Урок 4. Освящение Истиной
«Чтобы они были освящены истиною…» Что это значит? Как
понимать освящение человека? Означает ли это посвящение чемуто, верность какому-то долгу, т.е. какое-то действие со стороны
человека? Или освящение есть нечто большее, связанное с воздействием на человека извне, преображение всей жизни человека под влиянием спасительной Божьей благодати? Можно ли изменить человека, являющегося по природе греховным и порочным? Можно ли злого
сделать добрым, лживого — честным, сварливого — мирным, завистника — радующимся успехам и достижениям других людей? Что
говорится об этом в Библии?
1. Как взаимосвязаны между собой понятия «освящение» и «истина»?
____________________________________________ (Ин. 17:17, 18)
2. Что является главной причиной того, почему человек призывается к святости?
______________________________________________ (Лев. 11:45)
3. Что подразумевал призыв к освящению со стороны благочестивого царя Езекии?
___________________________________________ (2 Пар. 29:5, 6)
4. Каким еще одним словом апостол Павел описывает процесс освящения человека?
_______________________________________________ (Рим. 12:2)
5. Какие два аспекта можно выделить в процессе освящения?
_______________________________________________ (Рим. 12:9)
6. Почему для христианина так важно иметь святость?
______________________________________________ (Евр. 12:14)
7. Какие ступени духовного возрастания выделяет апостол Петр на
пути освящения?
_____________________________________________ (2 Пет. 1:5-7)

8. Кто является примером, эталоном, образцом святости для верующего человека?
_________________________________________ (1 Петр. 1:15, 16)
9. Как апостол Иоанн описывает тех людей, которые считают себя
безгрешными?
_____________________________________________ (1 Ин. 1:8-10)
10. Как апостол Павел оценивал степень своего «совершенства»?
____________________________________________ (Флп. 3:12-14)
11. Что означает призыв Христа из Его Нагорной проповеди «Итак,
будьте совершенны, как совершен Отец ваш небесный»?
____________________________________________ (Мф. 5:44-48)
12. Когда, по учению Священного Писания, произойдет окончательное преображение человеческого естества?
_________________________________________ (1 Кор. 15:51, 52)
13. Может ли человек не грешить, и при каком условии?
_______________________________________________ (1 Ин. 3:6)
14. О чем Слово Божие серьезно предупреждает человека, который
думает, что он духовно очень крепок?
____________________________________________ (1 Кор. 10:12)
15. О чем должны постоянно помышлять те, кто хотел бы получить
необходимые духовные силы в борьбе с искушениями?
_______________________________________________ (Евр. 12:3)
Итак, несмотря на греховную поврежденность человеческого естества, у каждого человека есть возможность с помощью спасительной Божьей благодати преодолевать греховную зависимость и
возрастать в богоподобии. Этот процесс, называемый в Библии освящением, продолжается всю жизнь.

«Задача совершенствования есть в известном смысле основная задача и, можно сказать, само существо христианской жизни; ибо сказано:
«Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный», и в этом завете суммированы все заповеди Христова откровения. Стремление к совершенствованию, неустанная внутренняя работа совершенствования
есть необходимый определяющий признак духовной жизни как таковой. Где их нет, где приостанавливается творческое усилие духа, где человек сполна удовлетворен достигнутым и не стремится к лучшему, там
духовная жизнь не то что останавливается на определенном уровне, а
уже искажена в самом своем существе и замерла. Ибо она по своему
существу есть именно неустанное творчество, беспрерывное самоопределение через стремление к лучшему...
Семен Франк, русский религиозный философ, ХХ век.

Испытываете ли Вы желание изменить что-то в себе и стать лучше?
o Да
o Нет
Готовы ли Вы в своем желании измениться положиться всецело на
Христа как на истинный источник освящения?
o Да
o Нет
____________________________________ ___________________
(Ф.И.О.)

(телефон)

