
эток 9

Усовершенствование
человеческой натуры:
освящение

Многим нравятся рассказы о борьбе между героем
(хорошим человеком из расскааа) и негодяем (плохим
человеком). Хороший человех вегда делает то, что
правильно, а злой человех всегда делает то, что
неправильно. Когда герой побеждает, мы счастливы. Если
нам кажется, что побеждает негодяй, мы начинаем
подбадривать героя изменить ситуацию. Рассказытакого
типа оханчиваются победой героя в борьбе против
негодяя.

Мы все рождены с греховной злой натурой. Эта
греховная натура и есть тот "негодяй" или "плохой
человек" в нашейжизни. Этота часть, которая заставляет
нас творить зло. Принимая Христа как личного Спасителя,
мы облекаем себя в новую духовную натуру. Мы мог ли бы
ее назвать "героем" или "хорошим человеком" в нашей
жизни.

о
Когда мы позволяем ветхой, греховной натуре

контролировать нас, нашановая натура слабеет,а ветхая
наоборот усиливается. Но если мы позволяем Духу
Святому руководить нами, то Он укрепляет нашу новую
натуру и мы становимся способными одерживать верх
над искушениями ветхой натуры. Также как и негодяй в
расска зе. ветхая натура никог да не побеждается
полностью, но она становится все слабее и слабее. пока
не утрачивает свою власть над нами. И когда нашановая
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натура усиливается мы становимся все больше й больше
подобными нашему СпасителюИисусу Христу.

Процесс, во время которого мы становимся все более
подобными Христу,называется освящение. Оновозможно
через новое рождение или опыт обращения. Оно
развивается по мере того, как мы возрастаем в Духе и
позволяем нашей новой натуре контролировать нашу
жизнь. В этом уроке мы увидим как происходит этот
процесс и что мы можем сделать, чтобы позволить этой
новой натуре стать "героем", помогающимнам одержать
победу в борьбе против греха и уподобиться Христу.

Обзор УРОХ&

Действие освящения
Предназначение освящения
Опытосвящения

цели урока

Поокончании этого урока, вы должны уметь:

• Устанавливать цель освещения.
• Различить примеры позиционального и

прогрессивного освящения.
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• Обсуждать процесс освящения в жизни верующего.

• Оценивать служение Святого Духа в жизни верующего,
перед которым стоит задача достижения духовного
роста и подобия Христу.

Задание по УРОJCУ

1. Про читайте Послание к Римлянам 6, 7 и 8 главы и
Послание к Колоссянам З: 1-10. прежде чем вы
приступите к изучению урока.

2. Обращайтесь к словарю в конце учебника. где вы
найдете определение непонятных вам слов.

Основные слова

величественный
мирской
моральный

удерживать
этический

Разработка УРОJCа

ДЕЙСТВИЕ ОСВЯЩЕНИЯ

цель 1. Найтиправильный пример освящения.

Мы. верующие. потлощены тремя "смертями". Во-первых
мы являемся жертвами осуждения из-за нашей смерти во
грехе (Ефесянам 2:1, Колоссянам 2:1З).Грех испортил нас
и привел в состояние духовной смерти или отлучения от
Бога. Во-вторых, мы поглошены в смерть для греха. в
оправдание. Также как Христос пострадал за наш грех на
кресте. так и мы пострадали с Ним. Все. что Он совершил
для нас. считается совершенным нами (2-е Коринфянам
5:14. Галатам 2:20). В результате мы законно считаемся
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свободными от наказания за грех, если мы верим в то, ЧТО

Он совершил для нас и принимаем Его. И, наконец, нам
необходимо испытать смерть к греху (Римлянам 6:11).
Все, что истинно для нас, должно быть реальным в нас.
Смерть, как наказание за грех, должна следовать за силы
греха. Эта "смерть" совершается силою Святого Духа,
пребывающего в нас (Римлянам 8:13).

Освящение охватывает избавление от ветхого человека
и облечение в нового (Ефесянам 4:22, 24). Ветхий человек
- это та испорченная натура, которая присуша каждому
из нас, когда мы рождаемся в мире. Новый человек - это
новая натура, возникающая при возрождении. Когда Павел
говорит об избавлении от ветхого человека, он не имеет
в виду его разрушение: он имеет ввиду то, что новый
человек вытесняет ветхого. И когда он говорит об
облачении в нового человека, он имеет в виду, что
родившемуся снова нужно облечься в новые одежды
"...милосердия, благости, смиренномудрия, кротости и
долготерпения." Кроме того, он наставляет рожденных
снова: "Снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто
на кого имеет жалобу: как Христос простил вас, так и вы"
(Колоссянам 3:12-15).

Наш ветхий человек был той противоположностью,
которая руководила нами, побуждая нас служить
дьяволу, себе и греху. Новый человек, которого Святой
Дух создал в нас, побуждает нас служить Богу и людям, а
также придерживаться того, что правильно.

Освящение охватывает умерщвление наших земных
членов, то есть наших греховных поступков (Колоссянам
3:5, Римлянам 8:13) так, чтобы мы прекратили грешить.
Оно также охватывает принцип святой жизни,
заключенной в возрождении. Из этого духовного опыта
исходит жизнь, характерная верой в Иисуса Христа: новый
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путь, определенный новыми стандартами, задачами и
мотивами, а также трезвой праведнои и благочестивой
жизнью.

Длительный процесс духовного роста можно сравнить
с соком, который живит деревья. Когда этот сок течет,
он отсекает мертвые листья, прочно держащиеся на
дереве, невзирая на холодную погоду и бурные ветры.
Также и Дух Святой отсекает несовершенство, мирские
похоти и привычки ветхого человека для того, чтобы мы
мог ли жить жизнью преданной и посвященной Христу.

1 Обведите букву перед ПРАВИЛЬНЫМ примером
действия освящения.
а) Ветхая натура Дениса умерла для дьявола, себя и

греха, чтобы больше не быть преследуемым
искушениями и похотями ветхого человека.

б) Александр утвердил Христа в своей жизни как Господа.
Следовательно. находясь под Его контролем, он
испытывает длительную слабость ветхого человека.

в) Анатолий, после драматического опыта возрождения,
стал свят, чист и совершенен.В результате, его жизнь
проходит по особому духовному плану.
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Значение освящения

Цель 2. Установить истинные утверждения, касающиеся
значения освящения.

Новозаветное учение об освящении основывается на
работе Христа для нас и в нас. Это означает, что благодаря
тому, что Он избрал, призвал, возродил, оправдал и
усыновил нас, мы отвечаем Ему праведнои жизнью. Таким
образом, мы видим, что освящение тесно связано со всеми
учениями спасения. Оно является логическим следствием
всех их.

Обратите внимание в Послании к Ефесянам 2:8-10 на
различные учения, которые мы рассмотрели:

"Ибо благодатию вы спасены чрез веру, и сие не от вас,
Божий дар (избрание): не от дел (оправдание), чтобы никто
не хвалился. Ибо мы - Его творение (избрание), созданы
во Христе Иисусе (возрождение) на добрые дела, которые
Бог предназначил гпредусмотрение) нам исполнять".

2 Прочитайте еще раз Ефесянам 2:8-10 и установите, чем
должно являться следствие всех этих даяния.

Освящать, дословно означает "делать святым или
наделять святостью." Но, в основном, слова, переведенные
как освящение или святость, означают "отделять или
откладывать", особенно мирское (земное). Приведенные
слова из Библии относятся к характеру и это проясняет
глубокую взаимосвязь между от делением и личной
святостью.

Говоря о Божьей святости, некоторые видят двойное
отделение. Они видят Бога, от деленного от Его творений
и созданий, и высоко превознесенного над ними (Исход
15:11, Исаия 40:25-26, 57:15). Несмотря на то, что Его дела
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свидетельствуют о Нем, Он не подобен больше никому. И
ничто нельзя сравнить с Ним. Вот почему творение
говорит о Его величественной святости, которая
выражает Его превосходство над всеми Его созданиями.
То есть они видят Бога, как "отделенного от греха". Он не
переносит грех ни в каких его формах. Поэтому Онтребует
от нас повиновения Своим моральным законам. Если мы
истинно следуем за Ним, то наши мысли, слова и поступки
должны быть чистыми <псалом 23:3-4). Отлучение от греха
относится к Его этической святости, которая означает,
что Он полностью отделен от греха.

3 Прочитайте Исаия 6:1-5 и установите, говорит ли оно
о Божьей величественной святости, Его этической
святости или об обеих.

4 Исходя из следующих мест Писания объясните, что
происходит когда человек приближается к Богу и
осознает Его безграничную святость?

а Исаия 6:1-5 .

б Иакова 4:8-9 .

Если бы вы вошли в комнату наполненную ярким светом,
то каждая часть вашей одежды была бы хорошо видна. И
если бы вы были в белой одежде, а на ней было пятно, то
люди в этой комнате смог ли бы увидеть его. Но если бы
вы вышли из той комнаты и вошли в темноту, то кто мог
бы различить это пятно? Таким' же образом, чем больше
мы приближаемся к Богу, тем лучше нам виден грех и
наше величайшее желание должно быть освящение или
отделение ради служения Ему. Понятие об этической
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святости дает основание для нашего понимания учения
об освящении. Освящение - это действие Божьей
благодати в нас, через которое мы воплощаемся в образ
Христа. Когда это действие благодати возрастает, мы
становимся способным одерживать победы над нашей
греховной натурой и жить праведнои жизнью.

Из этого мы видим, что хотя Бог отделен от греха, Он
не остается в стороне от грешников. Он послал Своего
Сына, ставшего подобным человеку для того, чтобы
искупить грехи людей. Поэтому, когда Павел призывает
нас святить Бога в наших сердцах, мы понимаем, что нам
необходимо почитать Его как Господа и Бога (l-е Петра
3:15).Следуя из этого, основное значение слова освящение
объясняет, почему оно сказано о христианах, что они
святы и непорочны. В то время оно относилось к
коринфянам, которые были виновны в серьезном грехе.
Павел осознавал, что хотя коринфяне были отделены
через обращение, им нужно было возрастать в вере.

Таким образом мы можем понять, почему безжизненные
предметы иногда называют святыми. Они святы, потому
что они отделены для священного использования. Мы
должны помнить, что как сказано здесь, что человек или
вещьсвяты потому что они отделены в употребление для
особого назначения.

5 В каждом из мест Писания отметьте что свято

а Исход 3.5,Иисуса Навина 5:15 ..

б Левит 11:44 .

в Левит 27:14-16 ..

г Числа 8:17 ..

д Исаия 48:2 .
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Освящение означает не просто отлучение от греха и
испорченной вещи Оно говорит о преданности Богу.
Человек, отлученный от уз греха, но не преданный Богу,
подобен кораблю, поднявшему якорь, но не имеющему
механизма для плавания

в освящении мы полностью посвящаем себя выполнению
святых задач, на которые мы выбраны. Совершая их, мы
вскоре становимся святыми. В процесс освящения входят
отлучение, преданность и очищение

Бог играет основную роль в процессе освящения.
Благодаря Его святости, мы понимаем нашу
необходимость в освящении. Бог намеревается полностью
освятить всю нашу сущность. дух, душу и тело. Его цель
заключается в том, чтобы мы были непорочны в
пришествие Господа нашего Иисуса Христа О-е
Фессалоникийцам 5 23)

Как мы видим, в освящении мы иэбавляемся от ветхого
человека и облекаемся в нового силою Духа Святого. Зто
означает что мы приносим нашу греховную и
целенаправленную жизнь в Его подчинение. Мы
"чмершвляем" те наши члены, которые восстают против
Бога и святости И 1<0 всему этому, мы пьпаемся проявить
новую жизнь, которую мы приняли во Христе Иисусе. эта
новая жизнь является новым человеl<ОМ или новой
натурой То, что Павел называет совлечением и
облечением ск олоссянам 3 9-1 О), представляют собой
продолжительный опыт в нашей жизни, который не
приходит "сразу же" в жизни христианина, как другие
жизненные опыты
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6 Обведите букву перед каждым ПРАВИЛЬНЫМ
утверждением.

а Освящение означает отлучение от греха и больше
ничего.

б В освящении человек посвящает себя выполнению
святых задач, на которые он выбран.

\

в Задача Бога в освящении заключается в приготовлении
нас к пришествию Господа Иисуса Христа.

г Освящение выполняет устранение ветхого человека и
облечение в новую жизнь, которую мы принимаем во
Христе Иисусе.

Рассматривая учение Писаний об освящении, обратите
внимание на то, как оно затрагивает все сферы нашей
жизни и все взаимоотношения, включая человеческие и
Божественные.

1. Посмотрите, как человек почитает Бога. Онпочитает
Его со страхом <Притчи 1:7) и любовью к Нему (Матфея
22:37). Он с радостью повинуется воле Божией и
сопоставляет свою волю с Божьей (Евреям 13:20-21).
Помимо ЭТОГО, он стремится к общениюс Богом (l-е Иоанна
1.3)и все пытается творить в Его славу О-е Коринфянам
10:31).

2. Что касается Христа, освящение исходит из
самоотвержения, когда мы признаем Господа Христом
(Матфея 16:24), и следуем Его примеру О-е Петра 2:21).
Подобно Павлу, мы должны измениться в Его подобие
(Филиппийцам 3:8-1О). Но если мы согрешили, то можем
прийти к Нему за очищением о-е Иоанна 1:9).
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3. По отношению к Святому Духу, освящение
охватывает жизнь под руководством Духа и пребывание
под Его контролем (Римлянам 8:4-5), а также ни
оскорбление Его (Ефесянам 4:30), ни Его угашение О-е
Фессалоникийцам 5: 19).

4. Что касается греха, то освящение наделяет нас
ненавистью к греху, также как и сожалением о нем
(Римлянам 7:24). И Его благодать, действующая в нас и
"научающая нас, чтобы мы, отвергнувши нечестие и
мирские похоти, целемудренно, праведно и благочестиво
жили в нынешнем веке" (Титу 2:12), также создает в нас
желание полностью освободиться от греха.

5. И последнее, по отношению к другим, освящение
способствует произростанию в нас плода Духа Святого
(Галатам 5:22-23). Таким образом, каждый, пребывающий в
Духе, производит плод взаимоотношений.
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7 Что верно? Мы можем сказать, что освящение наиболее
правильно
а) охватывает все аспекты жизни, затрагивая и влияя на

все взаимоотношения, по мере того, как человек живет
под контролем Духа.

б) отличается усилиями человека сделать себя святым,
чистым и приемнемым Богу на основании своих
собственных поступков.

в) относится к немецленной смерти ветхого человека и
воплощения в нового, делая его безгрешным.

Для описания освящения существует множество
терминов. Среди наиболее принятых описаний, вы
услышите о процессе, названном более глубокой жизнью,
победоносной жизнью, жизнью по наивысшему плану
святости и чистоте сердца среди других. Здесь
необходимо указать на важный смысл слова освящение:
оно не означает одно и тоже для всех групп. Например,
некоторые группы учат, что освящение, - это тоже что и
крещение Святым Духом (наполнение или принятие
Святого Духа). Но как мы далее увидим, эти термины,
относятся к крещению Святым Духом и не относятся 'к
освящению.

8 Прочтите следующие места Писания и укажите на то,
какие знамения сопровождают верующих, когда они
принимают Святого Духа или получают крещение Им.

а Луки 24:47-49 ..

б Деяния 1:8 ..

в Деяния 2:4, 4:31 ..

г Деяния 19·1-6 ..
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Ни в одном ИЗ этих мест Писания не сказано о том, что
опыт принятия, наполнения или крещения Святым Духом
относится к освящению. Крещение'Духом дает силу для
свидетельства, духовного дерзновения и способности
эффективно проповедывать. Оно сопровождается
знамением иных языков, которое является знамением
происшедшего переживания. Опыт наполнения Святым
Духом способствует приближению человека к Богу и Его
созиданию в образ Христа. Но это не тот опыт, который
мы видим в развивающей работе освящения, которая
продолжается в верующем от нового рождения до того,
как он предстанет перед Господом.

9 Ниже приведены утверждения, касающиеся значения
освящения. Обведитебукву перед каждым ПРАВИЛЬНЫМ
утверждением.

а Благодаря Божьей святости, Он не переносит греха.
б Быть освященным, означает быть выбранным для

Господнего служения.
в Освящение означает нашу неспособность совершать

грех.
г Освящение охватывает отлучение от греха и

преданность Господнему служению.

Д Освящение - это духовной процесс, который не
охватывает действие воли.

е Освящение влияет на все аспекты нашей жизни: наше,
отношение к Богу, Его Сыну, Его Духу и другим.

ж Освящение означает, что мы становимся все более и
более подобным Иисусу.

3 Освящение способствует нашей новой натуре брать
верх над ветхой.
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и Когда происходит процесс освящения, наша ветхая
натура полностью гибнет.

Два аспекта освящения

цель З. Различить примеры позиционального и
прогрессивного освящения.

в этом разделе мы рассмотрим самое важное понятие
в нашем изучении об освящении. Для нас жизненно важно
понять, что освящение есть как позициональное, так и
экспериментальное, то есть - это позиция, которую
занимает верующий по отношению к Богу, и это также
приобретение опыта в его' жизни. Различают освящение
моментальное (или внезапное), и прогрессивное.
Позициональное или внезапное освящение не связано с
духовностью человека и в нем не существует уровней.
Например, один человек не освящается более
позиционалъно, чем другой. Позицнональное освящение,
означает перемену позиции, в результате чего
испорченный грешник превращается в святого
почитателя. Это одно завершенное дело Христа, Который
стал для нас праведностью и освящением (l-e Коринфянам
1:30). С другой стороны, прогресснвное освящение
непосредственно связано с духовным развитием человека.
Более того, в прогрессивном освящении существуют такие
уровни: один человек может быть освящен более, чем
другой.
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10 В каждом из следующих мест Писания укажите на то,
какой из двух аспектов освящения обсуждаются там:
позициональныя или прогрессивныи. Также установите,
какое средство освящения используется в каждом из них.
Данное упражнение выполните в своей тетради.

а Римлянам 8:13 ж 2-е Коринфянам 7:1
б Римлянам 12:2 э Ефессянам2:1-6
в l-е Коринфянам 1:2 и Колоссянам 3:3-4
г l-е Коринфянам 6:11 к Колоссянам 3:5
Д 2-е Коринфянам 3:18 л г-е Фессалоникиицам 3:12
е 2-е Коринфянам 5:14-15

11 Исходя из вышеприведенных мест Писания, когда
происходит позициональное освящение?

Этиместа Писания объясняют нам, что познинонвльное
освящение, - это позиция, которую Бог обеспечил во
Христе для тех, кто рожден снова. Оно не представлено
как опыт, вдохновляющий нас к поискам обращения, но
оно является частью опыта обращения.

Два места из Писания отображает полную библейскую
позицию о позициональном и прогрессивном освящении.
В первом О-е Коринфянам 6:9-20>Павелпишет о том, кем
были коринфские верующиедо того, как пришли к Христу.
Оннапоминает им, что во время обращения они смылись.
освятились И оправдались (стих 11>, что привело к
необходимости в святой жизни, также как и дало
возможность жить святой жизнью. Заметьте,что он пишет
об омовении, освящении и оправдании в прошлом
времени, ибо эти действия являлись результатом их опыта
спасения. Но в Послании к Колоссянам 3:1-1О, Павел
связывает позицию верующего с завершенной работой
Христа и соглашается с тем, что этот опыт должен
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ИСХОДИТЬ из благочестивой жизни, противоположной ее
обычному жизненному стилю. Его новый жизненный
стиль, пребывание в Духе, оценивается как более
совершенному познанию Бога.

12 Ус:ановить период времени, в который каждый из
опытов, упомянутых в левом столбике происходит,
поставив 1 против тех, которые происходят "во время
спасения", и 2 против тех, которые происходят
"прогрессивным путем".

.... а "Не возрастайте в благодати
и познании Господа нашего..."
(2-е Петра 3:18).

.... б "... Освящены мы
единократным принесением
тела Иисуса Христа" (Евреям
1 О: 1О).

1) Во время
спасения

2) Прогрессивным
путем

.... в "Во Христе Иисусе, Который
сделался для нас
премудростью от Бога,
праведностью от Бога,
праведностью и освящением
и искуплением" (1-е
Коринфянам 1:30).

.... г "А вас Господь да исполнит и
преисполнит любовью друг
ко другу и ко всем, какою мы
исполнены к вам" (1-е
Фессалоникийцам 3: 12).

Существует несколько значений прогрессивного
освящения. Первое - это развитое, потому что
христианин призван х прогрессивному воплощению в
образ Христа. Второе, будучи прогрессивным опытом, это
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значение длительное. Поэтому оно не ведет к
абсолютному совершенству в этой жизни.

13 Прочитайте следующие места Писания и назовите
аспект христианского совершенства, описанный здесь.

а Евреям 10 14 ..

б l-е Коринфянам 2 6, 1420 ..

в Галатам 3.З ..

г Колоссянам 4.12,Матфея 5 48 ..

Д Колоссянам 122, Филиппийцам 3 12 ..

Эти места Писания учат нас тому, что совершенство
существует как позициональное. так и прогрессивное. Мы
совершенствуемся во Христе, благодаря Его чудным
даяни ям. И мы имеем совершенного Спасителя и
совершенную праведность. Но в наших личных
переживаниях. мы постоянно стремимся к совершенству
геилиппиицвм 3.15,Евреям 6·1).

В Новом Завете мы читаем призыв Иисуса быть
совершенными (Матфея 5 48). Если это относится к
безгрешному совершенству, то ещеникто не достиг такого
положения. но из самого контекста выясняется, что Иисус
имел ввиду то, чтобы Его последователи были подобны
своему Небесному Отцу в проявлении любви как к
ближним, так и к врагам Обратите внимание на то, как
Павел освящает идею совершенства в Послании к
Филиппийц ам 3 12,15. Сначала он говорит, что
совершенство невозможно, но уже дальше,он настаивает
на нем. Это легко воспринять если осознать, что
позиционально он был совершенен в момент принятия
Христа. Но в его ежедневном, длительном опыте он все
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еще стремился к совершенству. Послание к Колоссянам
1:28,4:12и Посланиек Евреям 12:23отражают совершенство
как следущую цель, которую мы достигнем, но уже не в
этой жизни.

14 Призыв Иисуса "Будьте совершенны",- относится к
а) нашей необходимости стать мгновенно и абсолютно

совершенными прямо сейчас.
б> обязанности христианина в проявлении любви,

подобно Богу, к ближним и к врагам.
~ необходимости поиска опыта после обращения,

который полностью усовершенствует нас.

Те, кто верит в возможность безгрешного совершенства,
уделяют особое внимание способности человека к
совершенной жизни. Они также почти не уделяют
внимания Божией святости и серьезности греха. Они
пытаются обращаться с грехом так, как-будто это что-то,
не касающееся их. Но Библия учит, что грех - это
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непосредственный результат человеческого духа. Я
убежден в том, что мы больше грешим в наших
неблагочестивых мыслях и противлением, чем явными
проступками. Пребывая в Нем, мы все более
усовершенствуемся, но мы несовершенны,потому что мы
все еще люди. Я верю, что существует только два вида
совершенства: абсолютное и относительное. Абсолютное
совершенство нельзя улучшить и оно присуще только
Богу. Но то, что относительно совершенно, просто
выполняет задачу, для которой оно предназначено. Этот
тип совершенства доступен людям.

15 Обведитебуквы перед ПРАвильныIи утверждениями.

а Верующий в то, что человек может быть полностью
совершенен, возлагает огромные надежды на
способность человека жить совершенной жизнью и
очень немного надежды на святость Бога и серьезность
греха.

б Люди, которые верят в способность человека быть
абсолютно совершенным, также верят в то, что грех в
основном внутренний, а следовательно менее
очевиден и серьезен.

в По отношению к совершенству, только Бог полностью
совершенен, а люди могут быть относительно
совершенными, если они будут исполнять задачи, для
которых они созданы.

Христианские группы, придерживающиеся того, что
верующиемогут бытьполностью совершеннывэтой жизни,
верят, что освящение является решительным опытом. В
некогором отношении, уже после своего обращения, они
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верят в то, что христиане принимают совершенство
моментально, посредством веры и присутствия
уверенности через свидетельство Святого Духа. Они
настаивают на том, что в этом опыте ветхий человек
моментально уничтожается. Такая точка зрения известна
как перфекиноняэм. Она базируется в основном на
Послании к Римлянам 6. Несмотря на это, тщательное
рассмотрение Послания к Римлянам 6:1-11 проясняет, что
верующий соединяемся со Христом в позициональном
опыте. Если бы это было не так, то почему апостол Павел
(6:11) настаивает на' том, что человеку все же нужно
почитать себя мертвым для греха и живым для Бога?
Человеку, который абсолютно мертв, не нужно "почитать"
себя мертвым.' Он мертв независимо от каких-либо
"почитаний" или размышлений.

В Послании к Римлянам 7, Павел расскрывает свое
собственное состояние: как неспасенного человека ют.
7-13) и как спасенного человека (ст. 14-24). Онодерживает
победу над телом смерти не в ветхом чело вехе, а через
Господа Иисуса Христа (7:25). Но в восьмой главе он
показывает.что Господь Иисус воплощает эту победу в
реальность, когда Святой Дух пребывает в верующем
(смотрите 8:1-17). Во-первых, Святой Дух освобождает
верующего от захона греха и смерти, то есть от влияния
ветхого человека. И затем он становится способным жить
по "духу" и помышлять о "духовном" (стих 5). победа над
законом греха и смерти, все же не означает полного
разрушения дел ветхого человеха силою Святого Духа
(ст. 3). Это то, что необходимо каждому верующему,
независимо от греховных похотей, искушающих его.
"Умерщвление" относится к ослаблению силы греха. Оно
также означает умерщвление наших греховных действий
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для того, чтобы прекратить совершатьпроизвольныи грех.
Для окончательной победы необходимы Божия благодать
и поддержка Святого Духа (сравните Римлянам 8:13 и
Колоссянам 3:5, 8-10).

16 Поставьте 1 перед примерами позиционального и 2
перед при мерами прогрессивного освящения .

.... а Соня, прежде грешница, теперь святая
почитательница.

.... б Филипп достиг совершенства в своем понимании
духовной жизни и теперь учит других.

.... в Павелописывает свою жизнь в Духе, как достижение
или стремление к совершенству в служении Богу и
в развитии христианской любви.

.... г Павел пишет, что коринфяне прежде были
пьяницами, блудниками, ворами и лихоимцами, но
затем смылись. освятились и оправдались именем
Иисуса Христа и поэтому стали "святыми" О-е
Коринфянам 6:9-11).

.... д Игорь, испытав новое рождение (возрождение), стал
совершенным во Христе. Он готов начать жить для
Христа.

.... е Олег - совестливый христианин, стремится к
руководству Святого Духа, чтобы он мог выполнить
то, к чему его призывет Вог. Вполне очевидно, что
он духовно возрастает.

ПРЕДНА3НА ЧЕНИЕ ОСВЯЩЕНИЯ

Цель 4. Установить,для кого предназначено освящение.
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Люди, которые освящаются, являются Божьими
иабранниками. Избранные прежде создания мира,
освящаются теперь. Избранный род становится святым
Божьим народом.

Освящение охватывает всего человека. его интеллект,
эмоции и волю О-е Фессалоникийцам 5:23). "Вы ... в Нем
научились ... обновиться духом ума вашего" (Ефесянам
4:21-23). Таким образом, обновленный разум прогрессивно
становится более подобным Христу, Святым и праведным.
ЭМОЦИИ ИЛИ ВЛИЯНИЯ становятся святыми: "Будьте
братолюбивы друг 1<:0 другу С нежностью ..." (Римлянам
12:1О).И наконец, воля зависит от воли Вожией. что дает
силу верующему достигать Божьих целей: "Потому что
Бог производит В вас И хотение и действие по своему
благоволению" (Филиплийцам 2:13). Помимо этого Павел
призывает римских верующих: "Не предавайте членов
ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу
в орудие праведности" (Римлянам 6:13). Освящение
предназначено для всех членов Его Церкви. Будучи
невестой Христа, Церковь повинуется Ему: "...Христос
возлюбил Церковь и предал Себя за нее, чтобы освятить
ее, очистив банею водною, посредством слова" (Ефесянам
5:25-26). Необходимо было представить Себе Церковь во
всей ее храсоте - "славною ... не имеющею пятна, или
порока. или чего-либо подобного, но дабы она была свята
и непорочна" гст. 27).

17 Освящение предназначено для
а) всех людей, то есть освящение предназначено для

каждого.
б) тех, кто особенно достоин быть отделенным для

Божьего дела.
в) всех тех, кто принимает Христа, кто относится к Его

Церкви.
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ОПЫТ ОСВЯЩЕНИЯ

цель 5. Выбрать утверждение, которое правильно
устанавливает назначение освящения.

Библия ясно учит нас тому, что крещение Святым
Духом является опытом, идущим после возрождения
(Деяния 2:38). Хотя, в Книге Деяния 10:44-46 мы видим
вариацию этой закономерности, когда весь дом Корнилия
испытал и то и другое в одно время. цель крещения Духом
- дать силу для служения (Деяния 1:8).Напротив, цель
освящения - произвести в человеке такой вид праведной
жизни, который бы отображал его взаимоотношения с
Богом и способствовал его духовному росту.

Но всеже некоторые рассматривают освящение, как
отдельный кризисный опыт, который происходит в
духовной натуре человека. Они верят в то, что спустя
некоторое время после нового рождения, человек
моментально усовершенствуется и перестает грешить. Они
основываются на том, что этот опыт, который охватывает
решение к освящению, вводит душу в положение
совершенной святости, а также включает в себя свободу
от греха и развращения и полную самоотдачу Богу. Они
настаивают на том, что это моментальное совершенство
исходит из крещения Святым Духом (которое, как они
считают, и есть то же, что и освящение). Давайте
рассмотрим их рассуждение.

Эти "совершенныехристиане" ссылются на l-е Послание
Иоанна 3:8-9 для поддержки их позиции. Прочитайте это
место Писания. ВЫзаметили, что Иоанн говорил здесь о
человеке, КОТОрЫЙпостоянно или иногда грешит. Только
неискренний христианин может так поступать. Но Иоанн
не говорит, что христианин никогда не грешит. Сравнив
это место Писания с l-м Посланием Иоанна 1:8 - 2:2, мы
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увидим, что имел ввиду Иоанн. Он призывал христиан
ходить в свете и повиноваться в общении с Богом. Во
избежание каких-либо недоразумений, Иоанн обращается
ко всем христианам со словами: "Если творим, что мы не
согрешили, то представляем Его лживым ..0 .. О-е Иоанна
1:10). И в г-е Иоанна 2:1-2 он пишет, что ..... мы имеем ...
Иисуса Христа, Праведника, Он есть умилостивление за
грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира"
(Заметьте, что наряду с другими верующими, Иоанн
включает и себя).

Таким образом, мы видим, что освящение является ни
решительным кризисным опытом, ни опытом, в котором
верующий полностью перестает грешить. Оно также не
дает силы для служения. цель освящения состоит в том,
чтобы ввести верующего в такое положение, где сущность
преображается в Христа. Пребывая в Господе, верующий

ПРЕОВР АЖЕНИЕ В ОБР АЗ ХРИСТА
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продолжает возрастать во Христе, и Святой Дух
постоянно наделяет его светом (1-еИоанна 1:7).Благодаря
тому, что он пребывает в свете. кровь Иисуса очищает его
от всякого греха И ког да слава Господня сияет в нем, он
постепенно меняется, потому что в процессе
преображения в Его образ, он переходит от славы в славу
(2-е Коринфянам 3 18) Итак, мы можем сказать, что
освящение не является обычным опытом, таким как
крещение Духом, а пропессом. в котором наша новая
сущность преображается в образ Христа.

18 Цель освящения состоит в том, чтобы
а) наделить силой верующих к служению и разрушить их

греховную сущность в кризисном опыте.
б) совершить перемену в верующем, через которую он

прогрессивно становится более подобным Христу.
в) создать христиан, которые достигнут абсолютного

совершенства в этой жизни

редства освящения

Цель 6 опнсе тьсредства освящения.

в освящении человека учавствуют две личности: Бог и
человек. С небесной стороны освящает Бог Отец (1-е
Фессалоникийцам 5 23, 1-е Петра 5.1О) Освящает также и
Сын (Евреям 210-11,10.10,13.12). Кроме этого, мы
освяшаемся Святым Духом О-е Петра 1.2,Римлянам 8:13),
КОТОРЫЙпроизводит в нас плод Духа (Галатам 5:22-23). С
человеческой стороны, человек не может освятить сам
себя. Павел пишет, что даже в верующемБог берет на Себя
инициативу геилигшийцам 2 13) Но, несмотря на это,
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существует определенное средство, которое человек
может применить в процессе освящения. Во-первых,
человеку нужно утвердиться в его вере во Христа (Деяния
26:18). Веруя во Христа, он освящается позиционно. Это
происходит в момент возрождения, ибо Христос стал
для нас освящением О-е Коринфянам 1:30).

Следующий шаг - это облечение в святость. Мы
предупреждены о том, что без святости мы не увидим
Господа (Евреям 12:14). Облечение в святость приведет
нас к Слову Божьему, которое раскроет состояние наших
сердец и укажет на лекарство от зла (Иоанна 17:17).
Проповедь Слова также играет свою роль в указании на
нашу нужду в святости (Ефесянам 4:11-13), и призвании
верующих в ее облечение О-е Петра 1:15-16).Полная отдача
Богу всей нашей жизни служит неотъемлемой частью
нашего освящения (Римлянам 6:13,19-22 и 12:1). Всецело
предаться Богу означает от делить себя для того, чтобы
быть "сосудом в чести, освященным и благопотребным
Владыке, годным на всякое доброе дело" (2-е Тимофею
2:21).

Другое средство, которое Бог использует для нашего
очищения - это страдание (Евреям 12:10-11, Псалтырь
118:67, 71). Иногда Бог допускает.эчтобы мы испытывали
трудности. но когда они проходят, мы видим, что они
производят В нас плод добра, по мере того, как мы
встречаемся с ними в правильном духе. Бог допускает их
только "... для пользы, чтобы нам иметь участие в святости
Его· (Евреям 12:10).

19 Ответьте своими словами, не заглядывая в предыдущий
раздел.

а Кто вовлечен в личное освящение?
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б Какие две вещи необходимы человеку, чтобы испытать
освящение?

в Какую функцию выполняет Слово Божие в процессе
освящения?

г В чем заключается полная преданность Богу?

д Какую пользу приносят трудности И стадания в нашем
процессе освящения?

Освящениепозволяет одерживать победу над грехом,
что в свою очередь изливается в величайшей силе в нашей
жизни и в чудесных плодах. Но мы должны знать свое
место в духовном процессе. Мы должны пребывать во
Христе в повиновении и преданности Ему. Освящение не
является каким-то понятием, но оно охватывает живую
личность Иисуса Христа. а наше IЧ?одолжительное
общение с Ним способствует прогрессу в нашем
освящении.

Небольшой псалом, которым мы иногда призываем
Господа, выражает перемену. происходящую в нас по мере
того, как мы позволяем Его Духу контролировать нас и
создавать в нас образ Христа. Пусть он прозвучит как
молитва в завершении этого урока:
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"Красота Иисуса светись во мне!
Чистота и любовь про явись вполне!

Дух любви и огня,
Оживи и меня,

Чтобы образ Иисуса сиял во мне!"
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Контрольная работа

ВЕРНО - НЕВЕРНО.Обведите цифру перед ПРАВИЛЬНЫМ
утверждением.

1 Основная задача освящения состоит в том, чтобы
создать в христианине такой род праведной жизни,
который быотображал его отношения с Богом и побуждал
его к духовному росту.

2 Освящениепроисходит так, что оно воспроизводит не
только отделение от мира, но и слияние с Богом.

3 Освящениеотносится к решительному или кризисному
опыту верующего, где его ветхий человек разрушается, а
новый полностью контролирует его жизнь.

4 Освящение является действием вожиея благодати в
нас, через которую мы обновляемся в образ Христа.

5 По мере того, как Дух Святой совершает Своюработу в
нашей жизни, мы становимся способными преодолеть
нашу греховную сущность и жить праведно.

6 То, о чем Павел пишет как "отложение ветхого
человека" и "облечение в нового человека", являются
кризисными переживаниями, происходящими в
христианской жизни раз и навсегда.

7 Освящение производит в нас любовь к Богу, образ
Христа, пребывание в Духе, ненависть к греху, а также
отражает плод духа в нашемвзаимоотношении с другими.

8 Позициональное освящение относится к перемене
позиции, происходящей в возрождении по мере того, как
погибший грешник становится святым почитателем:

9 Прогрессивное освящениесвязано с позицией человека
перед Богом в момент оправдания.
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1О Достижение позиционального совершенства во Христе
возможно, благодаря нашему опыту возрождения, а
также усилиям к совершенству в нашем личном
продолжительном общении с Богом.

11 Учение, разработанное теми, кто придерживается
мнения, что люди способны достигнуть безгрешного
совершенства в этой жизни, известно как перфекционнзм.

12 Некоторые христианские группы учат тому, что
освящение является решительным опытом, в котором
христиане достигают моментального совершенства.

13 Обычно христианские группы учат тому, что
освящение это то же, что и крещение Святым Духом.

14 Апостол Павел одержал победу над смертью греха
через уничтожение своей ветхой натуры.

15 Процесс, освящения верующего, включает в себя
доверенность его жизни контролю Святого Духа и
облечение в святость
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Ответы на вопросы

10 Аспект

а Прогрессивный
б Прогрессивный

в Позициональный
г Позициональный
Д Прогрессивный
е Позициональныя
)1( Прогрессивный
3 Позициональный
и Позициональнь~

Х Прогрессивныи
л Прогрессивный

Средство

Дух Святой
Бог изменяет обновлением

ума
Союз с Христом
Во имя Господа Иисуса
Дух Святой
Нашасмерть с Христом
Жить в страхе Божием
Нашасмерть с Христом
Нашасмерть и жизнь с

Христом
Умерщвляя земные желания
Помощь Господа

1 б) Александр утвердил Христа в своей жизни как
Господа ...

11 Оно происходит тогда, ког да мы принимаем Христа,
вследствие нашей соединения с Ним в Его смерти и
воскресении.

2 Последствия - добрые дела. Эти дела "добрые" только
перед очами Господа в жизни того, кто чист в своем
поведении, кто прогрессивно (постепенно) изменяется
в подобие Христа.

12 а 2) Прогрессивным путем.
б 1) Во время спасения.
в 1) Во время спасения.
г 2) Прогрессивным путем.
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3 В этом примере заключены оба аспекта Божией
святости.

13 а Позициональное совершенство во Христе.
б Духовное возростание, противоположное

духовному упадку.
в Прогрессивное освящение.
г Возрастание и полное повиновение воле Божией.
Д Окончательное совершенство на небесах.

4 а Исаия отреагировал на Божию величественную
святость с чувством собственного смирения и
малозначительности. Помимо этого, он
почувствовал величайшим путем свой собственный
грех в присутствии Вожией этической святости и
чистоты.

б По мере того, как человек приближается к Богу, он
испытывает глубокое чувство греха и великое
сожаление о нем.

14 б) обязанности христианина в проявлении любви,
подобно Богу к ближним И К врагам.

5 а Земля в том месте была свята.
б Человеческое тело.
в Дом или владение предназначенные для Господа.
г Первенцы - от человека до скота.
Д Святой город (Иерусалим)

15 а Верно.
б Неверно
в Верно.

6 а Неверно.
б Верно.
в Верно.
г Верно.

303


