима, то должен был 

относиться соответственно к иудеям, и мог потребовать у 

них денег для поддержки своего проживания. Его 

предшественники поступали так. И если бы он так сделал, 
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то ничего зазорного в этом бы не было. Но он говорит, «Я 

же не делал так по страху Божию» (Неемия 5:15). 

 

(j) Святой человек следует смиренности. Он поставит 

других выше себя. Он увидит больше зла в своем сердце, 

чем в другом. Он поймет, что чувствовал Авраам, когда 

говорил, «я прах и пепел». Он поймет, что чувствовал Иов, 

когда говорил, « я ничтожен». Он поймет, что чувствовал 

Павел, когда говорил, «я первый среди грешников». 

 

(k) Святой человек последует верности во всех своих 

обязанностях и отношениях в жизни. Он постарается 

выполнить не только то, что он обязан сделать, но также и 

то, что обязаны сделать другие люди, которые праздно 

относятся к своей душе. Он сделает это даже лучше, чем 

они, потому что у него есть наивысшие мотивы. Эти слова 

Павла нельзя забывать: «И все, что делаете, делайте от 

души, как для Господа, а не для человеков»; «в усердии не 

ослабевайте; духом пламенейте; Господу служите»  (К 

Колоссянам 3:23; К Римлянам 12:11). Святой человек 

должен стремиться сделать все хорошо, и должен 

постыдиться того, что сделает неправильно. Подобно 

Даниилу, о нем говорят его враги, «Не найти нам предлога 

против Даниила, если мы не найдем его против него в законе 

Бога его» (Даниил 6:5). Они должны стремиться быть 

хорошими мужьями и хорошими женами, хорошими 

родителями и хорошими детьми, хорошими хозяевами и 

хорошими слугами, хорошими соседями, хорошими 

друзьями, хорошими в учебных заведениях, хорошими на 

работе, хорошими дома. Святость, на самом деле, не 

многого стоит, если она не приносит доброго плода. 

Господь Иисус вкладывает в своих людей вопрос, на 
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который необходимо найти ответ, «Что особенного 

делаете?» (От Матфея 5:47).  

 

(l) И последнее, святой человек будет следовать 

духовным заботам. Он приложит все свои усилия для того, 

чтобы свои привязанности поставить превыше всего, и 

слабо держаться за вещи мира. Он не будет игнорировать ту 

работу, которой он занимается сейчас, но первое место в его 

разуме и в его мыслях будет занимать будущая жизнь. Он 

будет стремиться жить так, как живет человек, чьи 

сокровища находятся на небесах. Он пройдет по жизни в 

этом мире словно путник или пилигрим, который 

направляется домой. Главные радости в жизни святого 

человека составляют: общение с Богом в молитве, в Библии, 

и в собрании Его народа. Он будет ценить каждую вещь, 

каждое место и каждое собрание, которые приблизят его 

ближе к Богу. Он поймет то, что чувствовал Давид, когда 

говорил, «к Тебе прилепилась душа моя; десница Твоя 

поддерживает меня»; «Удел мой, Господи, сказал я, 

соблюдать слова Твои» (Псалтирь 62:9; Псалтирь 118:57). 

Я ни разу не говорил, что святость закрывает 

присутствие греха, который обитает в нас. Далеко все не 

так. Это величайшее бедствие святого человека, что он 

несет на себе «тело смерти»; что зачастую, когда он хочет 

делать добро, то делает вместе с тем и зло. Ветхий человек 

засоряет каждое движение, как будто он пытается оттащить 

святого человека на шаг назад в ответ на каждый шаг, 

который он делает вперед (Римлянам 7:21). Но великолепие 

святого человека заключается в том, что он не находится в 

мире с грехом. Он ненавидит грех, он стонет от его 

присутствия. Он желает освободить от его компании. Работа 

освящения, которая проводится в нем, подобна стене 
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Иерусалима – строительство идет даже «в трудные 

времена» (Даниил 9:25). 

И никогда я не говорил, что святость становится сразу 

полной и совершенной, или, что полнота всех этих вещей 

заключается в человеке до того, как его назовут святым. 

Даже близко не так. Освящение всегда было прогрессивной 

работой. Все должно иметь свое начало. Москва не сразу 

строилась. Никогда не считайте «сей день маловажным».  

Освящение даже в его самом лучшем проявлении является 

несовершенной работой. Истории самых ярких святых, 

которые когда-либо жили, содержит в себе многие «но», 

«же», и «но если» до того, как вы узнает конец этих историй. 

Золото обязательно будет с дроссом; свет светит, но с 

облаками; и все так будет до тех пор, пока мы не достигнем 

Небесного Иерусалима. Само солнце на своей поверхности 

имеет пятна. У святилища обнаруживается, что даже самый 

святой человек полон порока и изъянов. Их жизнь – это 

постоянная борьба с грехом, миром и с дьяволом. Иногда вы 

увидите их побежденными.  

«Ибо плоть желает противного духу, а дух - противного 

плоти: они друг другу противятся, так что вы не то 

делаете, что хотели бы» (К Галатам 5:17). 

Я скажу смело и уверено, что истинная святость 

существует на самом деле. Это что-то такое в человеке, что 

может каждый человек в нем увидеть, почувствовать, 

узнать. Это свет: если оно есть, то оно будет видно. Это 

соль: если оно есть, то его содержимое не испортится. Это 

драгоценное масло: если оно присутствует, то его 

существование скрыть нельзя.  

Золото остается золотом даже в смешанном сплаве. Свет 

остается светом даже если он слабый и тусклый. Благодать 

остается благодатью, даже если она слабая благодать. Но 

даже при всем моем понимании, я не вижу, чтобы человек 
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заслуживал называться «святым», если он позволяет себе 

жить в грехе и не стыдится этого. Я посмею не называть 

никого из них «святым», если для них становится уже 

привычкой: пренебрежение своими обязательствами и 

преступление Божьих заповедей. Оуэн говорит, «Я не 

понимаю, как человек может быть истинным христианином 

и не чувствовать, что грех - это величайший груз, 

величайшая печаль, и величайшее бедствие». 

Это были главные черты практической святости. 

Давайте проверим себя, если мы знаем их.  

 

 

III. Совет для тех, кто желает жить святой 

жизнью. 
 

Будете ли вы святы? Станете ли вы новым творением? 

Тогда вы должны начать с Христа. Вы ничего сами не 

будете делать, вы не сделаете ни шагу до тех пор, пока не 

почувствуете свои грех и слабость и не прибежите к Нему. 

Он – корень и начало всякой святости. Для того, чтобы стать 

святым, нужно прийти к Нему по вере и соединиться с Ним. 

Христос не является только мудростью и святостью для 

Своего народа, но также и освящением. Люди стараются в 

начале стать святыми и достигают плачевных результатов. 

Они трудятся в поте лица, меняют многое в своей жизни, но, 

тем не менее, они подобны женщине, которая «много 

потерпела от многих врачей, истощила все, что было у ней, 

и не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее 

состояние» (От Марка 5:26). Они напрасно бегут, напрасно 

трудятся, и удивляются, потому что они начинают не с того 

конца. Они строят замки из песка. Они носят воду в решете. 

Иисус говорит, «без Меня не можете делать ничего» (От 

Иоанна 15:5). Трэйл говорил, «Мудрость без Христа 
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беспросветно глупа, праведность без Христа – вина и 

осуждение, освящение без Христа – мерзость и грех, 

искупление без Христа – оковы и рабство». 

Хотите ли вы достигнуть святости? Чувствуете ли вы 

сегодня желание в своем сердце быть святым? Будете ли вы 

сопричастником святости? Тогда идите ко Христу. Не 

ждите ничего. Не ждите никого. Не задерживайтесь. Не 

ждите того времени, когда будете готовы. Произнесите Ему 

следующие слова из прекрасного гимна. 

 

«Ничего в своей руке я не несу, 

Просто к Твоему кресту я льну; 

Обнаженным я бегу к Тебе; 

И беспомощным я благодать Твою ищу» 

 

До того, как мы пришли к Христу, не было возложено ни 

одного кирпичика и ни одного камня. Святость является Его 

особым даром для верующих в Него людей. Святость – это 

работа, которую Он проводит в их сердцах посредством 

Духа. «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, 

дал власть быть чадами Божиими, которые ни от крови, 

ни от хотения плоти, ни от хотения мужа, но от Бога 

родились» (От Иоанна 1:12,13).«Его возвысил Бог десницею 

Своею в Начальника и Спасителя, дабы дать Израилю 

покаяние и прощение грехов» (Деяния 5:31). Святость не 

приходит по крови – родители не могут дать ее своим детям. 

И не приходит она от хотения плоти – человек не может 

создать ее в себе. И не приходит она по воле человека – 

служители не могут дать ее вам через крещение. Святость 

приходит от Христа. Это результат жизненно необходимого 

единства с Ним. Это плод живой ветви истинной лозы. 

Скажите Господу, «Господи, спаси меня от вины греха и 
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пошли Духа святого, которого Ты обещал. И спаси меня от 

власти греха. Сделай меня святым. Научи меня воле Твоей». 

Если вы хотите остаться святым, то подвяжитесь за 

Христа. Он говорит о Себе, «Пребудьте во Мне, и Я в вас. 

Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не 

будет на лозе: так и вы, если не будете во Мне. Я есмь лоза, 

а вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот 

приносит много плода; ибо без Меня не можете делать 

ничего» (От Иоанна 15:4,5). Он является тем целителем, к 

которому вы должны приходить ежедневно, если вы хотите 

быть здоровым. Он является манной, которую вы должны 

есть ежедневно, и камнем, из которого вы должны пить. Вы 

должны держаться за Его руку, если хотите выйти из 

пустыни этого мира. Вы не только должны укорениться в 

Нем, но вы должны и строиться на Нем.Павел был 

настоящим мужем божьим, святым человеком, зрелым и 

процветающим христианином. И в чем же был его секрет? 

Он достиг все это: 

«взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, 

Который, вместо предлежавшей Ему радости, претерпел 

крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную 

престола Божия».  

- К Евреям 12:2 

Он сказал: 

«Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». 

- К Филиппийцам 4:13 

 

«и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне 

живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, 

возлюбившего меня и предавшего Себя за меня». 

- К Галатам 2:20 
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(1) Мой дорогой читатель, позвольте мне задать вам этот 

вопрос: Святы ли вы? Я молюсь за то, чтобы этот вопрос 

стал вопросом для тебя сегодня. Знаешь ли ты что-нибудь о 

святости? 

Я не спрашиваю вас, посещаете ли вы церковь, крещены 

ли вы, участвуете ли в преломлении хлеба, называетесь ли 

вы христианином. Я спрашиваю что-то более важное, чем 

все это: Святы ли вы, да или нет? 

Я не спрашиваю, если вы одобряете святость в других, 

если вам нравится читать о жизни святых людей, или 

говорить о святынях, или если вы держите на своих 

книжных полках святые книги. Я не спрашиваю, если вы 

желаете быть святым или надеетесь. Что станете святым в 

один прекрасный день. Я спрашиваю что-то намного 

большее: Святы ли вы сегодня или нет?» 
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ДАВАЙТЕ ПОВТОРИМ 
 

 

Освящение 

 
 

1. Напишите определение «освящения». 

 

 
 

2. Освящать противоположно                                  . 

 

3. Назовите три различных аспекта освящения. 

 

a.  
 

b.  
 

c.  
 

 

 
 

Прочитайте каждое утверждение, и рядом напишите 

аспект освящения, который применим к данному 

утверждению. В пробел впишите слово ПРОШЛОЕ, 

НАСТОЯЩЕЕ или БУДУЩЕЕ. 

 

4.                                   Спасен от присутствия греха. 

 

5.                                   Совершается духовное 

обрезание. 
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6.                                   Поддерживается день за днем.  

 

7.                                   Совершается словом Божьим. 

 

8.                                   Отделяет от греха для Бога. 

 

9.                                   Происходит мгновенно. 

 

10.                                   Спасен от возмездия за грех. 

 

11.                                   1 Фессалоникийцам 5:23 

 

12.                                   Получил вечное спасение. 

 

13.                                   Евреям 3:13 

 

14.                                   Прогрессивно. 

 

15.                                   Законченное, полностью 

безгрешно. 

 

16.                                   Спасен от наказания за грех. 

 

17.                                   Физическое тело безгрешно. 

 

18.                                   Имя записано в Книге Жизни. 

 

19.                                   Римлянам 8:13 

 

20.                                   Вы отделены для Бога. 
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21.                                   Ваш внешний человек 

ликвидирован. 

 

22.                                   Это процесс, который длится 

всю жизнь. 

 

 

 
 

Назовите пять способов, с помощью которых слово 

Божье может помочь нам поддерживать наше 

прогрессивное ежедневное освящение. 

 

1.  
 

2.  
 

3.  
 

4.  
 

5.  
 

 
 

В отрывке из книги Святость Дж.К.Райл перечисляет 

тринадцать способов демонстрации практической святости 

в нашей повседневной жизни. Из этого списка выберите 

три сферы, с которыми у ВАС лично возникают 

осложнения. Выпишите эти три области в пробелы и 

выпишите не менее двух ссылок к каждой из них, которые 

говорят о том, что нужно делать для того, чтобы жить 

святой жизнью. 
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1.  

 

 

 

 
                      Ссылки

 
2.  

 

 

 

 
                      Ссылки 

 
3.  

 

 

 

 
                      Ссылки 

 


