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СРЕДСТВА ОСВЯЩЕНИЯ 

 

 

Однажды какой-то человек чистил окно и никак не мог оттереть на нем пятно. 

Внимательный прохожий, наблюдавший за отчаянными стараниями чистильщика, 

посоветовал: «А не почистить ли вам это пятно изнутри?». Этот совет нужно почаще 

вспоминать, стремящимся к освящению. Нечистота, искажающая в нас подобие Христу, 

прилипает к нам изнутри, а потому средства освящения должны быть духовными и касаться 

глубин нашего сердца. 

Освящение в смысле уподобления нашего сердца Христу является заповедью Господа: 

Неправедный пусть еще делает неправду; нечистый пусть еще сквернится; праведный да 

творит правду еще, и святый да освящается еще (Откр. 22:11). 

 Мы рассмотрим восемь средств, помогающих исполнению повеления Христа об 

освящении. 

 

1. Мы освящаемся через пребывание во Христе 

 

Ю.С. Грачева, находившегося во время сталинских репрессий в заключении, вызвали на 

беседу к начальнику лагеря: «Мы знаем, что в течении пяти лет у тебя не было 

возможности общаться с единоверцами. Наверное, ты поменял свои взгляды и больше не 

веришь в Бога?» 

«Нет, ответил Грачев. Я продолжаю верить в Него»! 

Начальник вскричал: «Старики с длинными бородами отреклись, а ты все 

упорствуешь! Как ты можешь продолжать верить?» 

Брат ответил: «Я имею тесную внутреннюю связь со Христом». 

 

Брат был среди злых, ожесточенных людей. Он каждый день слышал ругань, видел 

обман, терпел несправедливое отношение. Он не мог посещать церковь, наслаждаться 

чтением Библии и духовной литературы. Однако не слился с миром грешных людей, не стал 

как один из них. Причиной его святого образа жизни в нечестивом окружении была 

внутренняя связь со Христом. 

Эта связь устанавливается между душой и Господом при духовном возрождении и 

поддерживается верой и молитвой. Рассмотрим поучение Христа в Иоанна 15:1-5 об 

освящающем влиянии Его союза с нами: 

 

  мы связаны со Христом так же тесно, как ветвь с лозой 

 

1 Я есмь истинная виноградная лоза, а Отец Мой – виноградарь.  

 

Эта тесная связь обеспечивает приток Божественной благодати в наше сердце, и 

оно получает силу желать святости. 

 

 Бог постоянно трудится над нашим освящением 

 

2 Всякую у Меня ветвь, не приносящую плода, Он отсекает; и всякую, приносящую 

плод, очищает, чтобы более принесла плода. 3 Вы уже очищены через слово, которое 

Я проповедал вам. 

 

Слово «очищает» стоит в настоящем времени и указывает на непрерывный 

процесс. Бог постоянно удаляет все ненужные надежды, привязанности, устремления, 

которые препятствуют принесению хорошего плода. 



2 
 

Так, Он допускал апостолу Павлу оказаться в кораблекрушениях, допускал ангелу 

сатаны его удручать, недругам отягчать условия его содержания в тюрьме. Павлу было 

открыто, что эти обстоятельства были употреблены Богом, чтобы сохранить его от 

гордыни и через немощь проявить великую силу (2 Кор. 12:7-10). 

 

 Мы играем активную роль в содействии нашему освящению  

 

4 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. 5 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 (Иоан. 15:1-5).  

 

Господь просит нас пребывать в Нем – это значит быть с Ним заодно, жить Его 

силой и возможностями, содействуя нашему освящению. 

 

Применение:  

 

1) Удаляйтесь от всего, что разобщает вас с Господом. 

2) Обращайтесь за помощью ко Христу в искушениях или падениях. 

3) Ищите исполнять волю Господа. Первой молитвой покаявшегося Савла было: 

«Что повелишь Мне делать»? Мы не обретем святости на пути своеволия, ибо 

он полон греха и обмана, но только на пути служения Христу по Его воле.  

 

2. Мы освящаемся через подражание Христу 

 

Мы лучше всего учимся на примерах, и самым нужным примером для нас 

является Иисус Христос. Подражание Ему есть первейшая обязанность христиан: 

Посему умоляю вас: подражайте мне, как я Христу (1 Кор. 4:16). 

 

В практике подражания Христу мы должны постоянно задавать себе вопрос «А 

что бы сделал Христос на моем месте?» – и поступать так, как Он поступал. Кто 

говорит, что пребывает в Нем, тот должен поступать так, как Он поступал 

(1 Иоан. 2:6). 

 

Применение: 

 

1) Подражайте Христу в прощении 

…Но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, 

как и Бог во Христе простил вас (Еф. 4:32). 

 

Это случилось вскоре после смерти Сталина. Служители, которым 

давали длительные сроки заключения, получали реабилитацию и 

возвращались домой. У одного брата жена, потеряв надежду на 

возвращение мужа, не сохранила ему верности, и он не принял ее, хотя она 

просила у него прощения. Через некоторое время он женился, но прожил 

недолго в новом браке – болезнь прервала его земное странствие.  

Другой брат в аналогичной ситуации сказал своей опечаленной жене: 

«Как меня простил Христос, так и я прощаю тебя! Как Он не переставал 

любить меня в моих прегрешениях, так и я не перестану тебя любить». В 

этой семье все дети пришли к Господу. 

 

2) Подражайте Христу в терпении 
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19 Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, 

страдая несправедливо. 20 Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас 

бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно 

Богу. 21 Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, 

оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. 22 Он не сделал никакого 

греха, и не было лести в устах Его. 23 Будучи злословим, Он не злословил 

взаимно; страдая, не угрожал, но предавал то Судии Праведному (1 Пет. 

2:19-23). 

 

3) Подражайте Христу в жертвенности 

Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи 

богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою (2 Кор. 8:9). 

 

3. Мы освящаемся через действие Духа Святого 

 

Писание свидетельствует, что Дух Святой крайне заинтересован в нашем 

освящении.  

 

 Он обличает во грехе: …Он, придя, обличит мир о грехе… (Иоан. 16:8).  

 Он наставляет на всякую истину: Когда же приидет Он, Дух истины, то 

наставит вас на всякую истину… (Иоан. 16:13).  

 Он противостоит нашим плотским наклонностям: Ибо плоть желает 

противного Духу, а Дух – противного плоти; они друг другу противятся, 

чтобы вы делали не то, что хотели бы. 18 Если же вы Духом водимы, вы не 

под Законом (Гал. 5:17-18). 

  

4. Мы освящаемся через Слово Божье  

 

Если Христос и Святой Дух незримы для наших очей, то заповеди  Писания 

зримы.  Они ясно говорят, что нравится, а что не нравится Богу. Они ясно 

ориентируют нас в принятии верных решений. 

 

  Пророк Давид писал: Как юноше содержать в чистоте путь свой? – 

Хранением себя по слову Твоему (Пс. 118:9). 

 Христос сказал ученикам: Вы уже очищены через слово, которое Я проповедал 

вам (Иоан. 15:3). Он молился Отцу о постоянном освящающем воздействии 

Слова на Его учеников: Освяти их истиною Твоею; слово Твое есть истина 

(Иоан. 17:17). 

 Апостол Павел убеждал:  Все Писание богодухновенно и полезно для научения, 

для обличения, для исправления, для наставления в праведности,17 да будет 

совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен (2 Тим. 3:16-17).  

 

Применение: 

 

1. Применяйте Писание для научения: 

 

Библия – великая учительная книга. Она учит о сущности и свойствах Бога, 

об ответственности человека жить по Его законам, о возникновении зла в мире, 

о греховности рода человеческого, о Божьем наказании за грех, о путях спасения 

через веру во Христа, о Церкви и жизни в ней, о вечном блаженстве спасенных и 

вечном наказании погибающих. Без знания библейского учения жить правильно 
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невозможно! Христос сказал фарисеям: «Заблуждаетесь, не зная Писания и силы 

Божьей». 

  

2. Применяйте Писание для обличения  

 

Библия, как Слово Божие, обладает способностью обнажать наши 

заблуждения. Это смиряющее нашу гордыню воздействие Писания должно 

ощущаться нами как во время тихого уединения, так и в богослужении, и 

приводить нас к покаянию и освящению. 

 

3. Применяйте Писание для исправления поведения 

 

Исправление – это приведение в надлежащий порядок. Писание указывает 

не только на наш грех, но и на то, как его исправить. В сущности, оно призывает 

к двум вещам: к оставлению греха и подражанию Христу. Как перелетные 

птицы сверяют свой курс по звездам, так и мы сверяем курс нашей жизни по 

Библии и постоянно корректируем его. 

 

4. Применяйте Писание для наставления в праведности 

 

Слово «наставление» применялось в отношении воспитания ребенка при 

обучении его полезным навыкам. Занятие Писанием делает человека Божьего 

совершенным. Слово «совершенный», по-гречески, «артиос», знакомо нашим 

современникам и означает быть специалистом своего дела.  

Мы должны быть специалистами в праведности, людьми, с которых можно 

взять пример.  

 

5. Мы освящаемся через молитву 

 

Грехи вольные и невольные ухудшают восприимчивость нашего сердца к 

Святому Духу и Слову Божьему, поэтому от них необходимо немедленно 

избавляться. Это как раз происходит во время молитвы исповедания. 

7 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. 8 Если 

говорим, что не имеем греха, - обманываем самих себя, и истины нет в нас. 9 Если 

исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и 

очистит нас от всякой неправды. 10 Если говорим, что мы не согрешили, то 

представляем Его лживым, и слова Его нет в нас (1 Иоан. 1:7-10). 

 

 И.В. Каргель писал: …когда молитва делается для нас потребностью, когда 

она становится для нас наслаждением и блаженством, – только тогда молитва 

освящает нас: иначе же она только – форма, простое разглагольствование перед 

Богом… <…> Тоже бесконечно многое решает вопрос - имеем ли мы потребность 

вне нашего обычного времени молитвы в течении дня все снова приходить к Господу, 

или же мы не имеем нужды в этом; а равно и то – молимся ли мы только перед 

людьми или делаем это с горячим желанием, всегда охотно наедине в своей 

комнате?
1
 

 

6. Мы освящаемся через общениие с верующими 

 

                                                            
1 svitk.ru/004_book_book/15b/3272_kargel-hristos.php (доступ: 16.12.2010). 
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Господь допускает нам быть ограниченными в мудрости или дарах для того, 

чтобы мы нуждались друг в друге и чтобы мы освящались через общение верующих: 

Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякою премудростью; научайте и 

вразумляйте друг друга псалмами, славословием и духовными песнями, во благодати 

воспевая в сердцах ваших Господу (Кол. 3:16). 

Наставленный в библейской истине человек непременно возрастает в святости. 

Поэтому апостол Павел призывает: Не будем оставлять собрания своего, как есть у 

некоторых обычай; но будем увещевать [друг друга], и тем более, чем более 

усматриваете приближение дня оного (Евр. 10:25). 

 

7. Мы освящаемся через удаление от мирского образа жизни 

 

Освящение всегда ведет к разрыву с мирскими ценностями и мирским образом 

жизни: 

 

Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет любви Отчей. 

16 Ибо все, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от 

Отца, но от мира сего. 17 И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию 

пребывает вовек (1 Иоан. 2:15-17). 

 

8. Мы освящаемся через страдания 

 

Страдания – это конфликты, потери, болезни, неудачи, гонения и т. д. Писание 

учит, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие» (Деян. 14:22). 

 

И.В. Каргель писал: Господь употребляет страдания, чтобы укрепить нашу 

веру, ибо они должны теснее приковывать нас к Нему; и поскольку мы начинаем 

узнавать, что нас ведет сильная рука и она же все снова избавляет нас, то невольно 

наше доверие к Господу начинает все больше и больше возрастать. 

 Только на пути страданий может быть рождено терпение и достигнута 

зрелость; и преимущественно только чрез него можем мы достигнуть совершенства. 

Сам Господь усовершился на пути страданий и смерти (Евр. 5:8-9)
2
. 

 

Цель страданий благая – научить детей Божьих праведности: 

Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли 

какой сын, которого бы не наказывал отец? 8 Если же остаетесь без наказания, 

которое всем обще, то вы незаконные дети, а не сыны. 9 Притом, [если] мы, будучи 

наказываемы плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более 

должны покориться Отцу духов, чтобы жить? 10 Те наказывали нас по своему 

произволу для немногих дней; а Сей - для пользы, чтобы нам иметь участие в 

святости Его. 11 Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а 

печалью; но после наученным через него доставляет мирный плод праведности (Евр. 

12:7-11). 

 

Итак, мы завершаем тему об освящении. Мы рассматривали различие между 

оправданием и освящением, и главное различие заключалось в том, что оправдание 

относится к нашему прошлому, освящение – к настоящему. Освящение есть процесс 

практического освобождения нашей жизни от проявлений греха. Мы говорили о целях 

освящения, среди которых выдающееся положение занимало уподобление Христу. И, 

                                                            
2 svitk.ru/004_book_book/15b/3272_kargel-hristos.php (доступ: 16.12.2010). 
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наконец, мы размышляли о восьми средствах, способствующих нашему освящению. 

Пусть все они будут использованы нами с надлежащим усердием! 


