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ОСВЯЩЕНИЕ 

 

Мы рассматривали деяния Божие, относившиеся к началу христианской жизни – 

евангельский призыв, рождение свыше, оправдание, усыновление. Все эти события 

совершаются в один момент в личной жизненной истории. Теперь мы рассмотрим часть 

спасительного труда, который длится всю нашу земную жизнь. Называется он – 

освящение. 

 

Определение понятия «освящение»: 

 

Освящение есть длящийся во времени труд Бога и человека, в результате которого 

мы становимся все более и более свободными от греха и все более и более подобными 

Христу. 

Слово «освящать» или «посвящение» означает – отделить, отстранить, для особой 

цели. Через чудо рождения свыше Бог отделили для Себя Свой народ, чтобы он был Его 

собственностью и служил Ему. 

 

 «…Который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и 

очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым делам» (Тит. 2:14). 

«Ибо сами они сказывают о нас, какой вход имели мы к вам, и как вы обратились к 

Богу от идолов, [чтобы] служить Богу живому и истинному» (1 Фес. 1:9). 

 

В рамках сегодняшнего урока мы рассмотрим четыре вопроса: (1) этапы освящения, 

(2) различие между оправданием и освящением, (3) необходимость освящения и (4) цели 

освящения. 

 

1. Три этапа освящения 

 

Освящение человека свершается в три этапа. 

 

1.1. Первый этап: начальное освящение 

 

Происходит в момент спасения 

 

«Или не знаете, что неправедные Царства Божия не наследуют? Не 

обманывайтесь: ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, 

ни мужеложники, ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники 

- Царства Божия не наследуют. И такими были некоторые из вас; но омылись, 

но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом 

Бога нашего. (1 Кор. 6:9-11) 

 

1.2. Второй этап: прогрессирующее освящение 

 

1.2.1. Осуществляется на протяжении всей жизни верующего и 

подразумевает увеличение частоты и промежутков времени, когда мы 

проявляем в жизни больше подобия Христу 

 

«Мы же все открытым лицем, как в зеркале, взирая на славу 

Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от 

Господня Духа» (2 Кор. 3:18). 
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1.2.2. Заключается в отчуждении от греховных поступков, людей и 

предметов 

 

«Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение 

праведности с беззаконием? Что общего у света с тьмою? Какое 

согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с 

неверным? Какая совместность храма Божия с идолами? Ибо вы 

храм Бога живаго, как сказал Бог: вселюсь в них и буду ходить [в них]; 

и буду их Богом, и они будут Моим народом. И потому выйдите из 

среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к 

нечистому; и Я прииму вас. И буду вам Отцем, и вы будете Моими 

сынами и дщерями, говорит Господь Вседержитель» (2Кор.6:14-18). 

 

1.2.3. Выражает себя в служении Богу (Рим. 6:19, 22; 12:2; 1 Пет. 1:14-15) 

 

«Говорю по [рассуждению] человеческому, ради немощи плоти вашей. 

Как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на 

[дела] беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы 

праведности на [дела] святые… Но ныне, когда вы освободились от 

греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь 

вечная» (Рим. 6:19,22). 

 

1.2.4. Имеет постепенный и неполный характер. 

 

 «Неправедный пусть еще делает неправду; нечистый пусть еще 

сквернится; праведный да творит правду еще, и святый да 

освящается еще» (Отк. 22:11) 

 

1.3. Окончательное освящение 

 

Окончательное освящение ожидает нас только в вечности и оно будет завершено 

Господом. 

 

«Возлюбленные! мы теперь дети Божии; но еще не открылось, что будем. Знаем 

только, что, когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. 

И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как Он чист» (1 Иоан. 3:2-

3).  

 «Говорю вам тайну: не все мы умрем, но все изменимся вдруг, во мгновение ока, при 

последней трубе; ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. 

Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в 

бессмертие» (1 Кор. 15:51-53). 

 

2. Различие между оправданием о освящением. 

 

Отметим четыре основных различия: 

 

2.1. Оправдание по Писанию относится к грехам, свершенным в мыслях, 

словах или делах, а так же в упущениях исполнения воли Господа.  

 

Все наши грехи должны быть прощены и покрыты Богом (Пс.31:1), 

удалены (Пс.102:12), брошены за хребет Божий (Ис.38:17), ввергнуты в 

пучину (Мих.7:19), омыты кровью Христа (Откр.1:5), изглажены (Ис.44:22, 
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Кол.2:14) и навеки забыты (Ис.43:25, Евр.10:17). Все это происходит в 

момент оправдания.  

Освящение же  простирается на нашу греховную природу. Оно 

имеет дело не с бывшими плодами, но с их корнем. Не достаточно, что нам 

прощены грехи, наша греховная природа, должна тоже войти в смерть, и на 

ее место вступить божеская природа, как говорит ап. Петр: «Дабы вы... 

соделались причастниками Божеского естества, удалившись от 

господствующего в мире растления похотью» (2Пет.1:4).   

Оправдание есть великий поворотный пункт в жизни грешника, 

пограничный камень между его греховной жизнью и жизнью для Бога.  

"Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом." (Рим.5:1),  

 Как совершенно определенно проявилась эта перемена в жизни ап. 

Павла, рассказывали бы о ней другие (Деян.9:1-20) или же он сам это делал 

(Деян.22:1-21, 1Тим.1:13-16). О Закхее сказано: "Ныне пришло спасение 

дому сему" (Лук.19:9) и разбойнику: "Истинно говорю тебе, ныне же 

будешь со Мною в раю" (Лук.23:43). 

 

2.2. Оправдание одинаково и постоянно во всех христианах, освящение в 

одних больше, других меньше. 

 

Оправдание даровало нам навсегда вмененную праведность Христа, в 

которой мы предстанем пред Богом.  

Освящение есть постепенная реализация потенциала Христовой 

праведности в земных условиях. В норме мы должны возрастать в 

практической святости, однако из-за особенностей склада характера, 

искушений от плоти, мира и дьявола христиане могут ослабевать в своем 

освящении «Вы шли хорошо: кто остановил вас, чтобы вы не покорялись 

истине?» (Гал. 5:7). 

Успех возрастания в освящении зависит от желания использовать 

Божьи средства к освящению (об этом речь пойдет позже). 

 

 Если процесс освящения представить графически, он будет 

представлять собой синусоиду, вектор движения которой направлен вверх: 

 

 

 

 

 

2.3. Оправдание дано раз и навсегда, освящение продолжается всю жизнь. 

 

Христиане не должны быть довольны уровнем своей святости, там, где 

есть довольство собой возникает гордыня и ложное представление о Божьей 

праведности, которой нам и нужно измерять собственную святость. 

Состояние самодовольства есть признак лаодикийской болезни. Осознание 

несовершенства – признак духовного бодрствования.  

«Братия, я не почитаю себя достигшим; а только, забывая заднее и 

простираясь вперед» (Фил. 3:13). 

 

2.4. Оправдание полностью деяние Бога, освящение – сотрудничество Бога 

и человека. 
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«Как от Божественной силы Его даровано нам все потребное для 

жизни и благочестия, через познание Призвавшего нас славою и благостию, 

которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через 

них соделались причастниками Божеского естества, удалившись от 

господствующего в мире растления похотью: то вы, прилагая к сему все 

старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели 

рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании 

терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в 

братолюбии любовь» (2 Пет. 1:3-7). 

 

3. Необходимость освящения 

 

3.1. Потому что свят Господь 

 

«Но по примеру призвавшего вас Святого и сами будьте святы во всех 

поступках» (1 Пет. 1:15). 

«Ибо воля Божия есть освящение ваше...» (1 Фес. 4:3). 

 

3.2. Потому что мы равно как избраны и призваны для освящения.  

 

«Так как Он избрал нас в Нем (во Христе) прежде основания мира, 

чтобы мы были святы и непорочны перед Ним» (Еф. 1:4). 

 

3.3. Потому что Господь все сделал для нашего освящения. 

 

«И за них я посвящаю Себя, чтобы и они были освящены истиною» 

(Иоан. 17:19). 

«Как от Божественной силы Его даровано нам все потребное для 

жизни и благочестия, через познание Призвавшего нас славою и благостию, 

которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через 

них соделались причастниками Божеского естества, удалившись от 

господствующего в мире растления похотью» (2 Пет. 1:3-4) 

 

3.4. Потому что Господь сделал наше освящение предметом Своей молитвы.  

 

«Освяти их истиною Твоею: слово Твое есть истина» (Иоан. 17:17). 

 

3.5. Потому что без освящения мы потерпим великий ущерб. 

 

3.5.1. Ущерб в настоящей жизни: 

 

 Духовный упадок 

"А в ком нет сего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении 

прежних грехов своих» (2 Пет. 1:9-10). 

 

 Церковное взыскание 

 «Если же кто не послушает слова нашего в сем послании, того 

имейте на замечании и не сообщайтесь с ним, чтобы устыдить его. Но не 

считайте его за врага, а вразумляйте, как брата» (2 Фес. 3:14-15). 

 

 Господне наказание 
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«Ибо, кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не 

рассуждая о Теле Господнем. От того многие из вас немощны и больны и 

немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. 

Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть 

осужденными с миром» (1 Кор. 11:29-32). 

 

3.5.2. Потеря в будущем: 

 

«Держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего» (Отк. 

3:11). 

«А у кого дело сгорит, тот потерпит урон; впрочем сам спасется, но 

так, как бы из огня» (1 Кор. 3:15). 

 

3.6. Потому что без освящения мы не можем увидеть Господа.  

 

«Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не 

увидит Господа» (Евр. 12:14). 

 

4. Цели освящения  

 

Мы рассмотрим пять основных целей освящения. 

 

4.1. Чтобы практически изживали грех из жизни 

 

 Чтобы Божье оправдание было видимым в жизни искупленных 

 

Подобно тому как Сара изживала Агарь, мы должны объявить 

войну греху. 

 

Сперджен говорит в своем сочинении "Благодатью вы спасены": 

"Дорогой друг, спасение было бы печальным, несовершенным делом, 

если бы оно не простиралось и на эту часть нашей испорченной 

природы. Мы точно так же должны быть очищены, как помилованы. 

Оправдание без освящения вовсе не было бы спасением. Оно бы 

объявило прокаженного чистым и оставило бы его умереть от своей 

болезни; оно бы простило мятежника и разрешило бы мятежнику 

остаться врагом своего царя; оно бы отняло последствия, но упустило 

бы причину, и это возложило бы на нас бесконечную и безнадежную 

работу... Помни то, что Господь Иисус пришел, чтобы трояким 

образом взять грехи. Он пришел чтобы освободить нас от наказания 

греха, от власти греха, и, наконец, от присутствия греха. Ты тот час 

же можешь достигнуть до второго - власть греха может быть 

сломлена на месте, и этим ты будешь на пути к третьему - к 

освобождению от присутствия греха". Вы знаете, что "Он явился для 

того, чтобы взять грехи наши" (1 Иоан. 3:5).  

 

 Чтобы грех не отравлял жизнь верующего человека виной и 

бессилием 

Бог призывает нас: 

• Очиститься от всякой скверны плоти и духа (2 Кор. 7:1); 

• Не прикасаться к нечистому (2 Кор. 6:17); 

• Распять плоть со страстями и похотями (Гал. 5:24);  
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• Подавить плотские стремления, дабы нам не быть уже рабами 

греху (Рим. 6:6). 

•  Охранять сердце от первого входа греха в нас, будь то через 

врата глаза, или руки, или ноги (Матф. 5:29-30; Марк. 9:45). 

 

4.2.  Чтобы сделать нас более эффективными инструментами в Божьих 

руках. 

 

Только истинное освящение дает Богу возможность благословенно 

употреблять нас в Своих целях. 

 

«А в большом доме есть сосуды не только золотые и серебряные, но и 

деревянные и глиняные; и одни в почетном, а другие в низком употреблении. 

Итак, кто будет чист от сего, тот будет сосудом в чести, освященным и 

благопотребным Владыке, годным на всякое доброе дело» (2Тим.2:20,21). 

К сожалению, многие слишком часто остаются в самолюбивом 

мнении, что искупление состоит только в освобождении от опасности 

вечной погибели, и учреждено для нашего счастья и удовольствия. Однако 

Христос искупил нас, чтобы возвратить Отцу Свое: «…Христос, чтобы 

привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за 

неправедных» (1 Пет. 3:18). 

 

4.3. Чтобы наша жизнь полностью принадлежала Ему 

 

• Радуешься ли ты каждому дыханию, потому что ты можешь отдать 

его Господу, от Которого оно пришло?  

• Радует ли тебя биение твоего сердца, потому что оно бьется для 

Него? 

• Отклоняешь ли ты все притязания на твою жизнь, откуда бы они не 

шли, даже если ты согласен с ними, чтобы удовлетворить одним Его 

притязаниям? 

 О, знай, Он "за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но 

для Умершего за них и Воскресшего" (2 Кор. 5:15). "Уже не для себя" - как 

тебе нравиться это ограничение твоей жизни? Ни один день, ни один час, ни 

пол часа не должны принадлежать тебе, но Тому, Кто отдачей Своей жизни 

купил Себе в собственность тебя и твою жизнь. Сделай же Его цель твоей 

целью "ибо довольно, что вы в прошедшее время жизни поступали по воле 

языческой" (1 Пет. 4:3). 

 

4.4. Чтобы  наше тело полностью принадлежало Ему 

 

Мы не имеем права распоряжаться телом по собственному 

усмотрению. 

«Разве не знаете, что тела ваши суть члены Христовы? Итак 

отниму ли члены у Христа, чтобы сделать [их] членами блудницы? Да не 

будет! Или не знаете, что совокупляющийся с блудницею становится одно 

тело [с нею]? ибо сказано: два будут одна плоть. А соединяющийся с 

Господом есть один дух с Господом. Бегайте блуда; всякий грех, какой 

делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного 

тела. 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 
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[дорогою] ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших и в душах 

ваших, которые суть Божии» (1 Кор. 6:15-20). 

О, если бы наши уста прославляли Его, наши взоры были направлены 

только на Него, наши руки совершали бы только Его дело, наши уши 

слышали бы только Его голос и наши ноги ходили бы только Его путями! 

До тех пор, пока это не совершиться вполне и всецело, Он терпит урон в 

Своих правах собственности; а что это не должно быть, то, конечно, об этом 

хорошо знает наша душа. Поэтому стремись каждое дитя Божие к тому, 

чтобы в действительности отдать Богу то, что Божие. Это – и ничто другое – 

и есть Его намерение в освящении. 

Исходя из этого: 

 дитя Божие не должно предавать свое тело блудным страстям 

 выходить замуж\жениться на неверующих  

 осквернять храм тела непотребствами – алкоголем, наркотиками, 

табако курением, излишествами в пище  

 беспечно относиться к своему здоровью 

 

4.5. Чтобы наше время полностью принадлежало Ему 

 

С тех пор, как мы стали Господни мы не имеем никакого права ни на 

один час Ибо каждый час есть часть Его сокровища, которое дано нам для 

употребления по воле Его. Поэтому не только воскресенье должно было бы 

быть Господне, но и понедельник, и вторник, и каждый день, который Он 

дарит тебе из Своей любвеобильной руки. 

 

4.6. Чтобы наше имущество полностью служило Ему 

 

Как часто мы хозяйничаем и распоряжаемся имуществом, не советуясь 

с Его законным Господином. Сколько употребления его, где Он никоем 

образом не участвовал бы? Сколько удержания, где Он сеял бы щедро, и 

сколько расчетов, как будто оно единственно исключительно только твое, а 

Он вовсе не настоящий Хозяин его!  Цель Божия в освящении искупленных 

- вывести из рабства Фараонова и наш мелкий и крупный скот, все 

имущество Израиля; ни копыта не должно остаться! (Исх. 10:24-26). 

• Служат ли наши деньги, имущество славе Божьей?  

• Тратим ли мы деньги по Божьей воле или по нашей прихоти?  

•  Помогаем ли мы нуждающимся? 

 

4.7.  Чтобы приобрести подобие Христу настолько, насколько это возможно 

в земных условиях 

 

Уподобление Христу является целью божественного плана спасения. 

"Кого Он предузнал, тех и предопределил быть подобным образу Сына. 

Своего, дабы Он был первородным между многими братьями" (Рим.8:29).   

Многие надеются быть подобными Ему, когда увидят Его, как Он есть 

(1Иоан.3:2). Они полагают, что смерть или то великое мгновение 

восхищения внезапно преобразит их в Его образ, каково бы ни было их 

поведение после обращения. Да не обманывается никто! Если бы это было 

так, то ап. Павел поступал очень неразумно, когда так сильно беспокоился за 

галатов, что был снова "в муках рождения", доколе не изобразится в них 

Христос (Гал.4:19). К чему эти повторные муки рождения ради изображения 

Христа, если оно так или иначе непременно произойдет при том великом 
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событии? Апостол понимал, что Христос должен изобразиться здесь; и так 

как этого не произошло у галатов, то он переносил величайшие страдания, 

какие только существуют. 

Для чего необходимо достижение подобия Христу у же в земных 

условиях? 

Христос видит в искупленных Свою невесту, которой Он желает 

восхищаться и которой желает хвалиться!  Как некогда первый Адам 

признал свою жену, сотворенную Богом из его плоти, самой родной, 

прекрасной, и был готов ради нее оставить самое дорогое, так и Христос 

желает принять от Бога Отца, Церковь, как собственность Свою, плоть от 

плоти Своей и и кость от костей Своих (Еф. 5:30-32). И как невеста Христа 

она должна быть "не имеющею пятна или порока, или чего-либо подобного, 

но дабы она была свята и непорочна" (Еф. 5:27). 

Псалом 44 повествует о величии невесты Христа: 

10 Дочери царей между почетными у Тебя; стала царица одесную 

Тебя в Офирском золоте. 11 Слыши, дщерь, и смотри, и приклони ухо твое, 

и забудь народ твой и дом отца твоего. 12 И возжелает Царь красоты 

твоей; ибо Он Господь твой, и ты поклонись Ему. 13 И дочь Тира с дарами, 

и богатейшие из народа будут умолять лице Твое. 14 Вся слава дщери Царя 

внутри; одежда ее шита золотом; 15 в испещренной одежде ведется она к 

Царю; за нею ведутся к Тебе девы, подруги ее, 16 приводятся с весельем и 

ликованьем, входят в чертог Царя. 

 Сейчас истинная церковь в пренебрежении. Однако все измениться, 

как только церковь займет место по правую сторону от своего жениха на 

престоле славы. 

 Она будет решать судьбу мира и павших ангелов: 

«Разве не знаете, что святые будут судить мир? Если же вами будет 

судим мир, то неужели вы недостойны судить маловажные [дела]? Разве 

не знаете, что мы будем судить ангелов, не тем ли более [дела] 

житейские?» (1 Кор. 6:2,3). 

 Невеста Христа - дочь Великого Бога, Господа неба и земли. Он 

удочерил ее Себе ценой Голгофского подвига  и потому безмерно дорожит 

ею. Церкви служат ангелы, она в свое время воссядет по правую руку от 

Иисуса Христа на престоле славы. И никто, кроме Троицы, не превзойдет ее 

в великолепии славы.  

 Всю славу и все достоинства Церковь обретает в процессе освящения 

на земле. Других, более подходящих условий для ее усовершенствования не 

существует.  

 Приобретения подобия Христу необходимо для спасения людей. Мы 

можем привлечь людей нашим образом жизни, а не красивыми словами. Вот 

почему необходимо быть  "неукоризнеными и чистыми чадами Божьими, 

непорочными среди строптивого и развращенного рода" (Фил.2:15).  

Христос сказал: «потому узнают все что вы Мои ученики, если будете 

иметь любовь между собою». Речь шла не о любви, которую имеют 

мирские люди друг ко другу, о любви Христа, которую мир не может 

пережить и практиковать. Только такая любовь привлечет к спасению души. 

 

В следующий раз мы будем говорить о средствах освящения (о том, 

как достигать освящения). 


