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Работа Бога и ответственность человека в процессе  
практического освящения 

Флп. 2:12-13 

Вступление 

Откроем все вместе Послание к филиппийцам. Сейчас мы изучаем 2-ю главу, и я хочу 
немного напомнить вам то, что мы уже прошли ранее.  

В стихах 1-4 Павел призывает филиппийцев к единству. Для этого необходимо 
устранить любопрение, тщеславие, все то, что вызывает конфликты по второстепенным 
вопросам. 

В стихах 5-11 Павел приводит пример Христа, Который оставил все: славу небес, 
небесные богатства – ради нашего спасения. Следуя примеру Господа, верующие так же 
должны оставить все: эгоизм, личные обиды, недовольство – ради достижения единства 
церкви.  

Безусловно, стремление подражать Христу для устранения конфликтов и ссор требует 
от верующих приложения огромных усилий в процессе освящения, именно поэтому в 
стихах 12-13 Павел говорит и об ответственности человека в процессе духовного роста, и о 
работе Бога. 

Будем читать стихи 12-13. 

«Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны, не только в 
присутствии моем, но гораздо более ныне во время отсутствия моего, со 
страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит в 
вас и хотение и действие по [Своему] благоволению» (Флп. 2:12-13).  

Сегодняшняя проповедь называется «Работа Бога и ответственность человека в 
процессе практического освящения». Сразу же хочу пояснить, что мы будем говорить не о 
позиционном освящении, то есть не о нашем положении перед Богом, которое мы 
занимаем благодаря Иисусу Христу, а о практической стороне нашей христианской жизни. 

Позиционное освящение – это не процесс, а мгновенное действие Бога, которым Он 
делает нас абсолютно святыми в момент возрождения, покрывая жертвой Христа все наши 
грехи. Как сказано в Послании к евреям: «Ибо Он одним приношением навсегда сделал 
совершенными освящаемых» (Евр. 10:14). В момент спасения все истинно верующие, 
получая праведность Христа, навечно становятся в глазах Бога совершенными, то есть 
святыми. Позиционное освящение описывает наше положение перед Богом, наш статус в 
Иисусе Христе. Когда Бог смотрит на нас через призму Голгофы, Он видит нас абсолютно 
совершенными, святыми. 

Практическое освящение – это процесс всей жизни. Несмотря на то, что позиционно 
мы обладаем статусом святых и совершенных, наша практическая жизнь далека от 
совершенства. Практическое освящение – это пожизненный цикл, состоящий из греха и 
покаяния, обновления и роста в уподоблении Христу. Практическое освящение начинается 
с момента спасения и продолжается до личной встречи с Иисусом Христом. 

Понятно, что позиционное освящение является стопроцентной работой Бога, не 
требующей никаких человеческих усилий. Наш грех вменяется Христу, Его праведность 
вменяется нам, и это происходит без наших заслуг. Но в отношении практического 
освящения возникает много вопросов, потому что в практической жизни мы согрешаем и 
прилагаем много усилий, чтобы побеждать грех, отвергать искушения и стремиться к 
святости. 

Является ли рост в практическом освящении результатом работы Бога или наших 
человеческих усилий? Ища ответ на этот вопрос, многие люди впадают в крайности.  
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Как-то раз я спросил одного христианина: «Кто совершает твой духовный рост в 
освящении: ты сам или Бог?» Он тут же незамедлительно ответил: «Я!» И на самом деле, 
преодолевая искушения, отвергая обольщения этого мира, принимая решения, мы можем 
подумать, что наши духовные победы являются результатом нашей огромной силы воли, 
человеческих достижений. Данный взгляд на рост в освящении является крайностью, 
вытесняющей роль Бога в процессе нашего духовного роста. Такое заблуждение, как 
правило, ведет к законничеству, религии человеческих достижений. Сторонники этого 
взгляда больше всего подвержены гордости из-за уверенности в том, что при помощи своих 
религиозных достижений они сохраняют собственное спасение и достигают духовных 
высот. 

Сторонники другой крайности говорят, что все делает Бог, поэтому нам вообще не 
нужно прилагать никаких личных усилий в процессе нашего духовного роста. Призывая 
одного из членов церкви к противостоянию греху и искушениям, я с удивлением для себя 
услышал от него следующее: «Уже не я живу, а живет во мне Христос» (Гал. 2:20), поэтому 
борьба с грехом – вообще не мое дело, а дело Христа». Более того, он даже сказал о том, 
что своими усилиями христианин может помешать Богу. Поэтому, чтобы не препятствовать 
Христу совершать духовные победы в его жизни, он решил полностью бездействовать в 
борьбе с грехом и дошел до ужасного духовного падения. Очевидно, что данная крайность 
ведет к греху и вседозволенности. 

Является ли рост в процессе практического освящения результатом работы Бога или 
результатом человеческих усилий?  

Читая слова Послания к Галатам: «…уже не я живу, но живет во мне Христос» 
(Гал. 2:20), может показаться, что наши усилия в процессе освящения совершенно не 
нужны и даже вредны. Читая строки из 1-го Послания к коринфянам: «но усмиряю и 
порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным» 
(1 Кор. 9:27), возникает впечатление, будто победа над грехом – это плод исключительно 
человеческих усилий. 

Для того чтобы каждый из нас четко понимал, в чем состоит работа Бога и в чем 
состоит наша ответственность в процессе практического освящения, нам необходимо с 
особым вниманием подойти к изучению 12-го и 13-го стихов 2-й главы Послания к 
филиппийцам. 

Взгляните, пожалуйста, вместе со мной на 12-й стих. 

«Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны, не только в 
присутствии моем, но гораздо более ныне во время отсутствия моего, со 
страхом и трепетом совершайте свое спасение» (Флп. 2:12). 

Этот стих говорит о том, что в процессе практического освящения не исключается… 

I. Ответственность человека 

Первая часть 12-го стиха указывает на ответственность в послушании истине. Вторая 
часть этого стиха указывает на ответственность в серьезном отношении к греху. 

Итак, первая часть нашей ответственности: 

1. Ответственность в послушании истине  

«Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны, не только в 
присутствии моем, но гораздо более ныне во время отсутствия моего…» 
(Флп. 2:12а). 

Каждый из нас ответственен перед Богом за то, чтобы ходить в послушании истине 
Слова Божьего. 
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Степень послушания. Насколько мы должны быть послушны? До какой степени мы 
должны быть послушны? 

Обратите внимание, 12-й стих начинается со слова «итак». Этот союз направляет 
читателя к предыдущим словам Павла, говорящим о смирении, самоотречении и 
послушании Христа. 

«Смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной» (Флп. 2:8). 

Теперь же Павел говорит филиппийцам: «Вот до какой степени вы должны быть 
послушны». Наша ответственность в процессе практического освящения состоит в том, 
чтобы быть послушными максимально, даже до смерти, так, как был послушен Иисус 
Христос. 

Мы уяснили, насколько мы должны быть послушны. А теперь возникает еще один 
вопрос: чем должно быть мотивировано такое жертвенное послушание? 

Мотивация послушания. Второе слово 12-го стиха – «возлюбленные». Павел желает, 
чтобы филиппийцы проявляли послушание, руководствуясь любовью. Послушание истине, 
послушание до смерти должно быть мотивировано не смертью, а любовью. 

«И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, 
нет мне в том никакой пользы» (1 Кор. 13:3). 

Самые высокие жертвы, приносимые без любви, то есть не мотивированные 
любовью, бессмысленны и бесполезны. 

Постоянство послушания. Наше послушание должно быть не только максимально 
жертвенным, не только мотивированным любовью, но еще и постоянным. 

«…Не только в присутствии моем, но гораздо более ныне во время отсутствия 
моего…» 

Этими словами Павел говорит: «Будьте послушны не только тогда, когда я был рядом, 
но именно сейчас, когда я отсутствую». Речь идет о хождении в послушании перед Богом, 
а не просто перед людьми. 

К сожалению, иногда верующие проявляют послушание только в присутствии своих 
духовных наставников, как дети, которые ведут себя прилично, лишь пока находятся рядом 
с родителями. 

Наша ответственность в процессе практического освящения состоит в том, чтобы быть 
послушными Слову Божьему максимально (даже до смерти) из любви к Богу и к людям и 
постоянно (независимо от того, видят нас другие или нет). 

Вторая часть нашей ответственности: 

2. Ответственность в серьезном отношении к греху 

«…Со страхом и трепетом совершайте свое спасение» (Флп. 2:12б). 

Выражение «совершайте свое спасение» не является повелением зарабатывать 
спасение, так как спасение «не от дел, Божий дар» (Еф. 2:8). Данное повеление обращено 
к верующим, в нем содержится призыв прилагать усилия в процессе духовного роста, 
освящения. Слово «совершайте» можно еще перевести как «работайте до конца». 
Другими словами, активно работайте в процессе практического освящения. Делайте это со 
страхом и трепетом – речь идет о благоговейном страхе перед Богом и трепетном 
волнении, вызванном беспокойством о том, чтобы не поступить неправильно. 

Прилагая усилия в процессе освящения, верующие не должны относиться 
легкомысленно к греху, не должны считать грех мелочью. 
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Процесс освящения – это не увеселительная прогулка для легкомысленных, 
поверхностных и недалеких людей, идущих широким путем. Это осторожное 

следование по узкому пути, проходящему среди опасностей греха и заблуждений. 

Да, мы не боимся потерять наше спасение, так как оно сохраняется Богом, но если мы 
будем грешить, мы потеряем физические и духовные силы, не сможем служить Христу. 

«Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего, ибо день 
и ночь тяготела надо мною рука Твоя; свежесть моя исчезла, как в летнюю 
засуху» (Пс. 31:3-4). 

Мы потеряем Божьи благословения. 

«Беззакония ваши отвратили это, и грехи ваши удалили от вас это доброе» 
(Иер. 5:25). 

Если мы будем упорствовать в грехе, мы потеряем не только возможность служить, 
не только Божьи благословения, но даже и жизнь: «От того многие из вас немощны и 
больны и немало умирает» (1 Кор. 11:30). 

Для того чтобы правильно осуществлять свою ответственность в процессе освящения, 
нам нужно помнить об ужасных последствиях греха и удаляться от него. 

Совершать свое спасение со страхом и трепетом – это значит в благоговении перед 
Богом прилагать максимум усилий для того, чтобы жить свято и не огорчать Господа грехом 
и непослушанием. 

Итак, мы разобрались с нашей ответственностью в процессе практического 
освящения. Мы ответственны за то, чтобы быть послушными истине и прилагать максимум 
усилий в противостоянии греху и духовным опасностям. А теперь давайте поговорим о 
Божьем действии в нас. 

Прочитаем 13-й стих. 

«Потому что Бог производит в вас и хотение и действие по [Своему] 
благоволению» (Флп. 2:13). 

Данный стих говорит о том, что процесс практического освящения – это… 

II. Работа Бога 

1. Бог — инициатор освящения 

 «Потому что Бог…» (Флп. 2:13а).  

Процесс практического освящения начинается в момент возрождения. Возрождение 
– это суверенное благодатное действие Бога. Человек не просто становится лучше и 
избавляется от вредных привычек благодаря силе своей воли. Он возрождается Богом, 
получает новую природу, которая ненавидит грех и стремится к святости. 

«Будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело будет совершать его даже 
до дня Иисуса Христа» (Флп. 1:6). 

Бог – инициатор освящения. 

2. Бог — совершитель освящения 

«…Производит в вас и хотение, и действие…» (Флп. 2:13б). 

Каким образом Бог совершает Свою работу в нас? Может быть, Он нас заставляет? 
Может быть, Он что-то делает вместо нас? Конечно же, нет. 
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Вот как Бог совершает наше практическое освящение. Во-первых, Бог посылает нам 
правильные желания. «Хотение» – это намерение, желание, наклонность. Как Бог 
посылает нам правильные желания? Вот как: когда вы испытываете глубокое 
неудовлетворение своей святостью (плачете о грехах), своей жертвенностью, своей 
посвященностью, и эта неудовлетворенность побуждает вас искренне служить, еще 
больше стремиться к святости, можете быть уверены, что это от Бога, это работа Святого 
Духа. В нашем природном плотском естестве такие перемены родиться не могут. В нем 
рождается лишь самодовольство, самоправедность, гордая самоуверенность, жадность. 
Бог посылает нам правильные желания через Слово Божье и Святого Духа. Также, руководя 
всеми обстоятельствами нашей жизни, Он посылает нам радости и скорби, переживая 
которые, мы сильнее хотим в небеса, лучше осознаем свою зависимость от Него, больше 
жаждем праведности. 

Во-вторых, Бог не только посылает нам правильные желания, но и сообщает энергию 
для угодных Ему дел. «Действие» – это греческое слово «энергео», от которого происходит 
слово «энергия». От Бога исходят не только желания, мысли, но и возможность воплотить 
их в реальность, и энергия для их осуществления. Наполняя наши сердца угодными Ему 
желаниями через Слово, благодаря работе Святого Духа и благодаря посылаемым нам 
обстоятельствам, Бог дает возможность, силы и средства осуществить эти желания 
согласно Его плану. 

Например, Бог запланировал спасти каких-то неверующих людей, туземцев, или же 
Бог запланировал пробуждение в среде номинальных верующих. Каким образом Он 
достигает этих целей? Начинается все с горячего желания, которое Бог вкладывает в сердце 
будущего служителя, миссионера. 

Уильям Кэри был бедным сапожником, простым человеком, каких множество в 
Англии. Однако Бог вложил в сердце этого человека огромное беспокойство о судьбах 
неспасенных народов во всем мире. В своей сапожной мастерской он повесил большую 
карту, склеенную из множества маленьких листков, на которых он отмечал места 
проживания разных народов. Он интересовался данными о населении, вероисповедании 
и тому подобных вещах. Уильям молился перед этой картой о спасении народов. Также он 
имел огромный интерес к изучению языков: древнегреческого, иврита, латыни, 
французского, голландского и итальянского. Все они давались ему сравнительно легко. 

После рукоположения Уильям стал постоянно говорить своим коллегам-
священникам о необходимости ведения миссионерской работы за рубежом. Священники 
считали, что молодой служитель вбил себе в голову дикий план, и полностью отказались 
его поддерживать. Огромная волна критики обрушилась на него, но он не отступал. 

В 1793 году Уильям отплыл в Индию. Уильям Кэри считается основателем 
современного миссионерского движения. Его примеру последовали Дэвид Ливингстон, 
Хадсон Тейлор и тысячи других миссионеров. Уильям Кэри был первым переводчиком 
Библии на языки народов Индии.  

Итак, Бог сначала вложил в сердце Уильяма беспокойство о судьбах народов мира, 
Бог также вложил в его сердце желание изучать языки и желание ехать в миссионерское 
путешествие. Вот так Господь произвел хотение, а затем и действие. Движимый этим 
огромным желанием Уильям отправился в Индию, осуществил несколько переводов 
Нового Завета на местные диалекты. Вот как Бог производит и хотение, и действие. 

Бог совершает процесс нашего практического освящения. Иногда это очень заметно 
и понятно, как в случае с Уильямом Кэри, а иногда загадочные тропы, по которым идут 
некоторые христиане в процессе своего духовного роста, кажутся совершенно 
непонятными с точки зрения человека. Но, тем не менее, Бог осуществляет Свой замысел, 
направляя на пути правды, удаляя от общения, которое для нас неполезно, и так далее. 
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Бог – не только инициатор освящения, не только совершитель освящения, но и 
конечная цель освящения. 

3. Бог — конечная цель освящения 

«…По [Своему] благоволению» (Флп. 2:13в). 

Интересно, зачем Богу нужно работать в нас? Зачем Бог производит наш духовный 
рост в освящении? Зачем великому и суверенному Творцу вселенной вести нас к духовным 
победам и святости?  

Вот зачем. Слово «благоволение» проливает свет истины на эти вопросы. 
«Благоволение» (греческое «еудокия») буквально означает «удовлетворение, 
удовольствие в достижении цели». Бог производит в нас добрые намерения и 
осуществляет их для собственного удовольствия. Бог производит наше практическое 
освящение для Самого Себя. Это очень богоцентричная мысль, отражающая реальность. 

Хотя освящение затрагивает нас и наших близких, меняет нашу жизнь и жизнь 
окружающих, конечная цель освящения – не мы сами, а Бог, Который изменяет нас ради 
Себя Самого. 

«Все сделал Господь ради Себя…» (Пр. 16:4). 

Удивительно, не правда ли? Наш духовный рост Бог производит ради Самого Себя! 

Заключение 

Итак, процесс практического освящения – это, во-первых, ответственность человека, 
во-вторых, работа Бога. Давайте теперь подведем итог, вернувшись к нашему вопросу: 
духовный рост в процессе практического освящения является результатом работы Бога или 
наших человеческих усилий? С учетом всего сказанного мы можем дать следующий ответ 
на этот вопрос: практическое освящение – это стопроцентная работа Бога, которую Он 
совершает в нас, требуя от нас максимума личных усилий. 

Возможно, кто-то скажет, что это парадокс, противоречие. Да, действительно, в 
каком-то смысле это так. Библия учит тому, что освящение – работа Бога на сто процентов, 
и одновременно с этим Слово Божье говорит, что освящение требует максимальных усилий 
со стороны человека. Все это лишний раз доказывает, что автор Библии – Бог, чей разум 
бесконечно выше нашего. Если бы человек был автором Библии, он исключил бы все 
парадоксы. 

«Мои мысли - не ваши мысли, ни ваши пути - пути Мои, говорит Господь. Но как 
небо выше земли, так пути Мои выше путей ваших, и мысли Мои выше мыслей 
ваших» (Ис. 55:8-9). 

В связи с тем, что разум Бога бесконечно выше нашего, мы обнаруживаем в Библии 
некоторое количество необъяснимых для нас противоречий, которые мы своим 
человеческим умом до конца понять не можем. 

Например, Бог един, но в трех Лицах. Это парадокс, недоступный нашему разуму, и 
мы просто верим в это, хотя до конца не понимаем. То же самое касается и вопроса 
практического освящения: освящение – стопроцентная работа Бога и стопроцентная 
ответственность человека, который должен прилагать максимум усилий для того, чтобы 
быть послушным Богу. 

Если вы будете думать, что ваши библейские перемены, рост в процессе освящения – 
это плод ваших человеческих усилий, вы будете лелеять этим свою гордость, скатитесь к 
религии человеческих достижений. Ну, а если вы будете считать, что практическое 
освящение – это целиком дело Божье, не требующее усилий человека, вы неизбежно 
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придете к греху и вседозволенности. В понимании работы Бога и нашей ответственности 
очень важно иметь здравый баланс. 

Будем прилагать максимум усилий в стремлении к святости, в послушании истине, 
помня о том, что все наши духовные успехи являются результатом работы Бога в нас. 
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