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                                                    7.10  Освящение 
 
 
Необходимость освящения 
Лев.20:7 «Освящайте себя и будьте святы, ибо Я Господь, Бог ваш, [свят]». 
1Пет.1:15-16 « но, по примеру призвавшего вас Святого, и сами будьте святы во всех 
поступках. Ибо написано: будьте святы, потому что Я свят». 
1Фесс.4:3 «Ибо воля Божия есть освящение ваше…».  
Евр.12:14 «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит 
Господа». 

Слово – Vvdq (кадаш) в Ветхом Завете и слово гагиасмос) в Новом Завете, 

переведенные на русский язык как ―освящение‖, имеют три значения: отделение от 
не святого, очищение от нечистоты и посвящение для Бога.
* Отделение от нечистого, не святого 
В Пс.4:4 сказано: «Знайте, что Господь отделил для Себя святого Своего...» 
Библейское значение освящения — это отделение Богом, для Бога, от греха, для 
святой жизни. Павел в 2Тим.2:21 сказал: «Итак, кто будет чист от сего, тот будет 
сосудом в чести, освященным и благопотребным Владыке, годным на всякое доброе 
дело». Рожденный свыше верующий был отделен Богом, чтобы быть 
использованным по Его усмотрению. 
1Кор.6:16-17 «Какая совместность храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога 
живого, 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 приму вас». Нам необходимо отделиться от 
всякого греха и нечистоты. Живя в мире, нужно быть отделенным от мира,  всегда 
иметь общение с Богом, поступать по духу и служить Господу со страхом. Пс.2:11 
«Служите Господу со страхом и радуйтесь с трепетом». 
1Пет.2:9 «Но вы - род избранный, царственное священство, народ святой, люди, 
взятые в удел, дабы возвещать совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный 
Свой свет». Фил.2:12 «со страхом и трепетом совершайте свое спасение». 
* Очищение 
Очищение есть решительное и твердое уклонение от греха и содержание в чистоте 
души и тела. Невозможно по настоящему посвятить себя Богу не оставив грех. 
Господь очищает нас только при нашем желании и участии, которое заключается в 
нашем искреннем, смиренном исповедании греха. 1Иоан.1:9 «Если исповедуем 
грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас 
от всякой неправды. Пс.50:3-4,12-13 «Помилуй меня, Боже, по великой милости 
Твоей, и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои. Многократно омой 
меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня»; «Сердце чистое сотвори 
во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. Не отвергни меня от лица Твоего и 
Духа Твоего Святого не отними от меня».  
2Кор.7:1 «Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой 
скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Божием». 
Евр.12:1-2 «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с 
себя всякое бремя и запинающий нас грех и с терпением будем проходить 
предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса…». 
Тит.2:14 «Который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и 
очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым делам». 
1Иоан.1:7 «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». 
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Рим.6:22 «Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш 
есть святость, а конец - жизнь вечная». 
* Посвящение Богу 
Рим.6:13 «и не предавайте членов ваших греху в орудия неправды, но представьте 
себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудия праведности». 
Рим.12:1-2 «Итак умоляю вас, братия, милосердием Божиим, представьте тела ваши 
в жертву живую, святую, благоугодную Богу, [для] разумного служения вашего, и 
не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы 
вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Посвятить 
себя Богу - это решиться в своей жизни исполнять Его волю, жить для Христа, на 
самом деле исполнять ―обещание доброй совести‖. Апостол Павел мог 
засвидетельствовать о себе: «и уже не я живу, но живет во мне Христос»(Гал.2:20). 
Жизнь посвященного Богу человека это жизнь исполнения Духом Святым, жизнь 
смирения и нравственной чистоты, жизнь преображения в образ Божий, жизнь, где 
Христос – глава, основание и смысл жизни. Иоанн Креститель выразил это 
словами:«Ему должно расти, а мне умаляться»(Иоан.3:30). 
Источником  нашего освящения является Бог.  
- Бог Отец освящает нас: 2Фес. 5:23 «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».  
- Верующий также освящен Богом Сыном: Еф.5:26 «Чтобы освятить ее [Христос —   
  Церковь], очистив банею водною, посредством слова». Евр.13:12 « то и Иисус,  
  дабы освятить людей Кровию Своею, пострадал вне врат». 
- Освящение осуществляется Святым Духом: 2Фес.2:13 «...Бог от начала, через  
  освящение Духа и веру истине, избрал вас ко спасению».  
Средства  освящения      
К средствам нашего освящения можно, прежде всего, отнести Слово Божие:  
Ин.17:17 «Освяти их истиною Твоею: слово Твое есть истина».  
Пс.118:9 «Как юноше содержать в чистоте путь свой? — Хранением себя по слову 
Твоему».  Для того чтобы быть освященными, мы должны чаще проводить время с 
Библией; читая, размышляя и применяя еѐ на практике. Святая Библия открывает 
грех, обнаруживает и судит сердечные намерения, побуждает к покаянию. 
Наказание тоже  является средством нашего освящения. В послании к Евреям 12:10 
мы читаем, что наши плотские родители «наказывали нас по своему произволу для 
немногих дней; а Сей (т.е. Бог) - для пользы, чтобы нам иметь участие в святости 
Его». Мы освящаемся также нашим послушанием Богу. Бог не может освящать нас 
без нашего непосредственного участия. Рим.6:19,22 «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». 
1Пет.1:22 «Послушанием истине чрез Духа, очистив души ваши к нелицемерному 
братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца». Мы особым образом 
должны участвовать в нашем освящении, который заключается в поиске греха в 
нашей жизни, осуждении его, отказе от него, подготовке себя к очищению, 
использовании молитвенных обетований и святого Слова Божия.     
 
                                                                           *   *   *  

Для домашнего размышления и анализа. 
1Фес.5:23-24 
Отк.22:11 
 


