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Конференция «Чистота»   |   Сессия 6 

Посвящение Церкви 
1 Ин 1:7 

 
 
 
1Ин 1:5-7  И вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам: Бог есть свет, и нет в Нем никакой 
тьмы. 6 Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине; 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.  
 
1Ин 1:8-10   Если говорим, что не имеем греха,-- обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем 
грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды.  Если 
говорим, что мы не согрешили, то представляем Его лживым, и слова Его нет в нас. 
 
 
 

I. Свет 
 
1Ин 1:5-6  И вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам: Бог есть свет, и нет в Нем никакой 
тьмы. 6 Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине;  
 

 
Свет позволяет видеть реальность такой, какая она есть. 

 

 
Ин 1:4-5  В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. 5 И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. 
 
Ин 3:19-21  Суд же состоит в том, что свет пришел в мир; но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому 
что дела их были злы; 20 ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились 
дела его, потому что они злы, 21 а поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что 
они в Боге соделаны. 
 
Ходить во свете означает: 

 Открыть себя Божьей оценке, увидеть себя и свои поступки Божьими глазами. 

 Признать действительность такой, какая она есть. 

 Доверить себя Божией милости 
 
Крест Господа нашего Иисуса Христа зовет тебя выйти из своего укрытия, потому что на этом кресте 
Иисус понес твое наказание, взял на Себя твою вину, принял на Себя твой позор и перенес отвержение, 
которого заслуживал ты. Он совершил все это, для того чтобы тебе не приходилось прятаться от Бога. 
Он совершил все это, для того, чтобы посреди своих грехов, немощей и падений ты мог прибегать к 
Святому Богу, а не убегать от Него прочь. Он совершил все это, для того чтобы ты мог жить во свете, а 
не блуждать во тьме. Он совершил все это, для того чтобы в час нужды ты мог обретать милость и 
благодать Божию1.  
 
Быт 5:24  И ходил Енох пред Богом; и не стало его, потому что Бог взял его. 
 
Быт 6:9  Ной был человек праведный и непорочный в роде своем; Ной ходил пред Богом. 
 

                                                 
1
 Пол Дэвид Трипп, Секс и деньги, стр 136 
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II. Общение 
 
1Ин 1:5-6  И вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам: Бог есть свет, и нет в Нем никакой 
тьмы. 6 Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине;  
 
Пс 138:23-24  Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое; испытай меня и узнай помышления мои; 24 и зри, не на 
опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный. 
 
Пс 18:13-14  Кто усмотрит погрешности свои? От тайных [моих] очисти меня 13 и от умышленных удержи раба 
Твоего, чтобы не возобладали мною. Тогда я буду непорочен и чист от великого развращения. 
 
1Ин 1:7-9  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. 8 Если говорим, что не имеем греха,-- обманываем самих себя, 
и истины нет в нас. 9 Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и 
очистит нас от всякой неправды. 
 
 

A. Общая нужда 
 
Ис 53:6  Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу: и Господь возложил на Него грехи 
всех нас. 
 
 

B. Общее спасение 
 
Ис 53:6  Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу: и Господь возложил на Него грехи 
всех нас. 
 
Иуд 1:3  Возлюбленные! имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужное написать вам 
увещание-- подвизаться за веру, однажды преданную святым. 
 
Рим 1:12  то есть утешиться с вами верою общею, вашею и моею. 
 
Тит 1:4  Титу, истинному сыну по общей вере: благодать, милость и мир от Бога Отца и Господа Иисуса Христа, 
Спасителя нашего. 
 
 

C. Общий Отец 
 
Еф 4:4-6  Одно тело и один дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания; один Господь, одна вера, 
одно крещение, один Бог и Отец всех, Который над всеми, и через всех, и во всех нас. 
 
Пс 118:63  Общник я всем боящимся Тебя и хранящим повеления Твои. 
 
 

D. Общий Дух 
 

Рим 8:15-16  Потому что вы не приняли духа рабства, [чтобы] опять [жить] в страхе, но приняли Духа 
усыновления, Которым взываем: „Авва, Отче!" 16 Сей самый Дух свидетельствует духу нашему, что мы-- дети 
Божии. 
 
2Кор 13:14  Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа со всеми 
вами. Аминь. 

http://www.slovo.org/


©Alexey Kolomiytsev                                               www.slovo.org                                              Page 3 of 4 

E. Общая семья 
 
1Кор 12:13-14  Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело, Иудеи или Еллины, рабы или свободные, и все 
напоены одним Духом. 14 Тело же не из одного члена, но из многих. 
 
1Кор 10:17  Один хлеб, и мы многие одно тело; ибо все причащаемся от одного хлеба. 
 
1Ин 1:7-9  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. 8 Если говорим, что не имеем греха,-- обманываем самих себя, 
и истины нет в нас. 9 Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и 
очистит нас от всякой неправды. 
 
  
 
 

III. Победа над грехом 
 
1Ин 1:7-9  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. 8 Если говорим, что не имеем греха,-- обманываем самих себя, 
и истины нет в нас. 9 Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и 
очистит нас от всякой неправды. 
 
 

A. Просвещение 
 
1Фес 5:11  Посему увещавайте друг друга и назидайте один другого, как вы и делаете. 
 
Рим 15:14  И сам я уверен о вас, братия мои, что и вы полны благости, исполнены всякого познания и можете 
наставлять друг друга; 
 
Кол 3:16  Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякою премудростью; научайте и вразумляйте друг 
друга псалмами, славословием и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу. 
 
 

B. Молитва 
 
1Ин 1:7-9  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. 8 Если говорим, что не имеем греха,-- обманываем самих себя, 
и истины нет в нас. 9 Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и 
очистит нас от всякой неправды. 
 
Иак 5:16  Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться: много 
может усиленная молитва праведного. 
 
 

C. Ободрение 
 
1Фес 5:11  Посему увещавайте (ободряйте) друг друга и назидайте один другого, как вы и делаете. 
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D. Служение 
 
Еф 4:13-16  доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного 
возраста Христова; 14 дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром 
учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, 15 но истинною любовью все возращали в 
Того, Который есть глава Христос, 16 из Которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких 
взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания 
самого себя в любви. 
 
 
 

 

Хотите побеждать сексуальный грех? 

 
Учитесь ходить во свете. 

 
Возрастайте во общении с Богом. 

 
Посвятите себя церкви, единению  

с ней и служению в ней. 
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