Занин Александр "Наше освящение - это воля Божия
(1Фес. 4:3)." (03.07.2022)
11 июля 2022 г.

14:24

I. Введение
А. В 1Фес. Ап. Павел учит верующих, как жить в ожидании пришествия И.Х.
1. 1Фес. 1:9-10 - служить живому и истинному Богу.
2. 1Фес. 3:13 - чтобы Бог утвердил их, чтобы их сердца оставались непорочными
и исполненными святости перед Богом.
3. 1Фес. 4:1 - нам надо преуспевать в том, чтобы угождать Богу.
4. 1Фес. 4:3 - воля Божья есть освящение наше.
5. 1Фес. 5:23 - Бог освящает верующих.
Б. Значение слова "освящение"
1. Отделённый от обычных вещей и предназначенный для Господа.
2. В ВЗ освящение было связано с обрядом отделять какие-либо вещи или
людей от обычного употребления и предназначать их для служения Господу.
а. Освящение скинии, посвящение священника на служение происходило
через помазание священным миром (Исх. 30:26-28, 29:7).
б. Через освящение предметы и люди ставились на служение Богу.
в. Только освящённое могло находиться в скинии в присутствии Божьем.
II. Основная часть - Наше освящение - это воля Божия (1Фес. 4:3)
А. Освящение как событие
1. Бог отделяет для Себя народ особенный.
а. В ветхом завете - это Израиль.
1) Лев. 20:7-8 - Яхве-Мекаддишкем - Господь, освящающий Израиль.
а) Бог избрал для Себя среди всех народов земли народ
Израильский.
б) Израиль стал избранным народом Божьим, потому что
Авраам поверил Богу, и Бог заключил с ним завет, на
основании которого все потомки Авраама по крови,
сделавшие обрезание, становятся частью избранного народа
Божьего (Быт. 17:4-14).
в) Избранные Богом должны освящаться и показывать святость
своего Бога всем окружающим народам.
2) Снисходя к человеку и удостаивая его Своим присутствием и
общением, Бог стремится приобщить людей к Своей святой
сущности.
3) Бог выбрал Себе среди всех народов один народ, народ
Израильский, чтобы все язычники узнали о Святом Боге.
б. В Новом Завете избранный народ Божий - это Церковь - 1Пет. 2:9 - Бог
на основании веры в И.Х. избирает Себе народ святой, чтобы они
возвещали всем народам совершенства (выдающиеся качества,
превосходства) Бога, который призвал их из тьмы в Свой чудный свет.
2. Как Бог освящает человека в Новом Завете?
а. Через жертву И.Х. - Евр. 10:10 - Единократным принесением тела И.Х.
б. Через действие ДС - 2Фес. 2:13 - ДС, духовно рождая человека, отделяет
его от прежней греховной жизни для жизни новой, делая человека
рабом праведности (Рим. 6:18).
в. Через действие Своего Слова
1) Ин. 17:15-19 - Бог освящает учеников Иисуса Христа Своим
Словом - отделяет их от зла этого мира.
2) Еф. 5:25-26 - Иисус Христос освятил Свою Церковь, очистив баней
водной посредством Слова.
3. Для чего нужно освящение?
а. Еф. 5:27 - представить нас для Себя славной Церковью.
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а. Еф. 5:27 - представить нас для Себя славной Церковью.
1) Не имеющей пятна и порока.
2) Чтобы Церковь была свята и непорочна перед Богом.
3) Пример: подготовка невесты к свадьбе.
б. Евр. 10:14 - чтобы сделать нас совершенными навсегда.
1) После того, как человек стал святым дитём Божьим, Бог смотрит
на него, как на Своего Сына - как на совершенного.
2) :17 - потому что его грехи прощены Богом.
в. 1Фес. 5:23 - чтобы сохранить нас к пришествию И.Х. без порока.
4. Когда происходит событие освящения в жизни человека?
а. 2Фес. 2:13-14 - в момент уверования в И.Х.
1) Через проповедь Евангелия ДС освящает сердце человека, и
человек видит себя грешником в глазах Святого Бога.
2) Человек, отвечая на действие ДС:
а) Уверует в Иисуса Христа.
б) Кается - принимает решение умереть для себя и жить для
Бога.
б. В этот момент происходит рождение свыше - рождение нового
человека (2Кор. 5:17).
5. Освящение является всецело даянием Бога для каждого уверовавшего в
Иисуса Христа.
а. Бог не только оправдывает верующего, прощая ему грехи, но и
приобщает его к святости Своего Сына.
1) Святой - это не значит безгрешный.
2) Святой - это человек, который не принадлежит этому миру, а
принадлежит Богу на праве усыновления.
б. С момента освящения человек становится новым творением, и уже
живёт не для себя, а для Бога.
Б. Освящение как процесс
1. Если в жизни человека произошло событие освящения и человек стал святым
дитём Божьим, то за этим событием обязательно будет происходить
постоянный процесс освящения.
а. Освящение требует участия верующего.
б. Тот, кого Бог оправдал Своей милостью, неправомочен более
распоряжаться собой (1Кор. 6:19).
2. Лев. 20:7-8 - освящать себя, значит:
а. Быть святым - отделённым от мира и посвящённым Богу.
б. Соблюдать и исполнять Слово Божье.
3. Евр. 10:14 - освящаться (настоящее время, пассивный залог) - даёт Богу
постоянно освящать себя.
а. Ин. 17:17 - Словом Божьим
1) Освящение - это процесс, который происходит через познание
Слова и исполнение его.
2) Иак. 1:19-25 - пребывать в Слове.
а) :21 - в кротости принимать Слово, давая ему пропитать свой
разум, помышления, мотивы, чтобы Слово Божие
формировало в человеке библейское мировозрение.
б) :25 - вникать в Слово, пребывать в нём и жить по нему.
в) В результате именно такого отношения к Сл.Б. человек
становится всё более совершенным и похожим на И.Х. и
может хранить себя неосквернённым от мира (:27б).
б. 1Фес. 4:3-8 - Наше освящение - это воля Божья.
1) 1Фес. 4:3 - воздерживаться (удаляться) от блуда (освящение тела).
а) 1Кор. 6:18-19 - убегать от блуда, т.к. мы не принадлежим
себе, чтобы делать то, что нам хочется - тела наши суть храм
живущего в нас ДС.
б) Прославлять Бога в телах наших и душах наших.
в) 1Фес. 4:4 - уметь хранить своё тело в святости и чести.
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в) 1Фес. 4:4 - уметь хранить своё тело в святости и чести.
2) 1Фес. 4:5 - освящение души - не предаваться страсти похотения
(сильные желания нашей плоти).
а) Иак. 4:1 - не поддаваться на желания плоти, которые воюют
внутри нас с нашим новым духом, а побеждать их силой ДС.
б) Рим. 12:2а - не приспосабливаться к образу жизни этого
мира, не признающего над собой Божьего господства.
в) 1Фес. 4:9-10 - всё более преуспевать в любви друг ко другу.
3) Быть покорными Богу (освящение духа).
а) Рим. 12:2б - посредством Сл.Б. постоянно обновлять свой
ум, чтобы познавать волю Божью и поступать в соответствии
с ней.
б) Гал. 5:16 - поступать по Духу.
1- Быть водимым ДС.
2- Отдать себя под полный контроль ДС.
а- Рим. 8:13б - Духом умерщвлять желания плоти.
б- Поступать в соответствии с теми желаниями,
которые производит в нас ДС (Фил. 2:13).
в. 1Пет. 1:13-16 - бодрствовать, препоясав чресла ума вашего, и быть
святыми.
1) :14 - не допускать, чтобы наша жизнь определялась теми же
желаниями, которые руководили нами, когда мы не знали Бога.
2) Применение: Какие мотивы у меня изменились с тех пор, как я
стал верующим?
а) Стремлюсь как можно лучше устроить свою жизнь, а
останется время - и Богу послужу.
б) Или всеми моими решениями руководит - :15 - быть святым
во всех поступках.
3) 2Пет. 1:3-4 - через постоянный процесс познания И.Х. и личные
отношения с Ним, Бог даёт человеку силу:
а) Жить в соответствии с его новой внутренней природой благочестивой жизнью в свободе от греха.
б) Удаляться от господствующего в мире растления похотью.
4) 2Кор. 7:1 - Благоговея перед святостью Бога, очищать себя от
всего, что оскверняет наши тела и дух (2Кор. 6:14-17).
а) От неверных (неверующих, не признающих над собой
Божьего владычества).
б) От тех, кто не стремится к праведности перед Богом.
в) От тех, кто служит идолам.
г) От нечистых (в мыслях и в поступках).
д) Не иметь с ними ничего общего.
III. Заключение
А. Евр. 12:14 - Святость - это Божье требование, потому что без неё никто не увидит
Бога.
Б. Если в твоей жизни было событие - освящение, рождение свыше, значит будет и
процесс освящения.
1. 2Кор. 5:15 - ты будешь жить не для себя, а для Христа.
2. Ты будешь давать Богу отделять тебя от греха через Его Слово, пребывая в
нём.
3. Рим. 12:1 - ты будешь представлять своё тело в жертву живую, святую,
угодную Богу и твоя жизнь будет жизнью поклонения Богу в духе.
В. Целью освящения является совершенствование и преображение верующего в
образ И.Х.
1. Кол. 1:28 - именно для этого Господь через пасторов и учителей наставляет и
учит верующих всякой премудрости Божьей.
2. Мф. 5:48 - чтобы всякий верующий в И.Х. был совершенным, как Отец
Небесный.
Г. Применение: (поскольку освящение - это процесс, он требует определенного
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Г. Применение: (поскольку освящение - это процесс, он требует определенного
времени)
1. Сколько времени ежедневно вы посвящаете своему освящению?
а. Изучению Сл.Б.
б. Размышлению над Сл.Б.
в. Анализу состояния своего сердца в свете Сл.Б.
2. Исходя из анализа вашего времени - что для вас в жизни самое главное?
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