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ВВЕДЕНИЕ

КАЖДЫЙ МОЖЕТ ЖИТЬ ЖИЗНЬЮ, ИСПОЛНЕННОЙ ДУХОМ
Жизнь, исполненная Духом. По всей вероятности, эти слова вызывают у
вас одну из трех возможных реакций.
Вы можете сказать: «Я не знаю, о чем идет речь». Если это ваш ответ,
вы не одиноки. Большинство людей мало знают о Духе Святом, и еще меньше
знают о том, как Он действует в жизни каждого христианина.
Вы можете сказать: «Вы знаете, я не уверен, что мне хочется иметь дело
с Духом Святым. Все, что я слышал о Духе Святом, кажется для меня либо
сеющим распри, либо слишком эмоциональным». Если вы придерживаетесь
этого ответа, я хочу ободрить вас: независимо от того, признаете вы это или
нет, ежели вы подлинно рожденный Свыше христианин, вы имеете
отношение к Духу Святому. Более того, Он не сеет распри и ни в кого не
вторгается насильно. Люди — да, но Он — нет.
Вы можете сказать: «О, да! Жизнь, исполненная Духом, — это самая
замечательная жизнь, которую может знать человек. Я бы не променял
жизнь, исполненную Духом, ни на какие богатства сего мира и ни на какой
другой опыт или состояние!» Если это ваш ответ, я могу только сказать
«Аминь!» — да будет так. Жизнь, исполненная Духом, — это единственный для
христианина путь узнать на собственном опыте все, что Бог имеет для
человека — быть, говорить и делать. Это полнота жизни, истинно жизнь в
изобилии, обещанная Иисусом (Ин 10:10).
Жизнь, исполненная Духом, не основывается на эмоциях. Но, вполне
вероятно, что по мере того как Дух будет действовать в вас и через вас,
преображая ваш характер в характер Иисуса Христа и воспроизводя
служение Иисуса Христа в вашей жизни и в мире, вы будете испытывать
различные эмоции.
Жизнь, исполненная Духом, это не то, что человек может изучить на
расстоянии. Жизнь, исполненная Духом, переживается на опыте. Этой
жизнью живут реальные люди в реальной жизни, встречаясь с реальными и,
временами, трудными обстоятельствами и ситуациями.
Жизнь, исполненная Духом, характеризуется целью, силой и
эффективностью. Это не то, что вы делаете, а то, кто вы есть на самом деле
из-за Того, Кто живет и действует в вас. Бог желает, чтобы каждое Его дитё
жило жизнью, исполненной Духом, и Он ожидает, что в вашей повседневной
жизни вы будете водимы Духом.
За черту «обычного»
Много христиан довольствуется «обычной» христианской жизнью. Они
полагают, что если ходят в церковь, периодически читают Библию, и иногда
молятся, то с Богом у них все в порядке. Время от времени они каким-то
образом добровольно служат другим — в качестве церковного распорядителя,
члена церковного совета, или, посещая дома с евангелизационной группой —
и считают, что их служение уже выше нормы.
Сегодня я хочу бросить вам вызов. Бог не призывал вас или кого-либо
еще к «обычной» христианской жизни! Он желает, чтобы в вашей
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повседневной жизни вы имели отношения с Ним, испытывая Его
присутствие, доверяясь Ему в мудрости, дерзновении и силе, и полагаясь на
Него в результатах — в каждом вашем шаге, в каждом вашем решении, в
каждом вашем разговоре, и в каждой вашей мысли. Господь желает жить в
вас. Он желает общаться с вами, и через вас с другими. Он желает, чтобы в
вашей жизни выражалась Его жизнь — совершенная смесь Его совершенства
и ваших уникальных талантов, черт характера и индивидуальности.
Нет такого понятия, как «средняя», «обычная» христианская жизнь. Вы
либо живете трепещущей жизнью, исполненной Духом, либо нет. Вы либо
двигаетесь вперед, либо стоите на месте. Вы либо живете в полноте Духа
Святого, либо нет.
Примите сегодня решение жить жизнью, исполненной Духом. Это ваше
исключительное право и выбор. Бог не будет действовать в вас или через вас
насильно, поскольку Он действует только по приглашению. Он не будет
нарушать границы вашей воли.
Оставьте свои предрассудки
Вполне вероятно, что у вас есть некоторые предрассудки в отношении
Духа Святого и Его действия в жизни человека. Я хочу поощрить вас
отложить их и подойти к чтению этой книги с широко открытым сердцем и
умом. Вы сможете чему-то научиться и что-то пережить на собственном
опыте. Но если вы не желаете изменяться изнутри, этого не произойдет.
Перед тем, как продолжить чтение, задумайтесь над следующими вопросами:
 Что приходит мне на ум, когда я слышу фразу «жизнь, исполненная
Духом»?
 Открыт ли я к тому, чтобы больше узнать Святого Духа и
ощутить его действие в моей жизни?
 Хочу ли я чего-то большего от отношений с Иисусом Христом, чем
имею в настоящее время?

УРОК 1

ЗАЧЕМ НЕОБХОДИМ ДУХ СВЯТОЙ В НАШЕЙ ЖИЗНИ?
Большинству из нас не трудно признаться, что в своей жизни мы
нуждаемся в Иисусе Христе. Когда вопрос касается прощения наших грехов
и принятия вечной жизни, мы осознаем, что по своей природе мы —
греховные существа, и что нам нужно жертвенное, заместительное,
вседостаточное искупление, которое стало возможным благодаря Иисусу
Христу и Его Крови на Голгофском кресте. Да, мы нуждаемся во Христе.
Также большинству из нас совсем не трудно сознаться, что в своей
жизни мы нуждаемся в Боге-Отце. Мы признаем Его как Всемогущего,
Вездесущего, Извечного, Суверенного и Святого Творца. Иисус Христос
пришел в мир дать нам возможность полностью восстановить наши личные
отношения с Небесным Отцом, Который в Своей безграничной любви желает
благословить нас как Своих детей. Да, мы нуждаемся в Боге-Отце. Иисус
Христос необходим в нашей жизни во многих отношениях, поскольку мы
нуждаемся в отношениях с Отцом.
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Но нуждаемся ли мы в Духе Святом? Позвольте мне заверить вас, что в
нашей жизни мы нуждаемся в Святом Духе настолько же, насколько и в
отношениях с нашим Небесным Отцом и Его Сыном Иисусом Христом.
Святой Дух является частью Святой Троицы — Отца, Сына и Духа
Святого. Вы нуждаетесь в Нем, как и в Отце и Сыне. В действительности,
именно Святой Дух делает возможным христианский образ вашей жизни, и
дает вам возможность испытывать присутствие Христа и строить отношения
с Отцом. Именно Дух Святой дает вам чувство победы в вашей христианской
жизни. Если вы хотите исполнить свое земное предназначение во Христе и
стать личностью, которой задумал вас Отец при сотворении, необходимо,
чтобы Дух Святой действовал в вас и через вас.
Чувства и опыт
Многие люди утверждают, что у них был опыт соприкосновения с
Духом Святым. Как правило, они соотносят его либо со своим
первоначальным опытом, — называя его крещением Духом, — либо с тем или
иным высоким духовным поднесением в своей жизни, когда они ощущали
Его присутствие, или по-особому сильно испытали Божью силу.
Суть заключается в том, что все христиане имеют случаи
соприкосновения со Святым Духом. В противном случае, они не являются
христианами.
Для правильного понимания, Кто есть Святой Дух и как Он действует в
нашей жизни, следует обратиться к Божьему Слову. Мы не можем строить
отношения со Святым Духом на своих чувствах или случаях соприкосновений
с Ним.
В конечном счете, не следует полагаться на свои чувства. Они
изменяются вместе с обстоятельствами, в которых находится человек,
поскольку на них влияет множество факторов. Наш опыт также связан со
временем. В какой-то момент мы можем иметь определенный случай
соприкосновения с Богом, а потом подобный случай отсутствует неделями,
месяцами, годами, или же вообще больше никогда не появляется. Божье же
Слово — постоянное и истинное. Оно является верным основанием для нашей
веры и поведения.
Некоторые люди неправильно научены о Духе Святом. Мне известны
люди, которые берут одну фразу или стих из Библии и строят на нем целое
богословие о Святом Духе. Если мы надеемся обрести полное понимание Духа
Святого и приобрести более полный опыт соприкосновения с Ним, нам
следует изучить, что в целом Слово Божье говорит о Святом Духе.
Как и во всех других областях науки, мы заблуждаемся, когда
основываем свою веру на изолированной, отдельной концепции. Истина в
Слове Божьем повторяется неоднократно. Целостное значение Божьего
послания к нам создается посредством того, что все стихи Библии
взаимосвязаны друг с другом. Если мы не принимаем Божью истину
целостно, наше понимание будет ограничено, или даже ошибочно.
В этом учебном пособии вы заметите, что к некоторым отрывкам
Библии я обращаюсь довольно регулярно. При каждом прочтении
определенного стиха я буду просить вас обратить внимание на тот или иной
его аспект, чтобы вы смогли увидеть, как различные стихи взаимосвязаны
друг с другом в своем значении.
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Также хочу побудить вас к тому, чтобы во время работы с этим
учебным пособием вы делали заметки на полях своей Библии. Отмечайте
перекрестные ссылки и записывайте те новые истины, которые Бог вам
открывает. Важно, чтобы вы делали такие заметки именно в своей Библии, а
не в учебном пособии. Таким образом, эти озарения будут годами доступны
вам во время вашего регулярного чтения Библии. Тем не менее, в этой книге
также выделяется место для ваших заметок.
Ключи к учебному пособию
Периодически вам будут задаваться один или несколько следующих
вопросов:
 Открылись ли вам какие-то новые, духовные истины?
 Был ли у вас когда-нибудь подобный случай?
 Что вы думаете о нем?
 В каких конкретных сферах Господь побуждает вас к углублению и
возрастанию в вашем духовном хождении?
Открытие новых, духовных истин
Открытие истин можно рассматривать как «вот оно что!», т.е. момент
времени, когда значение отрывка становится для вас кристально ясным. Это
может произойти даже с теми отрывками, которые вы уже неоднократно
читали, изучали или раздумывали над ними. По мере нашей зрелости во
Христе Иисусе, Бог беспрестанно открывает нам новые уровни значения. Ему
доставляет наслаждение давать нам более глубокие духовные озарения, по
мере того, как мы готовы получить их и действовать в соответствии с ними.
Просите Бога открыть вам новые истины во время чтения Его Слова. И
я верю, что Бог ответит на эту молитву в любое время.
Открытие новых истин, как правило, являются очень личным
переживанием, и эти истины в большинстве случаев соотносятся с вашим
опытом, либо прошлым, либо настоящим. Таким образом, Божье Слово всегда
своевременно, и, к тому же, вечно.
Также хочу ободрить вас записывать истины которые вам открылись
насколько возможно подробней. Нередко, в момент написания, вам будут
открываются дополнительные истины. И на самом деле, записывая те истины
которые вам открылись, вы, возможно, живо ощутите, что Дух Святой
побуждает вас подумать, ответить или что-то прочувствовать по-новому. В
таком случае, если у вас есть записанные эти открытия, в будущем их легче
будет воскресить из памяти. В какой-то период времени вы можете забыть
ваши впечатления или чувства, но когда вам на глаза попадается заметка,
которую вы сделали, вы вспоминаете о Божьей истине, действующей в вашей
жизни. Вместе с тем, у вас будет больше открытий, если вы будете намеренно
ожидать и записывать их. Бог говорит по мере того, как вы открываете для
Него свои духовные глаза и уши.
В этом учебном пособии часто будет повторяться вопрос: «Какие новые
духовные открытия вы получили?» К тому же, вы часто будете встречаться с
таблицей, состоящей из двух колонок. В первой колонке, под заглавием «Что
говорит Слово?», вы найдете список отрывков из Писания, а вторая колонка,
с заглавием «Что Слово говорит для меня лично?» предназначена как раз для
того, чтобы вы записывали в ней свои духовные открытия.
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Опыт
Каждый из нас подходит к изучению Слова со своим уникальным
опытом. То, что мы читаем в Библии, в некоторой степени фильтруется
нашим опытом. Наш взгляд на жизнь — наша система отсчета — большей
частью основывается на жизненном личном опыте. Несомненно, вы не раз
утверждали: «Я видел, как эта духовная библейская истина действовала в
моей жизни».
Чем больше мы замечаем, как Библия соотносится с нашим личным
опытом, тем больше Библия ободряет, убеждает и призывает к действию. По
мере того, как наше мышление и поведение изменяется в соответствии с
Библией, мы преображаемся в своем духе.
Если же в основу нашего мировоззрения мы ставим только свой опыт,
— нашу перспективу, — мы ограничиваем самих себя и легко можем
ошибиться. В конечном счете, нашей системой отсчета должна быть именно
Библия. Все Божье Слово — каждый его стих — имеет отношение к нам. Мы
можем использовать свой опыт, чтобы самим себе подтвердить истинность
Библии, в то же время, нам необходимо в соответствии с Божьим Словом
сообразовывать свое поведение, чтобы оно свидетельствовало об истинности
Библии другим.
По мере записей о своем опыте, вы, вероятнее всего, заметите действие
Господа в вашей жизни уже на протяжении длительного периода времени.
Видя Господа в действии, ваша вера растет вместе с осознанием Его
присутствия. Если вы изучаете это учебное пособие в одиночку, хочу
попросить вас не стесняться обсуждать с другими людьми свое духовное
хождение с Богом. Учась чему-то у других, позвольте и им научиться чему-то
от вас.
Эмоциональная реакция
У вас бывает эмоциональная реакция не только по отношению к
Господу, но и к Его Слову. Когда вопрос касается наших чувств относительно
того или иного отрывка из Библии, нельзя сказать, что какая-то
эмоциональная реакция более правильна или обоснованна, а какая-то менее.
Каждый раз при прочтении какого-то отрывка ваши эмоции будут несколько
изменяться. При первом прочтении он может вас испугать или привести в
замешательство, а при втором — утешить и заверить в чем-либо. Более того, у
другого человека тот же отрывок может вызвать совершенно другие эмоции.
Если наши эмоции со временем изменяются, и мы не можем на них
положиться, зачем, вы спросите, брать их во внимание? С одной стороны,
если мы будем смело встречать свои эмоции и учиться говорить о них с
другими, мы будем более здоровыми людьми. С другой стороны, если мы
будем смотреть нашим эмоциям в лицо, то часто по-новому будем видеть и
понимать, каким образом Господь желает действовать и действует в нас.
Например, если вас изумило что-то из прочитанного, и вы открыто
признаетесь в этом самому себе, вы как раз попадаете в то положение, когда
можно просить и получить мудрость от Бога. Но если вы читаете какой-то
отрывок и по отношению к нему не осознаете своих чувств, несравненно
невероятно что вы будете искать ответы на свои вопросы посредством его
дальнейшего изучения.
Бог создал вас с эмоциями. Он знает, что вы переживаете
определенные чувства по отношению к Нему, к другим и к Его Слову. Он
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желает, чтобы вы не скрывали свои чувства об этих важных сферах вашей
жизни.
Встречаясь с кем-то для изучения Святого Духа, фокусируйтесь на том,
что говорит Библия. Несмотря на то, что делиться своими эмоциями полезно
для здоровья, будет совсем не мудро фокусироваться только на эмоциях или
превращать изучение Библии в учебное занятие ради «хороших чувств» или
ради «разговора о наших чувствах».
Также не следует забывать, что существует тенденция считать, что
другие, вполне вероятно, ощущают то же, что и я. Поэтому на занятии
предоставьте каждому возможность свободно высказаться о своих чувствах,
без какого-либо давления или унижения со стороны присутствующих.
Примите Божий вызов
Божье намерение состоит в том, чтобы мы, получая озарения из Его
Слова, помня свой определенный опыт, и встречаясь лицом к лицу с нашими
эмоциями, применяли Его Слово в своей жизни и рассказывали о Нем
другим. Нет смысла в изучении Библии, обсуждении прошлого опыта или
раскрытии своих чувств, если все это не ведет нас к личному духовному
росту и не ободряет к росту других.
Во время чтения и изучения Божьего Слова, периодически
останавливайтесь и задавайте себе вопрос: «Что Бог желает сделать во мне и
через меня?» Узнайте о тех сферах вашей жизни, которые Господь желает
изменить или созидать. Узнайте о новых направлениях, на которые Он
побуждает вас обратить внимание. Бог желает, чтобы вы вникали в Его
Слово настолько, чтобы Слово Божье вникло в вас, и чтобы вы делились Его
Словом с другими. Подлинный духовный рост приходит лишь с пониманием
и применением Божьего Слова в личной жизни и отношениях.
Вполне вероятно, что у вас будет возможность обсудить с кем-то
материал, который вы изучаете в данном учебном пособии. Проявляйте
смелость, делясь с другими тем, как Господь действует в вашей жизни.
Если у вас не с кем обсудить ваши духовные открытия, переживания,
эмоции и Божьи призыви, найдите кого-нибудь. Вы можете начать группу по
изучению Библии у себя дома или поговорить с вашим пастором о
возможности начать библейскую группу в вашей церкви. Несомненно,
многому вы можете научиться сами. Но намного большему можно научиться,
став частью группы, которая жаждет расти в Господе и желает лучше
понимать Его Слово. Именно таким образом созидается Тело Христово.
Центр изучения — Библия
Держите Библию в центре вашего изучения. Раскрывайте Божье Слово
с распахнутым сердцем и разумом, ожидая духовной пищи и подкрепления.
Каждый раз, открывая Библию, будьте готовы принять что-то от Бога.
Молитва
Всегда начинайте и заканчивайте молитвой встречу группы по
изучению Библии. Просите Господа, чтобы Он открыл ваши духовные уши
услышать то, что Он хочет вам сказать. Просите Господа открыть ваше
понимание, чтобы научиться всему, чему Он желает научить вас. Просите
Его, чтобы Он открыл ваши духовные глаза видеть направление, в котором
Он хочет вас направить. Особенно просите у Господа озарений, чтобы Он
напомнил вам из вашего прошлого опыта все, что подтверждает для вас
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истинность Божьего Слова, а также, чтобы Он помог вам прояснить ваши
эмоции.
В конце занятия по изучению Библии просите Господа запечатлеть в
вашем сердце то, что вы изучали, чтобы вы никогда не забывали изученного,
и чтобы оно укоренилось в вашей жизни и помогало вам становиться больше
похожими на Иисуса Христа. Просите у Господа мужества исполнять то, к
чему Он вас призывает. Молитесь о смелости всегда оставаться верным Ему,
и о том, чтобы как можно чаще делиться с другими своей жизнью в Нем.
 Какие новые истины о Духе Святом вы надеетесь постигнуть через
изучение этого учебного пособия?
 Был ли у вас случай соприкосновения с Духом Святым, который вас
беспокоит или утешает?
 Какие чувства вы испытываете в настоящее время по отношению
к Духу Святому?
 Открыты ли вы к тому, чтобы Бог вел вас к более глубоким и
значимым отношениям с Ним?

УРОК 2

ДУХ СВЯТОЙ, КТО ОН?
Вы когда-нибудь видели ребенка, слушающего новую историю с
широко раскрытыми и удивленными глазами? Точно так же ведут себя
многие люди, когда речь заходит о Духе Святом. Они не имеют ни малейшего
представления о Его подлинной личности и о том, как Он действует в жизни
каждого христианина. Дух Святой для них — загадка.
Широко раскрытые и удивленные глаза не означают, что это плохая
реакция в отношении Святого Духа. Безусловно, Дух Святой должен
вдохновлять нас на трепет, изумление, и благоговение. Но Святой Дух не
желает быть головоломкой. Он хочет открыться нам, чтобы мы познали Его.
Святой Дух. Кто Он? Об этом наш второй урок.
Дух Святой — личность
Одним из ключей к постижению Духа Святого является понимание, что
Святой Дух — не «оно», а Личность.
Вам когда-нибудь задавали вопрос: «Вы исполнены Духа Святого? В вас
обитает Святой Дух?»? На эти вопросы можно ответить либо «да», либо «нет».
Вы не можете иметь только чуть-чуть Духа Святого. Вы либо исполнены Ним,
либо нет.
Невозможно однажды иметь Святого Духа, а потом не иметь. Вы либо
имеете Его, либо никогда не имели Его.
В этом отношении мы часто ошибаемся, потому что думаем, что Дух
Святой — мощь, сила, событие, опыт, проявление.
Когда-то у меня тоже было такое понимание Святого Духа. Когда я
поступил в библейский колледж для подготовки к служению, однажды в
начале первого года учебы у меня состоялся один разговор, предметом
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которого был Дух Святой. Я, должно быть, говорил о Нем как об «оно», потому
что один человек из моей группы подошел ко мне и спросил, будет ли у меня
время позже встретиться с ним в его комнате в общежитии. Он учился на
последнем году богословской программы, поэтому такое приглашение для
меня было честью, и я с радостью согласился.
Войдя в его комнату, я был поражен тем, что все стены были
заставлены полками с книгами. У меня возникло чувство, что я нахожусь в
присутствии истинного ученого. Он протянул мне греческий Новый Завет и я,
откровенно говоря, пришел в смятение. Я тут же признался ему, что учусь в
колледже всего-то несколько недель, и едва ли знаю пять слов и фраз из
греческого языка. Но это его не остановило. Он проработал вместе со мной
все отрывки из Нового Завета о Духе Святом, стих за стихом, уча меня, что
Святой Дух — не «оно», а «Он» — Личность, Лицо Святой Троицы. С того
времени мой взгляд на Дух Святой полностью изменился.


Был ли у вас случай соприкосновения с Личностью Духа Святого?

Рассматривая Дух Святой как Личность, а не силу или опыт, вы
обретаете совершенно другой взгляд на то, что значит получить Святого Духа.
Откуда же берется неправильное понимание Духа Святого как «оно»? Во
многих случаях, из-за неправильного понимания второй главы Деяний
Апостолов, где говорится о сошествии Духа Святого в жизни первых
христиан:
При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно
вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося
сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И
явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили
по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святаго, и
начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать
(2:1-4).

Люди склонны путать признаки и звуки при сошествии Духа Святого с
Самим Святым Духом. Они читают о звуке, который похож на шум
несущегося сильного ветра. Они читают о пламени, которое разделилось на
отдельные огненные языки и коснулось каждого присутствующего. Они
читают о людях, заговоривших на языках, которых они никогда не учили. И
они предполагают, что звук, огонь и неизвестные языки и есть Святой Дух.
Все это является лишь проявлениями Духа, сошедшего на Церковь в
день Пятидесятницы, вскоре после вознесения Иисуса. Проявление не есть
Сам Дух. Звук является как бы шумом несущегося ветра. Пламенные языки
являются как бы огненными. Святой Дух бесконечно больше, чем любое
проявление Его присутствия.
Характеристики личности
Что делает личность личностью, в отличие от другого Божьего
творения? Ниже перечислены три самые главные качества личности:
 знание — способность знать, понимать, распознавать и иметь
значение;
 воля — способность делать выбор и принимать решение, основанное
на выборе, а не на инстинктивном ответе на внешний стимулятор;
 эмоция — способность чувствовать, иметь и выражать чувства, и
осознавать их наличие.
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Давайте рассмотрим места из Писания, которые открывают нам эти
качества в отношении к Святому Духу.
Способность Духа Святого — знание: «Ибо кто из человеков знает, что в
человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто
не знает, кроме Духа Божия» (1Кор 2:11).
Способность Духа Святого — воля: «Все же сие производит один и тот
же Дух, разделяя каждому особо, как Ему угодно» (1Кор 12:11).
В Рим 15:30 мы читаем о «любви Духа», а в Еф 4:30 — предупреждение
Павла: «И не оскорбляйте Святаго Духа Божия». Мы не можем оскорбить того,
кто нас не любит. Но именно потому, что Дух Святой имеет эмоциональные
способности, мы можем оскорбить Его. Да, Святой Дух имеет эмоции.
Записывая ваши озарения во время чтения стихов из Библии ниже,
обратите внимание, что все они говорят либо о действиях, либо о функциях
личности.
Что говорит Слово?

Что Слово говорит мне?

И Я умолю Отца, и даст вам другого
Утешителя, да пребудет с вами вовек (Ин
14:16).
Утешитель же, Дух Святый, Которого
пошлет Отец во имя Мое, научит вас
всему и напомнит вам все, что Я говорил
вам (Ин 14:26).
Когда же приидет Утешитель, Которого Я
пошлю вам от Отца, Дух истины,
Который от Отца исходит, Он будет
свидетельствовать о Мне (Ин 15:26).
…и Он, придя, обличит мир о грехе и о
правде и о суде (Ин 16:8).

Помощь, утешение, научение, напоминание, свидетельство, обличение
— все эти действия относятся к личности.
 Что нового вы узнали о характере Святого Духа?
Дух Святой — часть Троицы
Святой Дух — третье Лицо триединого Божества: Бога-Отца, Бога-Сына
и Бога-Духа Святого. Он неотделим от Отца и Сына; вместе с Ними Он
разделяет ту же природу, характер и тождество. В то же время, Он —
уникальная Личность; у Него есть особая функция и идентичность в нашей
жизни, как у Сына есть особая функция и идентичность, и как у Отца есть
особая функция и идентичность. Дух Святой всегда присутствует там, где
присутствует Отец и Сын, а Они, в свою очередь, всегда присутствуют там,
где присутствует Святой Дух.
Дух Святой присутствовал во время сотворения мира: «Земля же была
безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою» (Быт
1:2). Также Он принимал активное участие в сотворении человека:
И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему по подобию
Нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над
птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над
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всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог
человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его;
мужчину и женщину сотворил их (Быт 1:26-27).

Обратите внимание на слово Нашему. Мы были созданы по полному подобию
Бога-Отца, Бога-Сына, и Бога-Духа Святого.
Что означает, быть сотворенным «по образу Божию»? Быть
сотворенным по образу Божьему означает, что Он наделил нас Своими
качествами личности: у нас есть способность знать и помнить, у нас есть
способность чувствовать и реагировать эмоциями на нашу жизнь, и у нас
есть способность делать выбор и принимать решение, решать проблемы,
проявлять «господство» или власть над творением. У нас также есть Божья
способность помогать, учить, свидетельствовать, напоминать, убеждать,
обличать. Бог создал нас со всеми способностями человека.
В процессе нашего сотворения, Бог «вдохнул» Себя в нас. Он передал
нам часть способностей Своей природы. У нас есть особая способность знать
Бога, чувствовать, как Он действует в нас, и отвечать Ему. Он создал нас со
способностью быть Его детьми, и приглашать Его в свою жизнь.
Вы можете спросить: «Так вы утверждаете, что Дух Святой — это Дух
Бога?» Да, именно это я и хочу сказать. И целесообразно обращаться к нему
именно таким образом:
 Святой Дух Бога Всемогущего;
 Святой Дух Христа Иисуса — тот же Дух, Который обитал во Христе;
 Святой Дух, Который сегодня обитает и в нас.
Все это — один и тот же Дух! Его роль в Троице состоит в том, чтобы
наполнять, придавать энергию, силу, способствовать в действии,
содействовать в поведении, вырабатывать качества характера, действовать в
Божьем творении и через него.
Он не есть Бог-Творец, но без Него не было и не может быть творения.
Он не Бог-Отец, но без Него мы не можем ни осознать нашей нужды в
отношениях с Богом, ни получить подтверждения об отношениях с Ним. Он
не есть Бог-Отец Всемогущий, но без Него нет ни выражения Божьей воли,
ни уверенности в ней.
Он не есть Бог-Сын, но без Него нет ни осознания греха, ни
спасительного познания Иисуса Христа как Спасителя. Он не есть Иисус, но
Иисус ничего не делал без силы Святого Духа.
Святой Дух неотделим от Христа Иисуса и от Бога-Отца.


Какие новые истины вам открылись о характере Святого Духа?
Дух Святой — Божье обетование верующему

Святой Дух имеет уникальные отношения с верующими. Позвольте
следующим стихам из Писания проговорить к вам лично и открыто. Помните,
что в обоих случаях Павел обращается к людям, которые уже приняли Иисуса
Христа как своего Спасителя, и которые следуют за Ним как за Господином
своей жизни.
Что говорит Слово?

Что Слово говорит мне?

В Нем и вы, услышав слово истины,
благовествование вашего спасения, и
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уверовав в Него, запечатлены
обетованным Святым Духом, Который
есть залог наследия нашего, для
искупления удела Его, в похвалу славы
Его (Еф 1:13-14).
Но вы не по плоти живете, а по духу,
если только Дух Божий живет в вас. Если
же кто Духа Христова не имеет, тот и не
Его. А если Христос в вас, то тело мертво
для греха, но дух жив для праведности.
Если же Дух Того, Кто воскресил из
мертвых Иисуса, живет в вас, то
Воскресивший Христа из мертвых
оживит и ваши смертные тела Духом
Своим, живущим в вас (Рим 8:9-11).

В этих стихах отчетливо указывается, что если вы имеете Христа, вы
имеете Святого Духа Божья. Он является печатью вашего посвящения Иисусу
Христу. Другими словами, когда вы принимаете Иисуса Христа как
заместительное, жертвенное, вседостаточное искупление за свои грехи, — как
акт вашего исповедания и воли, — Дух Святой автоматически запечатлевает
ваше решение перед Отцом в небесах. Вы принадлежите Богу навечно.
Невозможно удалить печать с того, что запечатлено Святым Духом, ни
действиями своими, ни действиями какого-либо другого человека.
И наоборот, если в вас не обитает Святой Дух, как Божья печать и
гарантия вашей жизни, — другими словами, как Божье провозглашение
принадлежности Ему, — вы еще не приняли Иисуса Христа как своего
Спасителя.
Можно ли быть христианином и не иметь Духа Святого? Нет.
Некоторые люди задают вопрос: «Вы получили Духа Святого, после того
как стали христианином?»
Вопрос, который они задают, — абсурден. Вы получаете Святого Духа в
момент принятия Иисуса Христа. Вы не можете принять только часть
Троицы. Став христианином, — т.е. исповедовав свои грехи и покаявшись в
них, попросив и приняв Божье прощение, — вы приняли Духа Святого. Дух
Божий вошел и поселился в вашем духе, и провозгласил вас Своим. Он
привел вас к полноценным отношениям с Отцом и Сыном, потому что Он
неотделим от Отца и Сына. И теперь Он стремится жить Своей жизнью — по
качеству такой же, как жизнь Иисуса Христа — в вас и через вас.


Приняли ли вы Иисуса Христа как своего Спасителя?
Обетование каждому верующему

Иисус обещал Духа Святого Своим ученикам; это же обещание сегодня
относится и к нам, Его ученикам. Вспомните, что сказал Иисус: «Утешитель
же, Дух Святый, Которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и
напомнит вам все, что Я говорил вам» (Ин 14:26). Иисус сказал, что Отец
пошлет Духа.
Возносясь, Иисус сказал Своим ученикам: «И Я пошлю обетование Отца
Моего на вас; вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь
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силою свыше» (Лк 24:49). Это было обещание, которое Иисус дал им на
Тайной Вечере, обещание, что Дух Святой придет к ним, поможет и утешит
их в Его отсутствие.
В Деян 1:8 мы находим дополнительные слова Иисуса, которые Он
сказал во время вознесения: «но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух
Святый; и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии
и даже до края земли» (курсив авт.). У Иисуса не было никаких сомнений, что
так оно и произойдет с теми, кто пожелал следовать за Ним.
Прочитайте, как описывает события в День Пятидесятницы Петр:
Сего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели. Итак, Он,
быв вознесен десницею Божьею и приняв от Отца обетование
Святаго Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите (Деян
2:32-22).

Петр говорил: «Мы приняли Того, Кто был обещан. Вы были свидетелями, т.е.
видели и слышали своими глазами и ушами, проявления Его присутствия,
которое вошло в нашу жизнь».
Сегодня Дух Святой есть Божье обетование и вам, как Его дитю. Если
вы верующий и следуете за Господом Иисусом Христом, в вас обитает Святой
Дух.
Дух Святой — сила верующего
Почему Иисус обещал Святого Духа тем, кто последовал за Ним? Потому
что Он знал, что они будут нуждаться в Святом Духе, чтобы пребывать
верными, стойкими и эффективными в своем хождении с Богом. Святой Дух
дает людям способность жить христианской жизнью.
Что говорит Слово?

Что Слово говорит мне?

…чтобы Бог Господа нашего Иисуса
Христа, Отец славы, дал вам Духа
премудрости и откровения к познанию
Его, и просветил очи сердца вашего,
дабы вы познали, в чем состоит надежда
призвания Его, и какое богатство
славного наследия Его для святых, и как
безмерно величие могущества Его в нас,
верующих по действию державной силы
Его, которою Он воздействовал во
Христе, воскресив Его из мертвых и
посадив одесную Себя на небесах,
превыше всякого Начальства, и Власти,
и Силы, и Господства, и всякого имени,
именуемого не только в сем веке, но и в
будущем, и все покорил под ноги Его, и
поставил Его выше всего, главою Церкви
(Еф 1:17-22).
А Тому, Кто действующею в нас силою
может сделать несравненно больше
всего, чего мы просим, или о чем
помышляем… (Еф 3:20)

Павел хотел, чтобы верующие знали, что в своей жизни они имеют
полноценную силу воскресения. Они имеют ту же силу, которая воскресила
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Христа Иисуса из мертвых. Определенно, такая сила могла поднять их от
греха. И не только это, ведь эта сила — выше всякого начальства, власти,
силы и господства. Нет ничего сильнее, чем Святой Дух, обитающий в вас.
В следующем уроке будет рассмотрено, как эта сила действует в нашей
жизни.
 Что вы думаете о том факте, что вы как верующий в Иисуса
Христа имеете в себе силу Святого Духа?


В каких конкретных сферах Господь побуждает вас к
углублению и возрастанию в вашем духовном хождении?

УРОК 3

ДОВЕРЯЯ СИЛЕ ДУХА СВЯТОГО В НАС
Сила Святого Духа в христианине описывается греческим словом
δυναμις. От этого слова происходит и слово динамит. Причиной
происходящему служит Святой Дух. И это Его бесконечная сила,
уничтожающая грех из нашей жизни.
Какие характерные черты имеет сила Святого Духа в нас? Этот вопрос
является сердцем этого урока.
Дух Святой очищает нас
Во-первых, и это самое главное, сила Святого Духа очищает нас.
Природа Духа Святого часто отождествляется с огнем. Вспомните, что одним
из проявлений Святого Духа есть «языки, как бы огненные» (Деян 2:3).
Для плавки и очистки металлов используется огонь высочайшей
температуры. Этот образ используется в Ветхом Завете по отношению к
Божьему народу: «И обращу на тебя руку Мою и, как в щелочи, очищу с тебя
примесь, и отделю от тебя все свинцовое» (Ис 1:25). Этот же образ может
быть применен и в отношении к Божьему очищению грешника от всего,
делающего его нечистым перед Отцом. Святой Дух буквально сжигает грех в
вас, чтобы вы не были сожжены в грехе.
Вспомните, что Павел писал Римлянам: «А если Христос в вас, то тело
мертво для греха, но дух жив для праведности. Если же Дух Того, Кто
воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то Воскресивший Христа из
мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас» (Рим
8:10-11). Святой Дух не только сжигает грех в нас, но и очищает нас от
греховной природы, чтобы у нас не было даже желания грешить. Другими
словами, после того как Он очистил нас, частью процесса очищения является
наше внутреннее желание оставаться чистым.
Что говорит Слово?

Что Слово говорит мне?

Слова Господни – слова чистые, серебро,
очищенное от земли в горниле, семь раз
переплавленное (Пс 11:7).
…ожидая блаженного упования и
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явления славы великого Бога и
Спасителя нашего Иисуса Христа,
Который дал Себя за нас, чтобы избавить
нас от всякого беззакония и очистить
Себе народ особенный, ревностный к
добрым делам (Тит 2:13-14).

Огонь и горение не всегда являются образами уюта. Огонь причиняет
боль; временами огонь Святого Духа, действуя в нашей жизни, также
приносит боль. Его дисциплинарные и предупредительные меры часто
противоречат тому, что мы желаем по своей плотской человеческой природе.
Но результат Его очистительного процесса является славным! Когда Господь
очищает нас, мы становимся приемлемыми в Его глазах и готовыми для
употребления в Его Царстве. Очищение является необходимой частью
освящения, что означает быть чистым и поставленным в Божьих глазах
отдельно как святой.
Чистота сердца неотделима от силы Святого Духа. Важно, чтобы вы
постарались понять эту жизненную концепцию.
Вы очищаетесь Святым Духом и продолжаете ходить в чистоте из-за
присутствия и силы Духа Святого в вас. Вы не можете очистить свою жизнь,
если Он не даст вам способности для этого.
Многие люди пытаются очистить свою жизнь просто посредством
изменения своего поведения. Они начинают ходить в церковь, посещать
группы по изучению Библии, больше жертвовать на дело Божье, читать
Библию, произносить молитвы. Но ни одно из этих действий не избавляет их
в жизни от греха. В действительности, они смогут полностью очиститься
только тогда, когда покорятся Духу Святому.



Был ли у вас случай когда вы испытывали на себе очистительное
действие Святого Духа?
Что вы чувствовали, когда Дух Святой очищал вас как металл, —
до, во время и после процесса очищения?

Роль обличения в очищении
Перед тем, как искать очищения от греха, вначале нужно признать, что
мы согрешили. Это часть очистительного процесса Духа Святого в нас.
Павел писал об этом верующим в Коринф. Он спрашивал их: «Разве не
знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм
Божий, того покарает Бог: ибо храм Божий свят; а этот храм — вы» (1Кор
3:16-17).
Например, никому из верующих во Христа Иисуса не приходит в голову
повредить или разрушить церковное здание. Мы считаем, что помещение
нашей церкви является священным местом. Подобным образом Павел учил и
коринфян, что их тело — священное место. В них обитал Божий Святой Дух,
точно так же и древний храм был наполнен Божьим Святым Духом.
Другими словами, у коринфян больше не было прав на самих себя. Они
принадлежали Богу. Они — Его владение. И Святой Дух не позволит ничему
другому сосуществовать вместе с Ним в Его храме, ничему, что не свято,
нечисто или неправедно.
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По этой причине Дух Святой постоянно обличает нас, когда мы
согрешаем. Временами мы настолько глухи к Его обличению, что кажется,
будто Его обличение уже перешло на тихий шепот. Но Он будет обличать нас
в грехе до тех пор, пока мы не признаем его, исповедаем его, покаемся в нем,
получим прощение за него, и очистимся от него. Наш грех является позорным
пятном на нашей чистоте перед Богом, и Святой Дух не позволит ему там
оставаться.
Будьте чувствительны к обличительной силе Святого Духа в вашей
жизни. Отвечайте Ему сокрушенным и смиренным сердцем. Смело оставьте
свой грех. Только тогда вы обретете прощение и чистоту, которые
необходимы перед Господом, чтобы Он мог употреблять вас согласно Своему
желанию.
 Побуждает ли Святой Дух вас сегодня от чего-то очиститься?
Дух Святой укрепляет нас
Во-вторых, Дух Святой придает нам силы. Павел молился о верующих в
Ефесе, чтобы Господь дал им «по богатству славы Своей, крепко утвердиться
Духом Его во внутреннем человеке» (Еф 3:16).
Стать сильным предполагает, что в исходном положении человек, по
своей природе, слаб, или ослаблен обстоятельствами. Безусловно, это
справедливо в отношении каждого из нас, если только мы честны с самими
собою. Мы изо всех сил стараемся остаться послушными Божьему Слову. Мы
хрупки в нашем теле, изменчивы в нашей решимости, и слабы в нашем
мужестве. Без Духа Святого мы — бессильные творения.
Павел увещевает верующих в Ефесе расти в зрелости во Христе «доколе
все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного,
в меру полного возраста Христова; дабы мы не были более младенцами,
колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству
человеков, по хитрому искусству обольщения» (Еф 4:13-14). Нам нужно
стать сильными во Христе, и единственный способ для этого — посредством
Святого Духа.
Без Духа Святого вы слабы. Со Святым Духом вы сильны, даже
настолько, что можете сказать: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе
Христе» (Фил 4:13).
Дух Христа является Тем же Духом Святым, Который действует в
вашей жизни. Вы можете делать все, что Бог повелевает вам и призывает
вас сделать. Вы можете жить жизнью, которая по качеству будет такой же,
как жизнь Христа Иисуса. Вы можете жить жизнью, свободной от греха,
проявлять мужество в словах и поступках, потому что вы укрепляетесь Тем
же Святым Духом, Который укрепил Иисуса.
Павел ободрял верующих в Коринфе, перечисляя для них длинный
список пережитых трудностей, и заключил: «…я гораздо охотнее буду
хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. …ибо,
когда я немощен, тогда силен» (2Кор 12:9-10).
Павел знал реальность силы Святого Духа в своей жизни, укреплявшей
его, чтобы выстоять и оправиться после всякого рода гонений, испытаний,
угроз, опасностей, истощений, физических лишений, в том числе голода,
жажды, холода, наготы. Он знал силу Святого Духа, укреплявшую его в то
время, когда его удручало «жало в плоти» (2Кор 11:23-12:7). Он писал
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коринфянам, что научился этой истине от Господа, сказавшего ему «довольно
для тебя благодати Моей, ибо сила Моя совершается в немощи» (2Кор 12:9).
Павлу не были чужды трудные условия, но ему не была чужда и Божья
сила, действующая в нем. Он знал, что источником этой силы является
исключительно Господь.
Святой Дух оживляет нас и даем нам силы, когда мы ослабеваем из-за
болезни, ран или природных бедствий. Святой Дух дает нам способность
переносить боль и времена трудностей, несчастий, испытаний. Святой Дух
дает нам способность сказать искушению «нет», укрепляя нас в решимости
быть послушными тому, что Бог повелевает нам или что призывает нас
сделать. Святой Дух дает нам способность претерпеть в вере «до конца»
(Мф 24:13).
Что говорит Слово?

Что Слово говорит мне?

Господь – крепость народа Своего и
спасительная защита помазанника
Своего (Пс 27:8).
Господь — свет мой и спасение мое: кого
мне бояться? Господь крепость жизни
моей: кого мне страшиться? Если будут
наступать на меня злодеи, противники и
враги мои, чтобы пожрать плоть мою, то
они сами преткнутся и падут. Если
ополчится против меня полк, не убоится
сердце мое; если восстанет на меня
война, и тогда буду надеяться (Пс 26:13).

Победа над врагом
В конечном итоге, силою Духа Святого мы становимся сильны для того,
чтобы поразить дьявола. Мы обретаем силу против его
 искушений. Святой Дух помогает нам противостоять его
побуждениям согрешить против Бога и других (1Кор 10:12-13).
 лжи. Святой Дух, как Дух истины, помогает нам отличить истину ото
лжи и вовремя заметить уловку дьявола против нас (Ин 16:13).
 нападок. Святой Дух является частью нашей защитной амуниции
против вражеских нападений (Еф 6:18).
Мы обретаем силу противостоять дьяволу, и, противостоя ему, получаем
силу поразить его влияние на нашу жизнь (см. Ик 4:7). Дьявол стремится
обвинить нас перед Отцом на каждом повороте нашей жизни. Но Божье
обетование состоит в том, что приняв Иисуса Христа как своего Спасителя,
мы обретаем силу Святого Духа устоять перед любым дьявольским действием
против нас и, таким образом, делаем его обвинения бессодержательными и
не имеющими законной силы (см. Откр 12:10).
Святой Дух является всемогущим. У Него есть вся сила, которая когдалибо может вам понадобиться — и бесконечно больше этого. Попросите Духа
Святого придать вам силы, в которой вы нуждаетесь сегодня.
Что говорит Слово?

Что Слово говорит мне?

И услышал я громкий голос, говорящий
на небе: ныне настало спасение и сила и
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царство Бога нашего и власть Христа
Его, потому что низвержен клеветник
братий наших, клеветавший на них пред
Богом нашим день и ночь (Откр 12:10).
…да даст вам, по богатству славы Своей,
крепко утвердиться Духом Его во
внутреннем человеке (Еф 3:16).





Был ли у вас случай, когда Дух Святой особенным образом укрепил
вас?
Что вы чувствовали, когда Дух Святой укреплял вас, — до, во время
и после процесса укрепления?
Побуждает ли вас Господь сегодня просить Святого Духа в чем-то
укрепить вас?
Дух Святой оснащает нас для служения

Зачем Святой Дух очищает и укрепляет нас? Чтобы Бог мог нас
использовать! Дух Святой делает Свою работу в нас, чтобы делать Свою
работу через нас.
Дух Святой обитает в нас не для того, чтобы мы испытывали восторг
или великую радость или мир в наших отношениях с Богом. Да, переживая
присутствие Святого Духа, когда Он работает в нас, эмоции могут
появляться. Но Дух Святой обитает в нас, чтобы мы были Его свидетелями и
совершали Его труд на этой земле.
Вспомните слова из Деян 1:8: «но вы примете силу, когда сойдет на вас
Дух Святый; и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и
Самарии и даже до края земли».
Наибольшим проявлением присутствия Господа в нашей жизни
является то, что мы — Его свидетели. Наша жизнь изменяется, и это говорит
о чем-то миру, в котором мы живем. Своей жизнью мы рассказываем благую
весть об Иисусе Христе. Своими словами и поступками мы показываем
Божью силу, преображающую и переводящую людей из состояния греха в
состояние праведности. Мы очищаемся и укрепляемся, чтобы быть живыми
сосудами Божьей любви и силы, которые становятся известны другим.
В других уроках более подробно будут обсуждаться различные виды
оснащения, которыми Господь снабжает нас в жизни, но сейчас необходимо
усвоить одну чрезвычайно важную истину Божьего Слова: Бог хочет
употреблять именно вас. У Него есть план и цель для вашей жизни. У Него
есть для вас роль, которую можете исполнить только вы. Если вы хотите
воплотить смысл своего существования, исполнить свое предназначение, и
ощутить внутреннее удовлетворение за выполненную миссию, необходимо,
чтобы в вас действовала сила Святого Духа.
Мы не можем добиться успеха в глазах Бога — успеха, за который
получим вечную награду и обильное духовное обогащение — без помощи
Святого Духа. Но это то, что мы постоянно пытаемся делать в нашей жизни,
и терпим неудачу. Все, что мы пытаемся делать без помощи и водительства
Святого Духа, обречено на неудачу. Оно не устоит. Оно не может устоять. В
нем нет Его вечного присутствия.
С другой стороны, все, что мы делаем в Святом Духе, является вечным,
животворным, и служит благословением нам самим и другим.
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В Нем мы являемся всем и имеем все, что необходимо для вечности. Без
Него мы ничто и не имеем ничего.
Что говорит Слово?

Что Слово говорит мне?

которого [благовествования] служителем
сделался я по дару благодати Божией,
данной мне действием силы Его (Еф 3:7).
…ибо мы Им живем и движемся и
существуем (Деян 17:28).
Верен Призывающий вас, Который и
сотворит сие (1Фес 5:24).

Его пример бросает нам вызов
В предыдущем уроке мы говорили о том, что Святой Дух действует как
помощник, учитель, проводник. Все то, Кем является Дух Святой, Он сделал
доступным для нас, чтобы мы, в свою очередь, могли помогать, учить, вести,
убеждать, напоминать Божью истину другим.
Святой Дух имеет все знание. Он ниспосылает нам Свою мудрость,
чтобы мы могли принимать правильные решения и здраво рассуждать.
У Духа Святого есть способность ко всем эмоциям. Он наделяет нас
Своим большим сердцем и расширяет нашу возможность любить других.
Дух Святой действует по Своей воле. Он наделяет нас знанием Своей
воли, чтобы мы могли двигаться в силе и послушании, избегая греховных
ловушек.
Спросите сегодня Святого Духа, каким образом Он хочет, чтобы вы
засвидетельствовали о Его присутствии в вашей жизни и в каких сферах
вашей жизни Его свидетельство должно ярче светиться через вас.





Был ли у вас случай, когда Дух Святой оснащал вас для служения?
Что вы чувствовали, когда Дух Святой оснащал вас для служения,
— до, во время и после процесса оснащения?
Каким образом вы хотели бы быть оснащены от Господа сегодня?
Каким образом Господь побуждает вас подготовиться к большему
служению?

УРОК 4

ДОВЕРЯЯ НЕПРЕСТАННОМУ ПРИСУТСТВИЮ ДУХА СВЯТОГО
Задавали ли вы кому-либо вопрос: «Сколько раз вы исполнялись Святым
Духом?»? Иногда люди говорят об исполнении Духом Святым в терминах
заполнения, опустошения и повторного заполнения.
Позвольте мне заверить вас в одной истине, основанной на Божьем
Слове: когда Дух Святой поселяется в вас, Он остается в вас навсегда, а не
«уходит и приходит». Он с вами отныне и до вечности.
Однажды у колодца возле города Сихарь Иисус встретился с
самарянской женщиной. Он попросил ее дать ему воды из колодца. Она была
озадачена тем, что еврей просит воды у самарянки, но Иисус ответил ей:
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«если бы ты знала дар Божий и Кто говорит тебе: "дай Мне пить", то ты сама
просила бы у Него, и Он дал бы тебе воду живую». Женщина спросила Его о
сущности воды живой, и Он ответил ей следующее: «всякий, пьющий воду
сию, возжаждет опять, а кто будет пить воду, которую Я дам ему, тот не
будет жаждать вовек; но вода, которую Я дам ему, сделается в нем
источником воды, текущей в жизнь вечную» (14:1-14).
В последний день великого праздника в Иерусалиме Иисус сказал
множеству собравшегося народа: «кто жаждет, иди ко Мне и пей. Кто верует
в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой».
Иоанн отчетливо указывает, что Иисус говорил о Духе Святом как о живой
воде, поскольку он пишет, что «сие сказал Он о Духе, Которого имели принять
верующие в Него: ибо еще не было на них Духа Святаго, потому что Иисус
еще не был прославлен» (Ин 7:37-39).
Живая вода — это артезианский источник, вода, которая бесконечным
притоком бьет ключом через каменистую горную породу. Вода из
артезианского источника считается самой лучшей и чистой водой, доступной
человечеству. Ее обильный поток не прекращается. Именно такое описание
использует Иисус в отношении Святого Духа, Которого Он даст своим
последователям — обильный, нескончаемый внутренний источник чистоты,
силы, мощи и подкрепления.
 Какие новые истыны открылись вам из этих двух отрывков о
природе Святого Духа?
«Еще не было на них Духа Святого?»
Иоанн утверждает, что когда Иисус обращался к народу во время
праздника, «еще не было на них Духа Святаго, потому что Иисус еще не был
прославлен» (Ин 7:39). Что это значит?
Обратимся к Ин 14:15-18:
Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди. И Я умолю Отца, и
даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа
истины, Которого мир не может принять, потому что не видит
Его и не знает Его; а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в
вас будет. Не оставлю вас сиротами; приду к вам.

Иисус обещает послать своим ученикам самого Духа Бога, который
пребывает в Нем, чтобы утешать и помогать им. Ученикам несложно будет
распознать Духа Святого, потому что они знали, как Он проявлялся в Иисусе.
Более того, Он говорит, что Святой Дух будет не с ними, т.е. как они
испытывали присутствие Святого Духа в жизни Иисуса Христа, но в них.
Затем Иисус повторяет Свою заповедь, чтобы они хранили Его слово, и
дает им дополнительное объяснение: «кто любит Меня, тот соблюдет слово
Мое; и Отец Мой возлюбит его, и Мы придем к нему и обитель у него
сотворим» (Ин 14:23). И снова мы видим, что Дух Святой, Который пребывал
и действовал через Иисуса, есть Тот же Самый Святой Дух, Который доступен
сегодня нам, последователям Иисуса.
Иисус говорит Своим ученикам, что «Утешитель же, Дух Святый,
Которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что
Я говорил вам» (Ин 14:26), и продолжает наставлять Своих учеников, чтобы
они пребывали в Нем и принесли «много плода» (Ин 15:1-10). Он также
предупреждает Своих учеников о гонениях, с которыми им придется
встретиться, повторяет Свое желание, чтобы они любили друг друга, и
продолжает:
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Когда же приидет Утешитель, Которого Я пошлю вам от Отца,
Дух истины, Который от Отца исходит, Он будет
свидетельствовать о Мне; а также и вы будете
свидетельствовать, потому что вы сначала со Мною (Ин 15:2627).

И снова мы видим, что Святой Дух исходит от Отца, но по просьбе
Иисуса. Дух Святой будет свидетельствовать, говорит Иисус, о том, что Он в
скором будущем совершит на кресте — другими словами, о том, что Иисус
станет заместительным, жертвенным и вседостаточным искуплением за грех.
Иисус сообщает, что Он сказал все это Своим ученикам, чтобы они не
споткнулись, а затем говорит:
Но Я истину говорю вам: лучше для вас, чтобы Я пошел; ибо,
если Я не пойду, Утешитель не приидет к вам; а если пойду, то
пошлю Его к вам, и Он, придя, обличит мир о грехе и о правде и
о суде: о грехе, что не веруют в Меня; о правде, что Я иду к Отцу
Моему, и уже не увидите Меня; о суде же, что князь мира сего
осужден. Еще многое имею сказать вам; но вы теперь не можете
вместить. Когда же приидет Он, Дух истины, то наставит вас на
всякую истину: ибо не от Себя говорить будет, но будет
говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит
Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам (Ин 16:7-14).

Ученики, конечно же, пришли в замешательство, почему для Иисуса
будет лучше уйти от них, чем остаться с ними. Иисус, зная их мысли, говорит:
и в тот день вы не спросите Меня ни о чем. Истинно, истинно
говорю вам: о чем ни попросите Отца во имя Мое, даст вам.
Доныне вы ничего не просили во имя Мое; просите, и получите,
чтобы радость ваша была совершенна (Ин 16:23-24).

До сих пор ученики обращались за всем необходимым только к Иисусу.
Они доверяли действию Святого Духа в Иисусе в удовлетворении своих нужд
и потребностей народа. После Своей смерти, воскресения и вознесения Иисус
уже не будет присутствовать с ними в телесной форме. Но Святой Дух будет
обитать внутри них, и они сами смогут просить Отца во имя Иисуса об
удовлетворении своих нужд, и Дух Святой будет действовать
непосредственно через них. Вот почему для учеников будет лучше, если Иисус
уйдет от них. Они получат не имеющего ограничений Святого Духа Христа.
Но этого не произойдет до тех пор, пока Иисус не будет распят и
воскрешен. До тех пор, пока Иисус не уйдет, Он не может послать Духа
Святого Своим ученикам.
Перед самым вознесением к Отцу, Иисус собирает Своих учеников,
чтобы сказать им последние слова. «И, собрав их, Он повелел им: не
отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали
от Меня, ибо Иоанн крестил водою, а вы, через несколько дней после сего,
будете крещены Духом Святым» (Деян 1:4-5).
Подводя итог во свете изученных отрывков Писания, несомненно, что
Иисус обещает, что Святой Дух придет после того, как Он будет прославлен
посредством Своей смерти, воскресения и вознесения. Он говорит, что Дух
Святой будет обитать в Его учениках. Также Он говорит, что Святой Дух
будет в них как живая вода, неиссякаемый источник Божественной помощи.
И Иисус ничего не говорит о том, что Дух Святой когда-либо может покинуть
Его учеников.
 Какие новые истыны открылись вам о природе Святого Духа?
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Что вы ощущаете относительно того, что Дух Святой приходит,
чтобы пребывать в верующем?
Бесспорно, что для учеников это было хорошей вестью, в то же время,
им было трудно постигнуть эту благоговейную новость. До этого времени Дух
Святой не сходил, чтобы остаться в жизни мужчин и женщин. Об этом
говорит Ветхий Завет.
Ветхий Завет о присутствии Духа Святого
В Ветхом Завете Дух Святой неоднократно упоминается в контексте
уполномочивания людей для выполнения определенных задач. Но между тем,
каким образом действие Святого Духа описывается в Ветхом Завете, и тем,
что Иисус обещал Своим ученикам, существует значительное различие. В
Ветхом Завете Дух Святой сходил на отдельных людей, чтобы помочь им
выполнить определенную работу или служение, и затем уходил от них.
Что говорит Слово?

Что Слово говорит мне?

И сказал Господь Моисею, говоря:
смотри, Я назначаю именно Веселеила,
сына Уриева, сына Орова, из колена
Иудина; и Я исполнил его Духом Божиим,
мудростью, разумением, ведением и
всяким искусством, работать из золота,
серебра и меди, резать камни для
вставливания и резать дерево для
всякого дела (Исх 31:1-5).
И сказал Господь Моисею: собери Мне
семьдесят мужей из старейшин
Израилевых, которых ты знаешь, что они
старейшины и надзиратели его, и возьми
их к скинии собрания, чтобы они стали
там с тобою; Я сойду, и буду говорить
там с тобою, и возьму от Духа, Который
на тебе, и возложу на них, чтобы они
несли с тобою бремя народа, а не один
ты носил (Числ 11:16-17).
И родила жена сына, и нарекла имя ему:
Самсон. И рос младенец, и благословлял
его Господь. И начал Дух Господень
действовать в нем в стане Дановом,
между Цорою и Естаолом (Суд 13:24-25).
И взял Самуил рог с елеем и помазал его
среди братьев его, и почивал Дух
Господень на Давиде с того дня и после;
Самуил же встал и отошел в Раму (1
Цар 16:13).

В каждом из вышеупомянутых случаев Дух Господень сходил на этих
людей, чтобы помочь им в вопросах руководства — поддержать их в
осуществлении Божьего плана и цели среди Его народа. Кроме того, Он
самыми различными путями помогает и ремесленникам, судьям, воинам,
царям.
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В других отрывках Ветхого Завета говорится, что Дух сходил на
некоторых людей, чтобы они могли пророчествовать или говорить во имя
Господа. В Ис 61:1 написано:
Дух Господа Бога на Мне,
ибо Господь помазал Меня
благовествовать нищим…

Иезекииль говорит о пребывающем в нем Духе, что позволяет ему
пророчествовать: «…и Он сказал мне: "сын человеческий! стань на ноги твои,
и Я буду говорить с тобою". И когда Он говорил мне, вошел в меня Дух и
поставил меня на ноги мои, и я слышал Говорящего мне» (Иез 2:1-2).
Образ действия Духа Святого в Ветхом Завете никоим образом не
противоречит образу Его действия в Новом Завете. Несомненно, что в Новом
Завете Святой Дух действует, предоставляя водительство, и ясное слово
наставления и истины. Разница заключается в следующем: во времена
Ветхого Завета Дух Святой не пребывал с людьми непрестанно.
Это очевидно из жизни Саула, которого Самуил помазал первым царем
Израиля. После помазания Давида «от Саула отступил Дух Господень» (1Цар
16:14).
Большая часть людей не имели никакого опыта присутствия Святого
Духа. К тому же, в Ветхом Завете нет никакого указания на Его сошествие
когда-либо на всех детей Израиля.
 Какие эмоции вы испытываете в отношении того, что во времена
Ветхого Завета Дух Святой только почивал или временно пребывал
на определенных людях, и что Его присутствие не было постоянным
в их жизнях?
Дух Святой в жизни Иисуса
В Евангелиях описывается несколько случаев, когда Святой Дух
действовал в жизни отдельных людей. Елисавета испытала присутствие Духа
Святого, когда Мария вошла в ее дом, и она услышала приветствие Марии.
Ребенок Елисаветы, Иоанн Креститель, взыграл в ее чреве, и «Елисавета
исполнилась Святаго Духа». После этого она сказала Марии пророчество:
«благословенна Ты между женами, и благословен плод чрева Твоего!» (Лк 1:4142).
Захария, муж Елисаветы, был наказан немотой за сомнение в том, что
Елисавета может зачать Иоанна Крестителя в престарелом возрасте. После
того, как Захария объявил, что их ребенка следует назвать Иоанном, он
«исполнился Святаго Духа» и пророчествовал о служении своего сына в
качестве пророка Всевышнего (Лк 1:67-79).
В Евангелии от Луки мы также читаем, что «был в Иерусалиме человек,
именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешения
Израилева; и Дух Святый был на нем. Ему было предсказано Духом Святым,
что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа». Более того, Симеон был
направлен в храм «по вдохновению» Духа в то время, когда родители
принесли в храм Иисуса. Там же Симеон провозгласил Иисуса долгожданным
Мессией (См. Лк 2:25-32).
Все вышеупомянутые личности испытали недолговременный случай
присутствия Духа Святого, целью которого было провозглашение Господних
действий исключительно в отношении жизни и служения Иисуса.
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Но что можно сказать о Духе Святом в жизни Самого Иисуса? В
сравнении с действием Святого Духа до жизни Иисуса у нас складывается
иная картина.
Прежде всего, Иисус был зачат от Духа Святого. Ангел Гавриил сказал
Марии: «Дух Святый найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему
и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим» (Лк 1:35).
Каждый момент земной жизни Иисуса был наполнен присутствием
Духа Святого. Он был зачат от Святого Духа и с того момента Он пребывал с
Иисусом непрестанно.
Будучи сыном Марии, Иисус во всех отношениях был человеком.
Будучи Сыном Божьим, Он во всех отношениях был Богом. Сойдя на землю,
Иисус отказался от всей славы, которой обладал в небесах как Бог-Сын, но не
отказался от Своей Божественности.
Что произошло во время водного крещения Иисуса?
Многие люди ошибочно считают, что Святой Дух снизошел в жизнь
Иисуса во время принятия водного крещения от Иоанна Крестителя. Вот как
описывает это событие Матфей:
И, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, — и се,
отверзлись Ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, Который
сходил, как голубь, и ниспускался на Него. И се, глас с небес
глаголющий: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое
благоволение» (3:16-17).

Принятием крещения Иисус выразил Свое послушание Отцу,
вследствие чего Отец особым образом открыл Иисусу, что с этого момента
начинается Его земное служение. Проявление Духа было и ободрением, и
поручением. Дух «ниспускался на» Иисуса так, как если бы Отец коснулся Его
плеча (как царь касается мечом плеча рыцаря). Отец провозгласил Свое
благоволение к Иисусу, и время начала Его служения.
Нигде в Евангелиях не говорится о получении Иисусом дара Духа или о
Его переживании экстатического или мистического опыта присутствия Духа.
Ничего не говорится и о Его возрастании в Святом Духе. Мы знаем только,
что Он «преуспевал в премудрости и возрасте и в любви у Бога и человеков»
(Лк 2:52). Все это относится к возрастанию не Божественной, а человеческой
природы Иисуса.
С самого рождения Иисус был совершенно Богом и совершенно
человеком. У Него не было нужды исполняться Духом, поскольку Он всегда
был исполнен Духом. В противном случае, Он не был бы Сыном Божьим.
Что произошло в пустыне?
Сразу же после крещения, Дух повел Иисуса в пустыню, где Его
искушал сатана. Иисус полностью выстоял искушение. Его человеческая воля
прошла испытание, и была в полном согласии с Духом Божьим. Воля Иисуса
и воля Духа были единым целым.
После испытания в пустыне Иисус возвратился «в силе Духа в Галилею»
(См. Лк 4:14). Это не означает, что в пустыне Иисус обрел Духа Святого или
возрос в Святом Духе. «Иисус, исполненный Духа Святаго, возвратился от
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Иордана и поведен был Духом в пустыню» (Лк 4:1). Еще до времени
искушения Иисус полностью был исполнен Духа.
Встреча с дьяволом в течение сорока дней и ночей в пустыне никоим
образом не ослабила Иисуса. Дьявол приложил все старания, чтобы сразить
Иисуса, но Он отразил все его атаки. Во время искушения не было ни одного
момента, когда Иисус действовал бы не в полной силе Святого Духа.
Что произошло на кресте?
Отдал ли Иисус Дух на кресте? Нет, Он отдал Свою безгрешную земную
жизнь как жертву за наши грехи. Он умер как Сын Божий.
Нигде в Писании не упоминается, что Иисус во время распятия, или
воскресения, или вознесения к Своему Отцу лишился или отдал Святого Духа.
Он всегда был исполнен Духом Святым. И во все века не было ни единого
момента, когда бы это было не так. Это непрестанное, неизменное
присутствие Святого Духа в жизни Иисуса определяет Его как Лицо Святой
Троицы.
Иисус неоднократно повторял Своим ученикам, что Он творил только
то, что видел Отца творящим (Ин 5:19); Он и Отец — одно (Ин 10:30). Он знал
Отца так же, как и Отец знал его (Ин 10:15). Все земное служение Иисуса
было отмечено полнотой Святого Духа.
Дух Святой и рождение Церкви
Что же произошло в День Пятидесятницы? Иисус послал Своего Духа,
Святого Духа, исполнить Его Церковь — Его Тело верующих — так же, как
Его земное физическое тело однажды было исполнено Духом. Все верующие
во Христе составляют Его Тело:
Ибо, как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного
тела, хотя их и много, составляют одно тело, — так и Христос.
Ибо все мы одним Духом крестились в одно Тело, Иудеи или
Еллины, рабы или свободные, и все напоены одним Духом
(1Кор 12:12-13).

В День Пятидесятницы (т.е. в пятидесятый день после праздника
Пасхи) Отец послал Того же Духа, Который обитал в Иисусе, исполнить всех
поверивших и принявших крестную смерть Иисуса. Их искупление
запечатлено Духом (Еф 1:13).
Славное событие сошествия Духа Святого на учеников Иисуса
знаменует собой рождение Церкви. Это начало нового и пребывающего
проявления Святого Духа.
Дух Святой в нас — это жизнь Христа в нас. Это Его Дух в Его Теле
(наше по отдельности и наше совместно, поскольку мы связаны с другими
верующими). И как Святой Дух никогда не уходил из жизни Христа Иисуса,
так же Дух Святой никогда не уйдет и из нашей жизни. Какое же
изумительное благословение Он сделал доступным для нас — благословение,
неведомое всем тем, кто жил до Креста!
 Что вы думаете относительно того, что Святой Дух пребывает в
нас верующих всегда и нас никогда не покидает?
Почему мы не всегда ощущаем Его присутствие?
Вы можете сказать: «Если Дух Святой никогда не уходит от меня,
почему же я не всегда ощущаю Его присутствие?» На это может быть много
причин. Действие Святого Духа в вас может быть ограничено грехом.
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Возможно, Господь вас смиряет или воспитывает, поэтому вы не
почувствуете одобрения Святого Духа, пока не покоритесь Божьей воле. А
временами вы, вероятно, настолько увлечены разного рода деятельностью и
воплощением своего плана, что для Святого Духа совсем не остается времени.
Но эти обстоятельства никак не являются показателем, что Дух покинул
вас. Наоборот, если «уход» и произошел, то только с вашей стороны.
Наши чувства усиливаются и ослабевают. Приходят и уходят. Но Дух не
уходит. Другими словами, в каком-то месте в какой-то момент времени мы
можем ощущать присутствие Духа, а в другое время и в другом месте — нет.
И это происходит не из-за того, Кто Он есть в нас, а по причине капризной
природы наших человеческих эмоций.
И наконец, в определенные времена Святой Дух предоставляет нам
особый дар Своего присутствия и силы. Существует помазание Духом для
выполнения отдельной задачи и ответственности. Бывают времена, когда
Святой Дух открывается нам сильным путем, чтобы ободрить нас, придать
нам дерзновение, или побудить нас сделать определенный шаг. Но это совсем
не означает, что Дух Святой приходит и покидает нас; скорее это относится к
тому, что в определенные времена мы более охотно или сильнее ощущаем в
себе Его присутствие и силу.
В момент, когда вы исповедуете свои грехи и получаете Отцовское
прощение, вы навсегда запечатлеваетесь Духом Святым как Христовы.
Поэтому пребывание в Его присутствии зависит от вас, а не от Него,
поскольку в вас Он пребывает всегда.
Что говорит Слово?

Что Слово говорит мне?

Петр же сказал им: «Покайтесь, и да
крестится каждый из вас во имя Иисуса
Христа для прощения грехов; и получите
дар Святаго Духа. Ибо вам принадлежит
обетование и детям вашим и всем
дальним, кого ни призовет Господь Бог
наш» (Деян 2:38-39).
Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух
Святый сошел на всех, слушавших слово.
И верующие из обрезанных, пришедшие
с Петром, изумились, что дар Святаго
Духа излился и на язычников, ибо
слышали их говорящих языками и
величающих Бога. Тогда Петр сказал: кто
может запретить креститься водою тем,
которые, как и мы, получили Святаго
Духа? И велел им креститься во имя
Иисуса Христа. Потом они просили его
пробыть у них несколько дней
(Деян 10:44-48).





Приняли ли вы Святого Духа в свою жизнь? Есть ли у вас
постоянное осознание присутствия Святого Духа в вас?
Какие новые истины открылись вам относительно природы
Святого Духа и Его отношений с вами?
В каких конкретных сферах Господь побуждает вас к углублению и
возрастанию в вашем духовном хождении?
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УРОК 5

ДОВЕРЯЯ ДУХУ СВЯТОМУ В МОЛИТВЕ
Есть ли у вас борение во время молитвы? Если да, то вы не одиноки.
Каждый верующий человек, которого я знаю, испытывает борение во время
молитвы, переживая о том, каким образом следует молиться об этой ситуации
или об этом человеке. Какова воля Божья в этом случае? Какие слова следует
мне использовать во время молитвы Отцу, чтобы сообщить Ему то, что я на
самом деле имею в виду?
Временами мы испытываем настолько сильные эмоции, что не можем
найти подходящих слов для молитвы. А в других случаях нас смущает то, что
нам представляется противоречием в возможностях или проблемах. А еще в
некоторых случаях мы ощущаем такое давление со стороны дьявола, что уже,
кажется, боремся за саму жизнь, и все, что можем озвучить — это лишь
отчаянный крик о помощи!
Вы когда-нибудь обращали внимание на то, что Иисус, в своей
человеческой природе, также испытывал борение в молитве? Иисус знал, что
Он пришел на землю стать заместительным, жертвенным и вседостаточным
искуплением за грех. В последнюю неделю Своей жизни Он сказал Своим
ученикам, что
пришел час прославиться Сыну Человеческому. Истинно,
истинно говорю вам: если пшеничное зерно, пав в землю, не
умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много
плода… Душа Моя теперь возмутилась; и что Мне сказать? Отче!
избавь Меня от часа сего! Но на сей час Я и пришел. Отче!
прославь имя Твое (Ин 12:23-24, 27-28).

Даже с этим знанием и решимостью Иисус испытывал борение. Матфей
говорит, что в последние часы перед предательством Иуды в Гефсиманском
саду Иисус пребывал в молитвенном борении. Он признался Своим ученикам:
«душа Моя скорбит смертельно; побудьте здесь и бодрствуйте со Мною».
Иисус молился, чтобы, если возможно, обойтись без крестной смерти. Но
окончательной Его молитвой было: «Отче Мой! если возможно, да минует
Меня чаша сия; впрочем, не как Я хочу, но как Ты» (Мф 26:37-42). Лука
добавляет, что во время молитвы Иисус испытывал такие душевные
страдания, что «был пот Его, как капли крови, падающие на землю» (Лк
22:44).
Да, Иисус испытывал борение в молитве. То же переживаем и мы, если
молитва для нас имеет значение и если мы считаем своей обязанностью
ходатайствовать в молитве за других. Но даже в такие времена борения мы
можем мужаться, как учил апостол Павел, потому что «Дух подкрепляет нас в
немощах наших; ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но Сам Дух
ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными» (Рим 8:26).
Святой Дух пребывает внутри нас, чтобы помогать нам в нашей
молитвенной жизни! Мы можем рассчитывать на Него в вопросе
эффективности наших молитв.
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Испытывали ли вы когда-либо борение в молитве? Вспомните
подобный случай из вашей молитвенной жизни. Чем закончилось
ваше борение?
Во время молитвы

Иисус сказал, что пошлет нам Утешителя — Того, Кто будет пребывать с
нами, в нас и на нас. Он особым образом направляет наши молитвы, и, в то
время как мы молимся, учит нас о смысле Божьего Слова и слов Иисуса, и их
применимости к нашей специфической ситуации, напоминает нам Божьи
заповеди и обетования, говорит нам о том, что Иисус сделал во время Своей
жизни и посредством Своей смерти, обличает нас во грехе, наставляя нас на
путь праведности перед Отцом, и предоставляет нам способность различать
добро и зло.
Что говорит Слово?

Что Слово говорит мне?

И Я умолю Отца, и даст вам другого
Утешителя, да пребудет с вами вовек (Ин
14:16)
Когда же приидет Утешитель, Которого Я
пошлю вам от Отца, Дух истины,
Который от Отца исходит, Он будет
свидетельствовать о Мне (Ин 15:26).
Он, придя, обличит мир о грехе и о
правде и о суде (Ин 16:8).

Молитва в рамках воли Отца для нас
Наше желание, как христиане, всегда должно быть молиться в рамках
воли Отца для нас. Воля Отца включает в себя все, что полезно и хорошо
лично для нас, и все, что полезно и хорошо для всех Его детей — как
единовременно, так и вечно.
Его план превышает нашу способность понять его; Его цель для нашей
жизни находится вне нашего понимания. Как же тогда мы можем молиться в
рамках воли Отца?
Молясь о не спасенных людях, следует молиться, чтобы они приняли
Иисуса Христа как своего личного Спасителя и последовали за Ним, как за
своим Господом.
Когда мы молимся о собратьях, верующих во Христа Иисуса, нужно
помнить, что есть определенные вещи, которые всегда находятся в рамках
воли Отца. Хорошую модель такой молитвы мы можем найти в послании
Павла к Филиппийцам, где он рассказывает им о содержании своей молитвы
за них:
Благодарю Бога моего при всяком воспоминании о вас, всегда
во всякой молитве моей за всех вас принося с радостью молитву
мою, за ваше участие в благовествовании от первого дня даже
доныне, будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело
будет совершать его даже до дня Иисуса Христа… и молюсь о
том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в
познании и всяком чувстве, чтобы, познавая лучшее, вы были
чисты и непреткновенны в день Христов, исполнены плодов
праведности Иисусом Христом, в славу и похвалу Божию
(Фил 1:3-6, 9-11).
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Вот о чем мы можем молиться в отношении всех верующих, во все
времена и в самых разных ситуациях:
 чтобы Христос завершил Свою работу, начатую в них;
 чтобы их любовь могла изобиловать;
 чтобы они росли в познании и различении добра и зла;
 чтобы они в своей жизни искренне следовали за Христом, никогда не
оскорбляя Его имя;
 чтобы они были исполнены плодов праведности;
 чтобы их жизнь приносила славу и хвалу Богу.
В послании к Колоссянам находится еще одна модель молитвы, которой
мы всегда можем молиться за наших верующих собратьев и знать, что это
Божья воля:
Посему и мы с того дня, как о сем услышали, не перестаем
молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли
Его, во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы
поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во
всяком деле благом и возрастая в познании Бога, укрепляясь
всякою силою по могуществу славы Его, во всяком терпении и
великодушии с радостью, благодаря Бога и Отца, призвавшего
нас к участию в наследии святых во свете (Кол 1:9-12).

Божья воля неизменна в отношении того, чтобы наши верующие
собратья знали волю Бога, имели Божью мудрость, росли в духовном
понимании, ходили в праведности, приносили плод, росли в близких
отношениях с Господом, а также были сильны, терпеливы и радостны.
Хочу ободрить вас использовать эти молитвы как ваш основной образец
в ходатайстве за других верующих.
 Был ли у вас когда-либо случай, когда вы были уверены, что
молитесь о другом человеке в полном согласии с Божьей волей? Был
ли случай, когда вы испытывали, что ваши молитвы не
согласуются с тем, чего желает Отец?
 Какие новые истины открылись вам относительно того, как
молиться в рамках Божьей воли?
Когда мы не знаем о чем молиться, или не можем молиться о том, о
чем хотели бы
Борьба за то, чтобы молиться в рамках воли Отца, чаще всего
происходит тогда, когда мы не знаем о чем молиться, или о чем просить.
Борьба также происходит и тогда, когда мы знаем, как молиться, но
ощущаем водительство молиться не как другие верующие хотели, чтобы мы
молились.
Несколько лет тому назад я, как служитель, посетил одну женщину,
лежавшую в больнице. Она была очень больна и попросила меня помолиться
за ее исцеление. По ее просьбе я попытался молиться, но чем дольше я
молился, тем больше молился обо всем другом, кроме исцеления. В духе у
меня росла уверенность, что в Божьем плане для нее не было исцеления, так
как Он собирался призвать ее в Небесный дом. И действительно, на
следующий день она умерла.
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В трудные времена, когда мы не знаем, как молиться, или когда мы
ощущаем запрет Святого Духа молиться о том, о чем намеревались, Павел
говорит нам, что Святой Дух «подкрепляет нас в немощах наших» (Рим 8:26).
В греческом Новом Завете эта фраза буквально означает, что Святой Дух
помогает нам нести ношу. Он становится под тяжелый груз, который мы
ощущаем на себе (по причине своей жизни, или жизни других верующих), и
помогает нам нести молитву.
Это же греческое слово используется в Лк 10, где описывается
ситуация, когда Марфа не могла сидеть у ног Иисуса, потому что была
озабочена приготовлением пищи. Она попросила Иисуса сказать ее сестре
Марии, чтобы та помогла ей накрыть на стол (Лк 10:40).
В обоих отрывках подразумевается предоставляемая или
предполагаемая, в сущности, практическая помощь. Марфа озабочена
большим угощением для гостей. Это означает, что кроме приготовления пищи
она ничего вокруг не замечала. Разве мы не ощущаем что-то подобное в
наших молитвах? Мы бегаем вокруг проблемы, пытаясь ее разрешить.
Мы можем доверять Святому Духу, что Он поможет нам практически,
т.е. особым образом направит нас к Божьим ответам и решениям, чтобы мы
могли по-настоящему молиться в рамках Божьей воли.
 Какие новые истины открылись вам относительно роли Святого
Духа в вашей молитвенной жизни?
 Что вы ощущаете в отношении того, что Дух Святой желает
помогать вам молиться?
Что нам следует делать, чтобы обрести помощь Духа Святого?
Нам следует попросить Бога об этом. Просите Его о помощи и во время
вашей молитвы.
Не поддавайтесь чувству уныния
Испытывая подавленность в отношении молитвы, старайтесь не
поддаваться чувству уныния. Именно в этот момент и нужно молиться! Иисус
обещал, что наш Утешитель всегда рядом и постоянно доступен. Он всегда «в
офисе», когда мы нуждаемся в Нем.
Бог ценит наши молитвы. Более того, Он повелевает нам молиться.
Молитва — часть Божьего плана для достижения Его целей на Земле. План
относительно молитвы разработан не нами. Он задуман Богом. И Он
подразумевает, что мы будем преуспевать в молитве. Вот почему Он
оказывает нам помощь в молитве.
Дух Святой понимает
Святой Дух полностью понимает все, о чем мы думаем, что чувствуем
или переживаем. Павел говорит, что Дух испытывает наши сердца и знает
мысли Отца (Рим 8:27). Он абсолютно ясно видит, в чем мы нуждаемся, и что
Отец желает дать нам. Святой Дух одновременно понимает три вещи.
1. Ситуацию, в которой мы находимся. Он видит, как она возникла.
Он знает ее во всех аспектах и деталях.
2. В чем мы нуждаемся в нашей ситуации. Павел написал Римлянам
следующие слова ободрения: «Что же сказать на это? Если Бог за нас,
кто против нас? Тот, Который Сына Своего не пощадил, но предал
Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего?» (Рим 8:31-32).
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Божий план состоит в том, чтобы у нас было все, в чем мы
нуждаемся, чтобы мы могли осуществить все, к чему Он нас
призвал.
3. Божий план. В 1 Кор 2:9-10 написано:
«не видел того глаз, не слышало ухо,
и не приходило то на сердце человеку,
что приготовил Бог любящим Его.

А нам Бог открыл это Духом Своим; ибо Дух все проницает, и
глубины Божии».
Во время молитвы Дух Святой открывает нам Божий план. Каким
образом это происходит?
Мы молимся о всем, что знаем, потом делаем паузу и слушаем, что
скажет Бог. Вероятнее всего, что мы не услышим звук Его голоса, но вдруг
осознаем, что необходимо помолиться еще о чем-то. Мы молимся, потом
снова слушаем.
Мы продолжаем молиться, а затем начинаем получать знание от
Святого Духа. Мы обретаем чувство решимости, покоя. Мы имеем глубокую
уверенность, что Бог отвечает нам и контролирует нашу ситуацию.
Временами у нас будет ясное водительство от Него, мы будем знать, что
делать, когда делать, и как упорно искать Божьего ответа.
Это знание нам следует воспринимать верою, а также благодарить
Господа за него, выражая не только свою благодарность, но и намерение
действовать в соответствии с тем, что Господь открыл. Если мы неправильно
поняли, что Господь сказал нам, мы можем быть уверены, что Он вскоре
исправит нас, если только мы открыты руководству и водительству Его Духа.
Павел учил Коринфян: «Но мы приняли не духа мира сего, а Духа от
Бога, дабы знать дарованное нам от Бога» (1Кор 2:12). Молясь, — т.е. упорно
и стойко продолжая молиться, пока не услышим, что говорит Бог, — мы
можем заметить, что в наш ум и сердце приходят определенные идеи, образы
или слова. Это могут быть слова из Писания, или слова утешения, или
сообщение, относящееся к специфической ситуации, в которой мы
находимся. Все это в конечном итоге слагается в форму, которая становится
понятной для нас и представляет Божий ответ на нашу нужду.
 Был ли в вашей молитвенной жизни случай, когда вы получили ясное
понимание в своем духе, каких действий ожидает от вас Бог?
 Был ли в вашей молитвенной жизни случай, когда вы обретали
глубокое чувство мира и уверенности, что все будет хорошо,
несмотря на то, что не получали специального водительства или
ответа от Бога?
«Воздыханиями неизреченными»
Павел говорит, что Святой Дух «ходатайствует за нас воздыханиями
неизреченными» (Рим 8:26). Иногда мы представляем себе, что Дух Святой
доносит слова нашей молитвы к Иисусу Христу, Который, в свою очередь, на
основании Своей пролитой Крови представляет наши просьбы Отцу. На
самом же деле, Святой Дух доносит Отцу значение нашей молитвы. Дух
Святой работает с нами на самом глубинном уровне нашей сущности, и
знает, в чем мы действительно нуждаемся и чего желаем. Невзирая на то, что
мы говорим нашими устами, Дух знает, что мы имеем в виду в нашем
сердце. Он ходатайствует за нас именно на этом уровне, который намного
глубже наших слов.
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Затем Святой Дух открывает нам Божий ответ понятным для нас
способом, хотя мы и не всегда способны выразить этот ответ словами. Мы
обретаем знание, глубокое и внутреннее, что все будет хорошо, что ответ уже
в пути, что мы можем быть уверены, что наша молитва услышана и Бог
отвечает на нее с состраданием и любовью.
Это означает, что мы никогда не сможем молиться о чем-то
неправильном, что само по себе уже должно ободрять нас. Святой Дух видит,
какую реальную нужду необходимо разрешить в нашей жизни за пределами
нашего поверхностного понимания проблемы. Его ответ основывается на
нашей нужде и Божьем плане. Следовательно, Его молитва за нас и Его ответ
всегда соответствуют воле Отца касательно нас.
Ходатайственная молитва за других верующих
Временами мы испытываем желание молиться за людей, находящихся
далеко от нас, или за людей, которых мы не знаем. Также бывают времена,
когда в наших мыслях крутится имя какого-то человека, и мы чувствуем, что
должны помолиться за него.
Если Отец знает все, что нужно, и знает Свой план, в чем же тогда цель
молитвы? Несомненно, Отец может действовать и без наших молитв. Но суть
заключается в том, что Он решил не делать этого. Он приглашает нас
молиться, и использует наши молитвы. Когда мы ходатайствуем в молитве за
других верующих, в процессе ходатайства созидается наша вера. Мы видим,
как Бог отвечает на молитву, и растем в нашей уверенности, что Бог видит и
заботится о каждой мелочи в нашей жизни.
 Был ли у вас случай, когда вы чувствовали побуждение от Бога
ходатайствовать в молитве за другого человека?
 Что вы ощущали до, во время и после такой молитвы?
 Какими были результаты вашей молитвы? Если результат еще
неизвестен, как, по вашему мнению, Бог может ответить или
ответит на молитву?
Нужна ли ваша молитва? Да!
Слушает ли Бог вашу молитву? Да!
Ожидает ли Бог, что вы будете молиться, когда Он побуждает
молиться? Да!
Слышит и отвечает ли Бог на вашу молитву? Да!
Всегда ли вы правильно молитесь, когда просите Духа Святого и
доверяетесь Ему, чтобы Он присоединился к вам в молитве? ДА!
Когда вы объединяетесь в молитве с Духом Святым, вас ожидает
великое вознаграждение. И это вознаграждение проявляется не только в
жизни людей, за которых вы молитесь, но и в вашей жизни.
Что говорит Слово?

Что Слово говорит мне?

…зная, что каждый получит от Господа
по мере добра, которое он сделал, раб ли,
или свободный (Еф 6:8).
А вы, возлюбленные, назидая себя на
святейшей вере вашей, молясь Духом
Святым, сохраняйте себя в любви
Божией (Иуд 1:20-21).
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Вы не можете потерпеть неудачу, если попросите Духа Святого
молиться с вами и через вас!
 Какие новые истины открылись вам касательно помощи Святого
Духа в вашей молитвенной жизни?
 Что вы чувствуете относительно того, что невозможно потерпеть
неудачу в молитве, если просите Духа Святого помочь вам
молиться?
 К чему призывает Господь вас сегодня?

УРОК 6

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ГРЕХА ПРОТИВ ДУХА СВЯТОГО
Согрешали ли вы когда-нибудь против Духа Святого? Большинство
людей предполагают, и это действитель но так, что возможно согрешить
против Бога-Отца и против Иисуса Христа, Его Сына. В равной степени
правильно будет предположить, что возможно согрешить и против Духа
Святого. В действительности, все наши грехи направлены против Троицы.
Мы грешим против Бога.
В Новом Завете описывается три способа, когда наши действия могут
быть направлены непосредственно против Духа Святого: (1) угашение Духа
Святого; (2) оскорбление Духа Святого, и (3) хула на Духа Святого. Производя
эти действия, мы препятствуем его дейтсвию в нашей жизни. В этом уроке
будет рассмотрен каждый из этих грехов против Святого Духа, и как
избегать их в нашем христианском хождении.
Угашение Духа Святого
Павел очень прямо утверждает: «Духа не угашайте» (1Фес 5:19). В одном
из предыдущих уроков говорилось, что огонь упоминается вместе с Духом
Святым. В День Пятидесятницы одним из проявлений Духа было явление
«языки, как бы огненные», которые почили на каждом присутствовавшем
(См. Деян 2:3). Огонь, в свою очередь, упоминается вместе с чистотой,
светом, теплом, энергией, и очищением.
Соответственно, слово угашение означает тушить, гасить. Павел
говорит: «Не угашайте Святого Духа в вашей жизни. Не поливайте холодной
водой огонь Божий в вашем сердце».
Мы никогда не сможем залить холодной водой огонь Божий, чтобы
полностью загасить Его пламя в нашей жизни. Единожды исповедав Христа,
мы никогда не сможем изгнать Духа Святого из нашей жизни. Он поселился
в нас и запечатлел наше искупление.
Тем не менее, мы можем препятствовать эффективной работе Святого
Духа в нашей жизни. Мы можем подавлять Его волю, отвергать Его
побуждения, или игнорировать Его присутствие в нас.
Вы когда-нибудь присутствовали в одном помещении с человеком,
полностью игнорирующим ваше присутствие? В таком случае мы говорим,
что человек оказал нам холодный прием. Таким же образом мы можем
поступать и по отношению к Святому Духу в нашей жизни.
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Поступая так, мы прерываем работу Духа Святого, Который мог бы
действовать в нас и через нас. Он не будет переступать через нашу волю и
действовать в нас без приглашения или просьбы. Его действие в нашей
жизни могущественно и эффективно только в той мере, в которой мы этого
желаем и допускаем.
Что говорит Слово?

Что Слово говорит мне?

Наконец, братия мои, укрепляйтесь
Господом и могуществом силы Его (Еф
6:10).
Всякою молитвою и прошением молитесь
во всякое время Духом, и старайтесь о
сем самом со всяким постоянством и
молением о всех святых (Еф 6:18).
Бог же всякой благодати, … да совершит
вас, да утвердит, да укрепит, да соделает
непоколебимыми (1Пет 5:10).

Божье желание для нас, чтобы мы были сильными в Святом Духе,
приняли всю Его работу в нашей жизни и смело действовали в полноте Его
силы.
Как мы угашаем Духа?
Прежде всего, мы угашаем работу Духа святого посредством следующих
своих действий.
Мы говорим «нет» тому, что Бог указывает нам сделать. Мы выбираем
свою волю вместо Его воли. Мы выбираем свой путь. Святой Дух не может
помочь и сохранить нас в центре Божьего плана и Божьей цели для нашей
жизни, когда мы нарочно отклоняем Его водительство и выбираем
достижение своих желаний и целей. Он не поможет нам совершить что-то,
что по Его ведению находится в противоречии наилучшему, чего Бог хочет
для нас.
Мы игнорируем Его присутствие. И снова, это вопрос нашей воли. Мы
можем решить жить своей жизнью и отрицать Его помощь, или же попросить
Его о помощи и принять Его помощь.
Мы многократно грешим. Из-за нашего греха, и чтобы обличить нас в
грехе, Дух Святой прекращает все положительные действия для нашего
благословения. Греша, мы в своей жизни вызываем дисциплинарное
действие и взыскание от Святого Духа. Бог не может вознаграждать нас за
нашу неверность. Он не может принимать участие в нашем сопротивлении.
Мы угашаем Его страстное желание произвести добрый плод в нас, для нас и
через нас.
Что нам делать?
Мы также можем сделать выбор в пользу того, чтобы беречь наши
отношения с Святым Духом. Любой человек, видевший костер, знает, что
поддерживать огонь в костре намного легче, чем разводить его.
Поддерживайте ваши непрерывные отношения со Святым Духом. Ежедневно
разговаривайте с ним, так же, как вы молитесь к Богу-Отцу. Осознавайте Его
присутствие. Просите Его о помощи. Попросите Его руководить вами, вести
вас в правильном направлении, и принимать правильные решения.
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Согрешив, не медлите реагировать на Его обличение в вашей жизни.
Немедленно исповедуйте свой грех, покайтесь в нем, вернитесь на путь, по
которому вы знаете что Бог желает вам идти.
Когда Дух Святой побуждает вас двигаться в определенном
направлении, скажите «да». Не стесняйтесь. Не медля, отзовитесь, сказав то,
что Он побуждает вас сказать, или, сделав то, к чему Он понуждает вас
сделать. Выберите пребывать сильным в Господе.
 Был ли в вашей христианской жизни случай, когда вы осознали, что
угасили в себе действие Святого Духа? Что вы при этом ощущали?
 К чему призывает Господь вас сегодня?
Оскорбление Духа Святого
Второе действие, посредством которого мы ограничиваем или
препятствуем эффективной работе Святого Духа в нашей жизни,
заключается в оскорблении Духа Святого. Павел пишет Ефесянам: «И не
оскорбляйте Святаго Духа Божия, Которым вы запечатлены в день
искупления» (Еф 4:30).
Это наставление находится в контексте увещевания Павлом верующих
в Ефесе, чтобы они «более не поступали, как поступают прочие народы», но
облеклись «в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости
истины» (Еф 4:17, 24). Он говорит им отвергнуть в своей жизни ложь (ст. 25),
гнев (ст. 26), воровство (ст. 28), и гнилые слова (ст. 29).
Свое поучение он суммирует следующим образом: «Всякое раздражение
и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от
вас; но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга,
как и Бог во Христе простил вас» (ст. 31-32).
Как мы оскорбляем Святого Духа? Мы оскорбляем Его, не повинуясь
Божьим заповедям или выбирая действовать неправедно. Другими словами,
зная, как поступить правильно, все равно при этом выбирая
противоположное действие.
Ефесяне знали, что ложь, воровство, гнев друг на друга, язвительные,
причиняющие боль слова не имеют ничего общего с благочестием. Они знали,
что все это дает место дьяволу (ст. 27).
Павел жил и нес служение среди Ефесян на протяжении двух лет, и его
служение оказало сильное влияние на город Ефес. Тем не менее, Павел
должен был напомнить христианам в Ефесе, чтобы они не поступали так!
Ситуация выглядела таким образом, словно ему нужно было вернуться, чтобы
начинать их учить заново. Ефесяне, нарушив одну из наиболее очевидных
Божьих заповедей, опечалили Святого Духа. Поэтому Павел говорит им:
«Ваше поведение терзает Божье сердце».
Святой Дух скорбит, потому что Он любит нас и желает вознаградить
нас, благословить нас, и произвести добрый плод в нас и через нас. Он знает,
что грех разрушает нас и причиняет негативные последствия в нашей жизни.
Мы скорбим, зная, что наш любимый человек делает что-то, что причиняет
им самим зло. То же ощущает и Он.
Как нам избежать оскорбления Духа Святого?
Мы можем сделать выбор хранить Божьи заповеди и вести
дисциплинированную жизнь. Согрешив, нужно немедленно исповедать свой
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грех и покаяться в нем, изменить свое мышление и поведение в соответствии
с Божьим уставом.
Ежедневно прося Духа Святого вести нас и помогать нам, мы обретаем
Его помощь в своем христианском хождении. Он придает уверенности нашей
походке. Он посылает нам мужества устоять в искушении.
Что говорит Слово?

Что Слово говорит мне?

…и не введи нас в искушение, но избавь
нас от лукавого (Мф 6:13).
Руки Твои сотворили меня и устроили
меня; вразуми меня, и научусь
заповедям Твоим (Пс 118:73).
…возьмите иго Мое на себя и научитесь
от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем,
и найдете покой душам вашим (Мф
11:29).




Был ли в вашей христианской жизни случай, когда вы осознали, что
оскорбили Святого Духа? Что вы при этом ощущали?
К чему призывает Господь вас сегодня?
Хула на Духа Святого

В Мф 12 мы читаем о противостоянии между Иисусом и фарисеями,
религиозными лидерами, замышлявшими убить Его из-за чудес, сотворенных
Ним в субботу. Иисус знал, что у фарисеев на уме, и какими были их
подлинные мотивы, и, тем не менее, продолжал Свой труд среди людей,
исцелив бесноватого человека, который был слепой и глухой. Чудесное
исцеление и освобождение этого человека не вызывало никаких сомнений.
Фарисеи, полные решимости всецело уничтожить доверие к Иисусу,
настаивали, что Иисус исцелил бесноватого силою Веельзевула, князя
бесовского. Иисус ответил им: «всякое царство, разделившееся само в себе,
опустеет» (Мф 12:25). Другими словами, сатана не собирается
уполномочивать и вдохновлять кого-либо совершать что-либо хорошее. В
противном случаем, он готовил бы крушение самому себе.
Своим утверждением фарисеи также сделали определенное
умозаключение о Боге, т.е. что Бог не может уполномочивать кого-то,
наподобие Иисуса, делать добро в субботу. В сущности, они утверждали, что
Бог удовлетворен, когда в субботу некие люди голодают или страдают, либо
же остаются бесноватыми, не способными видеть и слышать. Но Веельзевул,
князь бесовский, желает помочь таким людям и исцелить их. Фарисеи
полностью перевернули вверх дном истину о Боге и дьяволе.
Иисус ответил им: «Кто не со Мною, тот против Меня; и кто не собирает
со Мною, тот расточает» (Мф 12:30). А затем добавляет:
Посему говорю вам: всякий грех и хула простятся человекам, а
хула на Духа не простится человекам; если кто скажет слово на
Сына Человеческого, простится ему; если же кто скажет на Духа
Святаго, не простится ему ни в сем веке, ни в будущем
(Мф 12:31-32).

Иисус говорил: «Вы можете говорить обо Мне все, что захотите, но не
говорите подобных извращений о Духе Божьем. Понося таким образом Бога,
вы в действительности утверждаете, что Бог не желает прощать и
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освобождать людей. Веря в это и уча этому других, вы не сможете испытать
Его прощение и освобождение на себе. Если вы не верите, что Бог желает
простить людей и полностью их восстановить, вы никогда не будете открыты
к принятию жертвы, которую я принесу на Голгофском кресте».
Эти слова были сказаны Иисусом фарисеям, к людям, открыто
противоречившим Ему и замышлявшим Его убийство. Эти слова были
сказаны до смерти Иисуса на кресте и до Его воскресения. Эти слова были
сказаны, как предупреждение фарисеям, чтобы они были в курсе, что Он
знал подлинное намерение их сердец и истинное значение их претензий.
Грех хулы на Духа Святого в этом отрывке называется
непростительным грехом.
Во-первых, позвольте мне заверить вас, что когда вы, беспокоясь из-за
неправильных отношений с Богом, но надеясь и желая иметь правильные
отношения с Богом, переживаете о том, что совершили непростительный
грех, не беспокойтесь, вы никак не могли совершить этот грех.
Во-вторых, этот грех в Писании упоминается только в этом отрывке и
целиком относится к фарисеям, пресекшим себе возможность принятия
Иисуса как своего Спасителя и Господа. Больше нигде в Новом Завете мы не
находим упоминания о непростительном грехе. Нет никаких предупреждений
ни о нем, ни учения о нем. Наоборот, многочисленные тексты Писания
извещают нас, что Божье прощение дается даром и легко доступно каждому,
попросившему о нем.
Что говорит Слово?

Что Слово говорит мне?

Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал
Сына Своего Единородного, дабы всякий
верующий в Него, не погиб, но имел
жизнь вечную (Ин 3:16).
Ибо возмездие за грех — смерть, а дар
Божий — жизнь вечная во Христе
Иисусе, Господе нашем (Рим 6:23).
Если исповедуем грехи наши, то Он,
будучи верен и праведен, простит нам
грехи наши и очистит нас от всякой
неправды (1 Ин 1:9).

Когда вопрос касается хулы на Духа Святого, следует беспокоиться не
столько о том, насколько простителен или непростителен этот грех, сколько о
том, что отказываясь принять прощение, предлагаемое Богом даром, мы
ставим себя в непросительное положение. Мы можем умереть в
непростительном состоянии, но никак не по причине того, что совершили
непросительный грех.
По эту сторону смерти непростительного греха нет. Истинно также и то,
что по ту сторону смерти уже нет прощения грехов.
Отказ поверить в прощение, доступное посредством смерти Христа,
производит вечную смерть. Принятие же того, что Иисус совершил на кресте,
— вера в Него как в Спасителя, — производит вечную жизнь.
Более того, сознательно отворачиваясь от Бога, преследуя желаний
своей плоти и действуя из своей гордости, зная, что нуждаемся в Божьем
прощении, но, не желая исповедовать свои грехи и принять Его прощение,
мы связываем руки Духа Святого в нашей жизни. Он не будет заставлять нас
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насильно ощущать Божью волю для нас. Он будет обличать наш грех,
говорить нам об Иисусе, и наказывать нас за наш бунт, но Он не будет
попирать наш выбор.
Поскольку вы — христианин, ваше сопротивление не приведет вас в
непростительное состояние, но повергнет вас в очень жалкое состояние!
Пребывая в грехе и отказываясь от Божьего прощения, вы не сможете быть
счастливы или познать полноту Божьей радости, покоя и благословений. Вы
будете отсечены от вашего польного потенциала и максимального
благословения, которые Бог имеет для вас в достижении вами Его
предназначения. И вы будете оставаться в таком жалком состоянии, пока не
исповедаете Богу ваши грехи и не обретете Его прощение.
 Восставали ли вы когда-либо против Бога, будучи христианином?
Что вы ощущали при этом?
 Какие новые истины открылись вам относительно природы и
действия Духа Святого в вашей жизни?
 В каких конкретных сферах Господь побуждает вас к углублению и
возрастанию в вашем духовном хождении?

УРОК 7

ДОВЕРЯЯ ДУХУ СВЯТОМУ В НАШЕМ ПРЕОБРАЖЕНИИ В
ХАРАКТЕР ХРИСТА
Что бы вы ответили, если бы вас спросили: «Каким образом вы
определяете, человек христианин или нет?» Библия отвечает, что христианин
приносит плод Святого Духа — у христианина будут проявляться те же
качества характера, которые проявлялись в Иисусе Христе во время Его
земной жизни. Плод — это внешнее выражение того, что мы являемся
последователями Иисуса Христа.
Тема плодоношения — важная тема в служении Иисуса. В Нагорной
проповеди Иисус сказал:
Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей
одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их.
Собирают ли с терновника виноград, или с репейника смоквы?
Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое
дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе
приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды
добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и
бросают в огонь. Итак, по плодам их узнаете их (Мф 7:15-20).

То, что Иисус сказал в отрицательном смысле по отношению к
лжепророкам, Он повторил в положительном плане касательно Своих
учеников:
Я есмь истинная виноградная лоза, а Отец Мой – виноградарь.
Всякую у Меня ветвь, не приносящую плода, Он отсекает; и
всякую, приносящую плод, очищает, чтобы более принесла
плода… Пребудьте во Мне, и Я в вас. Как ветвь не может
приносить плода сама собою, если не будет на лозе: так и вы,
если не будете во Мне. Я есмь лоза, а вы ветви; кто пребывает во
Мне, и Я в нем, тот приносит много плода; ибо без Меня не
можете делать ничего. Кто не пребудет во Мне, извергнется вон,
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как ветвь, и засохнет; а такие ветви собирают и бросают в
огонь, и они сгорают. Если пребудете во Мне и слова Мои в вас
пребудут, то, чего ни пожелаете, просите, и будет вам. Тем
прославится Отец Мой, если вы принесете много плода и будете
Моими учениками.

Вне всякого сомнения, Иисус ожидает, что в нашей жизни мы будем
приносить плод — плод Его подобия.
Что говорит Слово?

Что Слово говорит мне?

Не всякий, говорящий Мне: «Господи!
Господи!», войдет в Царство Небесное, но
исполняющий волю Отца Моего
Небесного. Многие скажут Мне в тот
день: «Господи! Господи! не от Твоего ли
имени мы пророчествовали? и не Твоим
ли именем бесов изгоняли? и не Твоим ли
именем многие чудеса творили?» И тогда
объявлю им: Я никогда не знал вас;
отойдите от Меня, делающие беззаконие
(Мф 7:21-23).
Не вы Меня избрали, а Я вас избрал и
поставил вас, чтобы вы шли и приносили
плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы,
чего ни попросите от Отца во имя Мое,
Он дал вам (Ин 15:16).

Плод Петра
Петр является великим примером действия Святого Духа в жизни
человека, приносящего плод. Будучи апостолом Иисуса, Петр следовал за Ним
около трех лет. Он был свидетелем многих Его чудес. Он слышал Его
проповеди. Он наблюдал за Его жизнью. Петр даже ходил по воде с Иисусом!
Но после ареста Иисуса в Гефсиманском саду, Петр, которого Иисус назвал
скалой, три раза отрекся от того, что знает своего любимого Учителя.
Но что произошло после того как Петр принял Святого Духа в День
Пятидесятницы? Он сказал одну из самых сильных проповедей, записанных
на страницах Писания, обращаясь к тем же людям, в присутствии которых
совсем недавно боялся даже рот раскрыть:
Мужи Израильские! выслушайте слова сии: Иисуса Назорея,
Мужа, засвидетельствованного вам от Бога силами и чудесами и
знамениями, которые Бог сотворил через Него среди вас, как и
сами знаете, Сего, по определенному совету и предведению
Божию преданного, вы взяли и, пригвоздив руками
беззаконных, убили (Деян 2:22-23).

Это слова совсем не робкого человека. Это слова смелого
провозглашения.
Петр приносил добрый плод!
 Можете ли вы сказать, что, приняв Святого Духа, вы стали более
дерзновенным, чем до покаяния?

39

Два вида плода
Писание учит, что существует два вида плода. Первый — наши дела и
действия. Иисус говорит об этом плоде в Мф 7. Лжепророки распоснаемы по
своим злым делам и действиям.
Второй вид плода касается нашего характера. Внутренний плод
намного важнее, поскольку то, что мы делаем, является естественным
следствием того, кто мы есть. Некоторое время мы можем прятать свой
плохой характер за добрыми делами, но, в конце концов, все равно
проявится наш истинный характер.
В Гал 5:19-23 описываются черты характера, которые Господь желает,
чтобы мы имели:
Дела плоти известны; они суть: прелюбодеяние, блуд, нечистота,
непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры,
зависть, гнев, распри, разногласия,(соблазны), ереси, ненависть,
убийства, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю
вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствия
Божия не наследуют. Плод же духа: любовь, радость, мир,
долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость,
воздержание. На таковых нет закона.

Что говорит Слово?

Что Слово говорит мне?

Я говорю: поступайте по духу, и вы не
будете исполнять вожделений плоти, ибо
плоть желает противного духу, а дух –
противного плоти: они друг другу
противятся, так что вы не то делаете, что
хотели бы (Гал 5:16-17).
А блуд и всякая нечистота и
любостяжание не должны даже
именоваться у вас, как прилично
святым. Также сквернословие и
пустословие и смехотворство не
приличны вам , а, напротив,
благодарение; ибо знайте, что никакой
блудник, или нечистый, или
любостяжатель, который есть
идолослужитель, не имеет наследия в
Царстве Христа и Бога (Еф 5:3-5).

Божьим стандартом для плодоношения является праведность, чистота и
послушание Божьему нравственному закону. Павел неоднократно
предупреждал христиан из язычников, что нечистота никак не согласуется с
Евангелием. У нас нет никакого права на грех.
 Что вы ощущаете в связи с Божьим призывом приносить добрый
плод в своем характере и действиях? Где легче приносить плод — в
характере или действиях?
 К чему призывает Господь вас сегодня?
Природа плодоношения
Я хочу, чтобы вы обратили внимание на несколько аспектов,
упоминающихся в Писании в отношении плодоношения.
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Во-первых, нам велено приносить плод. Это не вопрос выбора. Слова
Иисуса и других авторов Нового Завета находятся в повелительном
наклонении, в форме приказа. Пребывайте во Мне. Приносите плод. Ходите
в Духе. Сделайте дерево хорошим.
Во-вторых, мы должны приносить добрый плод. У нас есть выбор в
отношении вида плода, который мы будем приносить, и Иисус и Павел
увещевают нас приносить плод, который будет одинаково признан добрым и
Богом, и святым, и грешником.
Прекрасно, когда мы видим добрый плод — он неотразим. Добрый плод
также является и здоровым, в нем какого-либо заболевания или вмятин.
Добрый плод несет в себе здоровые семена, производящие новую жизнь. В
духовном смысле, добрый плод приводит других к Христу и не испорчен
грехом. Такой плод имеет в себе нечто, пребывающее вечно и дающие вечные
результаты. Только деиствие Святого Духа является подлинно добрым, потому
что только Его действие является вечным, абсолютно неиспорченным, и
вынуждает других принять Христа Иисуса как своего Спасителя.
Плод, который производится Святым Духом, имеет те же хорошие
качества, которые имеются в Самом Духе. Когда Иисус проводил аналогию
между Собой и виноградной лозой, то указывал на Святой Дух как на
жизненную силу, протекающую через лозу и приносящую плод внутри нас.
Поскольку в Иисусе обитал тот же Святой Дух, Который обитает и в нас, мы
производим такой же добрый плод в своей жизни, который проявился и в
жизни Иисуса.
Святой Дух является источником любой доброты в нас. Мы можем
думать, что мы хорошие люди, но без Духа Святого и жизни Христа, которую
Он в нас производит, мы не можем быть хорошими. Наша гордость
заставляет нас думать, что мы можем производить доброту сами по себе.
В-третьих, мы должны приносить много плода. Наша жизнь должна
быть переполнена плодом Духа. С точки зрения характера, наша сущность
должна быть переполнена добротой Христа Иисуса. Наша любовь должна
быть изобилующей любовью, наша радость должна быть избыточной
радостью, наш мир должен быть всеохватывающим миром, и так далее. Нам
следует непрестанно трудиться в Божьем Царстве, делая любые дела, которые
Господь призывает нас делать, как можно лучше и с максимальным
усердием.
Слово «плод», упоминаемое в Гал 5:22, используется в единственном
числе — «плод» Духа, а не «плоды» Духа. Когда мы принимаем жизнь Святого
Духа внутрь нас, мы обретаем всего Духа Святого. Таким образом, все черты
Его характера становятся чертами нашего характера. Он не передает их нам
по частям. Мы получаем в полной мере характер Духа Святого.
Обилие плода, который проявляется в нас, зависит от нашей воли. Мы
можем отказываться делать то, что Дух побуждает нас делать.


Какие новые истины открылись вам о природе плодовитости
Святого Духа в вашей жизни и через вашу жизнь?
Бесплодные христиане?

Иисус сказал, что всякая ветвь, не приносящая плода, отсекается (Ин
15:2). Словом «отсекается» переводится греческое слов αιρω (хáйро), которое в
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этом контексте может иметь двоякое толкование — либо «поднимать», либо
«удалять». Согласно первому толкованию, оно может означать «поднимать с
земли». На Ближнем Востоке виноградным ветвям часто позволяют расти
близко к земле, не поднимая и не подвязывая их к подпоркам или решеткам,
как это делается в Европе или Соединенных Штатах. Поэтому «поднимать
ветвь» в данном случае может означать «приучить ее виться вокруг подпорки
или по решетке». Второе толкование может означать «обрезать» или «удалять»
ветвь. Тем не менее, в любом из этих двух толкований имеется в виду, что
виноградная ветвь сдвигается и смещается со своего текущего положения.
В жизни неверующего человека эти слова должны произвести жгучее
сознание греховности. Не пребывающие же во Христе подлежат либо
«поднятию» (что может означать, что они исповедуют Христа, спасены и
снова начинают приносить плод), либо «обрезанию», т.е. устранению
посредством смерти. Если они не пребывают во Христе, их состояние
подлежит изменению — либо положительному, либо отрицательному.
Некоторые люди пытаются вести себя так, будто они приносят плод.
Они ходят в церковь, выполняют церковную работу, заявляют, что молятся и
читают Божье Слово. Они будут делать все возможное, чтобы убедить вас, что
они люди с добрым характером. Но они не связаны с Виноградной Лозой. В
своем духе они никогда не были рождены Свыше. Следовательно, они не
получают животворную и плодоносную пищу Святого Духа. Они не привиты
к Христу. В конечном итоге, их состояние будет разоблачено. Такие ветви
завянут и будут обрезаны.
Если вы сомневаетесь, привиты ли к Христу Иисусу, исповедайте Богу,
что вы грешник, и сегодня же попросите у Него прощения. Примите то, что
Он предлагает вам даром. Покайтесь в старом образе вашей жизни и
доверьтесь Святому Духу, чтобы Он произвел подлинный плод в вашей
жизни.
Если вы верующий и не приносите много плода в вашей жизни,
Господь не собирается удалять вас от Себя. Тем не менее, Он будет
продолжать обличать вас в любом грехе в вашей жизни, пока вы не оставите
его, не попросите прощения, и не позовете Господа удалить ваш грех от вас.
Господь также говорит, что приносящие плод (не обязательно много плода)
подлежат очищению, чтобы приносили еще больше плода.
Грех может остановить поток Духа в нашей жизни, и привести к
появлению духовного сухостоя в нашей душе. Игнорирование Божьих дел и
взаимоотношений с Богом также может причинить сухостой. Наша занятость
и смещенные приоритеты могут настолько преградить поток Духа в нас, что,
кажется, какая-то часть нас отмирает.
Если какое-либо из этих состояний касается сегодня вас, исповедуйте
это Господу, покайтесь в своем поведении, получите Его прощение, и дайте
новый старт вашей жизни. Примите решение принести много плода.
Пригласите в вашу жизнь очищающее действие Святого Духа.
Попросите Его показать вам, в какой сфере необходимо изменить свое
мышление и поведение.
 В каких коткретных сферах Господь побуждает вас к углублению и
возрастанию в вашем духовном хождении?
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Процесс очищения
Очищение может быть болезненным. Временами оно может казаться
категорическим. В начале своего служения я был пастором церкви в
Фрутлэнде (Северная Каролина). Однажды я позвал одного из членов нашей
церкви, занимавшегося очисткой яблони в своем фруктовом саду, так как
был шокирован, насколько беспощадно он обрезал это дерево, и сказал ему:
«Вы убьете эту яблоню». Он посмотрел на меня глазами опытного садовника,
много лет проведшего за этим занятием, и ответил мне: «Вы занимайтесь
проповедью, а я буду заниматься очисткой деревьев».
Временами вы можете испытывать чувства, как будто Бог убивает вас
Своим беспощадным очищением, но ободритесь. Он готовит большой урожай
в вашей жизни.
Что говорит Слово?

Что Слово говорит мне?

…и уже не я живу, но живет во мне
Христос. А что ныне живу во плоти, то
живу верою в Сына Божия,
возлюбившего меня и предавшего Себя
за меня (Гал 2:20).
Что мы любим детей Божиих, узнаём из
того, когда любим Бога и соблюдаем
заповеди Его. Ибо это есть любовь к
Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его;
и заповеди Его не тяжки (1Ин 5:2-3).
Он [Иисус] грехи наши Сам вознес телом
Своим на древо, дабы мы, избавившись
от грехов, жили для правды: ранами Его
вы исцелились (1Пет 2:24).
Ибо для того и мертвым было
благовествуемо, чтобы они, подвергшись
суду по человеку плотию, жили по Богу
Духом (1Пет 4:6).





Был ли у вас случай очищения Господом?
Что вы чувствовали до, во время и после очищения?
Каким образом Господь сегодня призывает вас приносить больше
доброго плода?
Плодоношение не является чем-то сложным. Виноградным гроздьям
ничего не нужно делать, чтобы стать сладкими и созревшими. И нам тоже.
Если мы пребываем на Виноградной Лозе, плодоношение в нашей жизни
происходит автоматически. Наш труд состоит только в пребывании. Его труд
заключается в том, чтобы произвести плод в нас и через нас. Пока мы
остаемся верными Господу, ходим в послушании Ему, желаем, чтобы Он
контролировал нашу жизнь, плод в нас растет естественно и в
запланированный Ним срок.
Мы не можем заставить плод расти. Мы можем только держаться
Иисуса и принять решение ежедневно следовать водительству Духа Святого в
нашей жизни. Наш Небесный Отец — Виноградарь. Иисус — Виноградная
Лоза. Святой Дух — животворная сила, текущая в Виноградной Лозе. Мы —
ветви, которые приносят Его плод.
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Какие новые истины открылись вам о природе Духа Святого и Его
действии в вашей жизни?
В каких коткретных сферах Господь побуждает вас к углублению и
возрастанию в вашем духовном хождении?

УРОК 8
ДОВЕРЯЯ ДУХУ СВЯТОМУ В ДУХОВНЫХ ДАРАХ
Вы ощущаете, что не можете адекватно служить другим? Чувствуете
себя неспособным к служению? Хотите, чтобы ваше служение другим было
более эффективным?
Сегодня у меня есть для вас хорошая новость. Вы не одиноки в своем
служении. Святой Дух внутри вас снарядит вас для служения, а затем
поможет вам осуществить его. Результаты всецело находятся в Его руках, а
то, что делает Святой Дух, всегда является успешным и эффективным. Павел
писал Фессалоникийцам, что «верен Призывающий вас, Который и сотворит
сие» (1Фес 5:24).
Тем не менее, вы можете возразить: «Но я не уверен, что сейчас самое
подходящее время, когда я могу стать частью какого-либо служения, или
взять на себя какое-либо служение другим».
В Божьих глазах, сейчас — всегда подходящее время. Если вы
отказываетесь отдать частицу себя другим, вы не только упускаете
благословение, которое приходит в связи с этой отдачей уже на земле, но и
упускаете благословение в небесах. Не менее важно заметить, что вы будете
препятствием Божьей работе на земле. Господь рассчитывает, что вы будете
совершать служение другим, т.е. служить другим, давать другим, помогать
другим. Это часть жизни во Христе, которую Он вам уготовил.
Многие люди думают о служении только как о занимающем полное
рабочее время труде, или труде в качестве миссионера или в какой-либо
парацерковной организации. Делая что-то во имя Иисуса для пользы других,
мы совершаем служение в любое время.
Иисус очень ясно выразился по этому поводу:
…ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня;
был странником, и вы приняли Меня; был наг, и вы одели Меня;
был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли ко
Мне. Тогда праведники скажут Ему в ответ: Господи! когда мы
видели Тебя алчущим, и накормили? или жаждущим, и напоили?
когда мы видели Тебя странником, и приняли? или нагим, и
одели? когда мы видели Тебя больным, или в темнице, и пришли
к Тебе? И Царь скажет им в ответ: истинно говорю вам: так как
вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали
Мне (Мф 25:35-40).

Господь ожидает, что мы будем Его служителями на земле, Его руками
и ногами. Тех, кто следует за Ним, Он описывает как Свое Тело.
Руководствуясь Духом Святым, нам нужно совместно делать то, что делал
Иисус в Своем земном теле — служить другим в исцелении, освобождении,
проповеди благой вести. Поскольку нас много, наше служение умножает то,
что делал Иисус. Мы должны делать то, что делал Иисус. Мы должны быть
подобны Ему в своем характере, мыслях, словах и делах.
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Что вы чувствуете в отношении того, что должны быть подобны
Иисусу и делать то, что делал Иисус?

Что говорит Слово?

Что Слово говорит мне?

Господь помазал Меня
благовествовать нищим,
послал Меня исцелять сокрушенных
сердцем,
проповедывать пленным освобождение и
узникам открытие темницы,
проповедывать лето Господне
благоприятное…
что им вместо пепла дастся украшение,
вместо плача — елей радости,
вместо унылого духа — славная одежда
(Ис 61:1-3).
Чаша благословения, которую
благословляем, не есть ли приобщение
Крови Христовой? Хлеб, который
преломляем, не есть ли приобщение Тела
Христова? Один хлеб, и мы многие одно
тело; ибо все причащаемся от одного
хлеба (1Кор 10:16-17).
О том, что было от начала, что мы
слышали, что видели своими очами, что
рассматривали и что осязали руки наши,
о Слове жизни… о том, что мы видели и
слышали, возвещаем вам, чтобы и вы
имели общение с нами: а наше общение
— с Отцом и Сыном Его, Иисусом
Христом (1Ин 1:1, 3).

Наше служение — непрерывное выражение Христовой жизни в мире —
настолько важно для Бога Отца, что по просьбе Иисуса Он послал Святого
Духа, чтобы мы были исполнены Ним и сделаны пригодными для служения.
Мы совершаем служение в той степени, в какой позволяем Духу Святому
действовать в нас и через нас. Наше служение — это служение Святого Духа.
Мы говорим слова, но это Его слова. Мы совершаем дела, поступки,
принимаем решения, но это Его дела, которые Он повелел нам делать. Мы —
плоть и кости, личность и талант. Он — движущая сила и жизнь.
Задумайтесь на минутку о докторе, который служит пациенту. Он
делает свою часть работы, предписывая наилучшее лечение и медикаменты,
какие только знает. Если необходимо, он оперирует, или вправляет
сломанные кости, или накладывает швы. Но исцелить больное или
израненное тело может только Бог. Только Бог может дать жизненную силу
для преодоления болезни и смерти, чтобы нездорового человека снова сделать
здоровым.
То же самое можно сказать и относительно служения другим. Под
водительством Святого Духа мы делаем, все, что знаем и можем. Но
результаты этого служения — Его, и только Его. Он дает служению силу
укорениться и стать живым свидетельством в нашей жизни.
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Был ли у вас случай, когда вы старались служить другому человеку,
основываясь исключительно на своей силе и способностях? Каким
были результат? Что вы чувствовали в результате таких
попыток?
Был ли у вас случай, когда вы знали, что служите другому человеку,
основываясь на могуществе и силе Святого Духа? Каким был
результат? Что вы чувствовали, когда были вовлечены в это
служение?
Даритель даров

Святой Дух является дарителем многих даров, чтобы помочь нам в
служении. Дар можно определить и как умение что-то делать, способность,
или помощь. Святой Дух описывается Иисусом как наш Помощник. В форме
духовных даров Он дает нам все, в чем мы нуждаемся, чтобы помочь
выполнить то, что Он от нас ожидает.
Духовный дар — это не то же, что наш природный дар или талант,
врожденная способность. Наши природные способности и таланты, наряду с
личностью, являются Божьими дарами, но эти дары даются нам в
человеческой природе. Они не являются божественными или духовными
дарами, и никогда таковыми не становятся. Мы ошибаемся, считая, что
наши природные дары автоматически превращаются в духовные дары в
момент принятия Христа Иисуса. Это не так. Когда мы принимаем Христа,
наши природные дары остаются в нас, и удивительным образом улучшаются
и благословляются из-за наших отношений с Христом Иисусом, но они все же
остаются природными, человеческими дарами.
Нам следует раскрывать, узнавать, развивать и совершенствовать свои
природные дары. Бог дал их нам, чтобы мы использовали их для Его
Царствия. Никогда не следует преуменьшать своих способностей; наоборот,
нам следует развивать их полный потенциал.
К нашим природным талантам и способностям Дух Святой добавляет
уникальные, божественные дары. Сочетая то, что Он дает, с тем, что уже
было дано нам, стремясь использовать свои природные дары и дары Святого
Духа для Господних целей, мы подлинно служим Богу всем своим сердцем,
умом и душою, и будем настолько эффективны в своем вкладе в Божье
Царство, насколько это возможно.
 Определили ли вы свои природные таланты и способности, данные
вам Богом?
 Каким образом Господь призывает вас сегодня использовать или
развивать ваши духовные дары?
Дар или дары?
Сам Дух Святой является даром Отца каждому верующему в Иисуса
Христа. Павел писал Коринфянам, что и другие верующие из церкви, в
которой он был, стремились быть с ними, «молясь за вас, по расположению к
вам, за преизбыточествующую в вас благодать Божию. Благодарение Богу за
неизреченный дар Его!» (2Кор 9:14-15). Этим даром является Святой Дух,
доказательство Божьей благодати в них.
Мы принимаем Святого Духа как сверхъестественный Дар. Затем по
Своей воле Он передает нам Свои способности. Мы не получаем духовных
даров без Дарителя Дара, Святого Духа.
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Дар Духа есть Сам Дух Святой. А дары Духа — это помощь,
способность, одаренность, умение, которым Он одаривает нас для
осуществления Его цели.
Все дары являются неотъемлемой частью и достоянием Святого Духа.
Мы не обладаем ими. Мы не производим и не изготовляем их. Мы не
выращиваем и не вырабатываем их. Они Его дары, которые Он дарит.
Виды духовных даров для верующих
Духовные дары даются людям, которые следуют за Иисусом Христом.
Как Святой Дух не обитает в неверующих, так и дары Духа Святого не
даются тем, кто не исповедал своих грехов, не принял того, что Иисус
совершил на кресте как заместительное, жертвенное и вседостаточное
искупление за их грех, и не принял Божьего прощения.
Духовные дары в Новом Завете подразделяются на три вида: (1)
мотивационные дары, (2) дары для служения церкви в целом, и (3) дары для
особых ситуаций и обстоятельств. Хотя Дух Святой раздает эти дары по
Своему усмотрению, Он дает дары каждому верующему.
Мотивационные дары Духа
Мотивационные дары Духа описываются в Рим 12:4-8:
Ибо, как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов
одно и то же дело, так мы, многие, составляем одно тело во
Христе, а порознь один для другого члены. И как, по данной нам
благодати, имеем различные дарования, то, имеешь ли
пророчество, пророчествуй по мере веры; имеешь ли служение,
пребывай в служении; учитель ли, — в учении; увещатель ли,
увещевай; раздаватель ли, раздавай в простоте; начальник ли,
начальствуй с усердием; благотворитель ли, благотвори с
радушием (Рим 12:4-8).

Каждый верующий имеет один из семи мотивационных даров,
описанных Павлом выше. Ниже, краткое описание этих даров включая
значения и интерпретации этих даров как они описываются в других
переводах Библии:
1. пророк — предсказание или провозглашение истины Божьей;
2. служитель — оказание практической помощи, включая
гостеприимство, содействие, участие;
3. учитель — объяснение Слова Божьего, чтобы другие могли понимать
его и применять его в своей личной жизни;
4. увещатель — ободрение других неотступно и без сомнений следовать
за Христом;
5. раздаватель — жертвование или содействие в нуждах других
верующих;
6. начальник — способность к административной работе, управлению,
руководству;
7. благотворитель — предоставление помощи больным и нуждающимся
лицам, в том числе, не заслуживающим ее.
Павел также говорит, как следует использовать некоторые из этих
даров: пророчествовать с верою, служение, учение и увещание с благодатью,
раздавать в щедрости, начальствовать с усердием, благотворить с радостью.
Как узнать, каким даром вы обладаете? Исследуйте свою жизнь. Какая
ваша первая реакция, когда вы слышите о какой-либо нужде или когда
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Господь ставит перед вами определенную задачу — решить проблему,
имеющую духовный корень или характер? Какая ваша первая реакция? Вам
сразу же хочется сказать правду? Вы начинаете служить тем, кто стремится
оказать помощь, дать что-либо или организовать других? Вы вскакиваете и
начинаете радушно помогать людям, находящимся в нужде или
испытывающим боль? Вы начинаете словами ободрять других, чтобы они
неотступно держались Господа и открыто выражали свое послушание Ему?
 Определили ли вы свой мотивационный дар? Какой это дар? Что вы
испытываете по отношению к этому дару?
 К чему Господь призывает вас сегодня?
Дары для служения церкви в целом
В дополнение к дарам, которые Святой Дух дает каждому верующему в
отдельности, Он дает и особые дары для церкви в целом. Фактически, этими
дарами являются определенного рода люди:
И Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных
Евангелистами, иных пастырями и учителями, к совершению
святых, на дело служения, для созидания Тела Христова, доколе
все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа
совершенного, в меру полного возраста Христова; дабы мы не
были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися
всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому
искусству обольщения, но истинною любовью все возращали в
Того, Который есть глава Христос (Еф 4:11-15).

Эти дары даются отдельным людям в церкви, и их призвание состоит в
следующем:
1. апостолы — первопроходцы, основатели новых служений;
2. пророки — сообщающие истину Божью, в том числе, конечные
последствия верности или неверности Божьей воле;
3. евангелисты — провозглашающие Евангелие Иисуса Христа и
побуждающие других поверить в Него;
4. пасторы и учители — воспитывающие, готовящие и обучающие
верующих, оснащающие их для служения другим.
Вышеперечисленные дары Бог дает не каждому верующему в церкви,
тем не менее, все другие служения в церкви тем или иным образом
группируются вокруг этих сфер лидерства. Например, возможно что у вас
нет призвания пастора и учителя в собрании верующих, однако Бог,
возможно, призвал вас на служение преподавателя воскресной школы. Таким
образом, вы несете служение учителя в Теле Христовом, но под руководством
того, кому дан дар в этой сфере лидерства. Или, например, вы несете
служение в евангелизационной группе. Следовательно, ваше служение
относится к сфере евангелизма, но под руководством того, кому дан дар в
этой сфере лидерства.
Служа именно в той сфере, к которой Господь вас призвал, вы обретете
большое чувство удовлетворения. Но если вы будете пытаться служить в той
сфере, в которой Дух Святой не призывал вас служить, вы встретитесь с
расстройством, разочарованием, чувством неудовлетворенности.
 В какой сфере служения Господь чаще всего призывает вас
участвовать?
 Что вы испытываете, неся служение в своей сфере? Что вы
ощущаете, пытаясь нести служение не своей сфере?
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Дары для особых ситуаций и обстоятельств
В Новом Завете также описывается и третий вид даров, которые Дух
Святой дает верующим. Это дары для исключительных ситуаций и
обстоятельств. В действительности, Павел предоставляет этот список, потому
что хотел восстановить порядок в проведении богослужения в Коринфской
церкви:
Не хочу оставить вас, братия, в неведении и о дарах духовных…
Дары различны, но Дух один и тот же; и служения различны, а
Господь один и тот же; и действия различны, а Бог один и тот
же, производящий все во всех. Но каждому дается проявление
Духа на пользу. Одному дается Духом слово мудрости, другому
слово знания, тем же Духом; иному вера, тем же Духом; иному
дары исцелений, тем же Духом; иному чудотворения, иному
пророчество, иному различение духов, иному разные языки,
иному истолкование языков. Все же симу угодно. Ибо, как
тело, но имеет ме производит один и тот же Дух, разделяя
каждому особо, как Еногие члены, и все члены одного тела, хотя
их и много, составляют одно тело, - так и Христос. Ибо все мы
одним Духом крестились в одно тело, Иудеи или одно Еллины,
рабы или свободные, и все напоены одним Духом (1Кор 12:1, 413).

Основной целью Павла было не просто перечислить дары, но показать,
что есть только один Дух Святой. Раньше коринфяне были
идолопоклонниками. Будучи греками-язычниками до своего обращения к
Иисусу Христу, они имели разных богов для каждого вида действия,
предприятия и предмета. Например, Афины были заполнены тысячами
идолов, каждый из которых имел определенную тождественность и цель.
Некоторых богов ценили больше, некоторых — меньше. Поэтому Павел хотел,
чтобы коринфяне усвоили и поняли, что существует только один Дух Святой,
Который в разных людях проявляет Себя по-разному, как угодно Его воле.
Дары, перечисляемые Павлом, относятся к особым временам и
событиям. Во время общецерковного собрания разные дары могут
проявляться по-разному, в зависимости от насущных нужд людей и проблем
в церкви в это время. Павел хотел, чтобы коринфяне поняли, что все дары
происходят от одного и того же Святого Духа, причем ни один дар не может
считаться окончательным проявлением присутствия Духа среди них.
Эти дары даются верующим так, что одному человеку дается один дар,
а другому иной дар. Все дары возможны, и ни один дар нельзя считать
обязательной характерной чертой какой-то одной обстановки или группы
людей. Подобным образом, ни один человек не может отождествлять себя с
каким-то одним характерным даром. Другими словами, совсем не
предполагается, что один и тот же человек на всех церковных собраниях
будет говорить пророчество, а другой — слово мудрости. Святой Дух говорит
и действует через разных людей по Своему указанию и для Своих целей.
В заключение следует сказать, что в течение всей жизни в верующем
или через верующего может действовать один и более даров, но не
обязательно с какой-либо предсказуемостью или регулярностью. Почему?
Потому что в каждой группе людей Дух Святой Сам «дирижирует» Своими
особыми дарами в зависимости от нужд этой группы.
Очевидно, что в Коринфской церкви была любовь и стремление иметь
бóльшие дары, такие как исцеление, иные языки, чудотворение. В 1 Кор 13
49

Павел увещевал их, что любовь намного важнее духовных даров, а в 1 Кор 14
просил их особенно ревновать о даре пророчества, чтобы они могли
доходчиво изъяснять Божью истину как верующим, так и не верующим.
Подумайте тоже над словами Павла, представленными в таблице.
Каким образом они помогают лучше понять утверждение Павла для
коринфских верующих, что «все же сие производит один и тот же Дух,
разделяя каждому особо, как Ему угодно» (1 Кор 12:11)?
Что говорит Слово?

Что Слово говорит мне?

Знаете, что когда вы были язычниками,
то ходили к безгласным идолам, так, как
бы вели вас. Потому сказываю вам, что
никто, говорящий Духом Божиим, не
произнесет анафемы на Иисуса, и никто
не может назвать Иисуса Господом, как
только Духом Святым (1Кор 12:2-3).
Все ли Апостолы? Все ли пророки? Все ли
учители? Все ли чудотворцы? Все ли
имеют дары исцелений? Все ли говорят
языками? Все ли истолкователи?
Ревнуйте о дарах больших, и я покажу
вам путь еще превосходнейший (1Кор
12:29-31).
Если я говорю языками человеческими и
ангельскими, а любви не имею, то я —
медь звенящая или кимвал звучащий.
Если имею дар пророчества, и знаю все
тайны, и имею всякое познание и всю
веру, так что могу и горы переставлять, а
не имею любви, — то я ничто. И если я
раздам все имение мое и отдам тело мое
на сожжение, а любви не имею, нет мне
в том никакой пользы (1Кор 13:1-3).

Уникальное сочетание
Как же все эти дары сочетаются в отдельном верующем? Во-первых,
вам необходимо распознать и задействовать свой мотивационный дар. Затем
вам следует прислушаться к водительству Духа Святого: к какой сфере
церковного служения Он призывает вас? Используя свой мотивационный дар
в церковном служении, вы должны быть постоянно открыты к тому, чтобы
Дух Святой проявлял Себя в вас и через вас посредством одного или более
духовных даров, которые описаны в 1 Кор 12.
Бог ведает, кто вы есть. Он знает, кем Он вас создал, а также знает
ваши природные дары, таланты, способности, и индивидуальные
особенности, которые Он вложил в вашу жизнь. Он знает, какой
мотивационный дар подходит вам лучше всего.
Бог знает, в какую группу людей поместить вас для выполнения Своего
служения. Он откроет дверь возможностей для вашего служения там, где вы
сможете применять свои природные дары и мотивационный дар.
Наконец, Бог знает Свой генеральный план для этого мира, и что
необходимо осуществлять каждую секунду человеческой истории. Он знает
людей, в которых Он нуждается, в каких сферах служения, в какое время и
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на каком месте, и для каких целей. Следовательно, Он знает, какой
характерный духовный дар необходим в каждый конкретный момент
времени для достижения Своих целей.
Дух Святой является Дарителем этих даров, и Он всегда дарит их по
Своему усмотрению и для Своих целей. Будьте открыты к тому, как и когда
Дух Святой избирает вас для служения.
 Какие новые истины открылись вам относительно того, как Дух
Святой раздает дары?
 К чему Господь призывает вас сегодня?

УРОК 9

ДОВЕРЯЯ ДУХУ СВЯТОМУ ЗДЕЛАТЬ НАШЕ СЛУЖЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНЫМ
В последней части предыдущего урока мы обсуждали уникальное
сочетание различных духовных даров, которые Святой Дух дарит верующим
в Иисусе Христе. В этом уроке мы рассмотрим причины, по которым Святой
Дух дает нам эти дары.
Есть четыре основные причины, по которым мы получаем духовные
дары в нашей жизни:
1. для общего блага всех верующих,
2. для оснащения к дальнейшему служению,
3. для нашего ободрения,
4. для нашего назидания.
В конечном счете, все проявления даров предназначены для того,
чтобы возносилось имя Иисуса Христа, и прославлялся Бог Отец. Каждый
раз, когда проявление духовных даров направляет внимание на нас, мы
совершаем ошибку. Все духовные дары принадлежат Богу и исходят от Него,
поэтому вся хвала за результаты или пользу от проявления этих даров должна
быть направлена к Богу.
Кроме того, нам следует хранить эти дары и использовать их как
добрые домостроители Божьей благодати. Всегда следует помнить, что не мы
являемся создателями этих даров и не мы санкционируем их использование,
следовательно, мы не имеем права предъявлять притязания на них. Нам
следует использовать дары мудро и с целью, установленной их истинным
обладателем — Святым Духом. Слуга может использовать вещи,
принадлежащие хозяину, такие как посуду, фарфор и столовое серебро,
чтобы приготовить и подать великолепный ужин для гостей хозяина, в то же
время не слуга владеет этой посудой, фарфором и столовым серебром.
Аналогичным способом, мы употребляем дары Духа на благо других.
Тем не менее, это совсем не означает, что мы можем легкомысленно
относиться к духовным дарам. Мы должны дорожить ими, высоко ценить их,
и проявлять их в своей жизни с дерзновением, уверенностью и достоинством.
Петр писал:
Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как
добрые домостроители многоразличной благодати Божией.
Говорит ли кто, говори как слова Божии; служит ли кто, служи
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по силе, какую дает Бог, дабы во всем прославлялся Бог через
Иисуса Христа, Которому слава и держава во веки веков (1Пет
4:10-11).

Дары, которые мы получаем от Святого Духа, предназначены для
использования, проявления или употребления на благо другим. Мы получили
Духа даром, и даром должны отдавать (Мф 10:8). Нам следует делиться с
другими тем, что получаем от Бога, и не столько для нашего блага, сколько
для их блага. Мы же, в свою очередь, со стороны других получаем благо от
даров, которые Дух Святой дает им. Таким образом, мы составляем Тело
Христово и созидаемся как община верных.
Для общего блага всех верующих
Дары Духа предназначены, чтобы их использовать для пользы других (1
Кор 12:7). Если в Теле Христовом кому-то больно, то больно всем. Если один
получает благословение, получают благословение все. Дары предназначены,
чтобы приносить исцеление, единство и благо Телу Христову.
Мотивационный дар, который вы получили от Духа Святого, дан вам,
но предназначен для других (См. Рим 12:4-7 — пророчество, служение,
увещание, раздаяние, начальство, благотворительность). Если вам в церкви
отведена какая-то роль, то ваш дар должен служить другим (См. Еф 4:11 —
апостол, пророк, евангелист, пастор, учитель). Если вам дан духовный дар,
вам следует проявлять его и с его помощью поддерживать других (См. 1Кор
12:7-10 — слово мудрости, слово знания, вера, дар исцеления, дар
чудотворения, пророчество, различение духов, иные языки, истолкование
языков).
Всегда задавайтесь вопросом: «Как я могу использовать свой дар для
общего блага всех верующих?»
 Какие новые истины открылись вам относительно цели даров
Святого Духа, Который делает вас пригодным для эффективного
служения?
 К чему Господь призывает вас сегодня?
Для оснащения святых
Помните, что в Еф 4:11-12 говорится, что дары для служения церкви в
целом — апостолы, пророки, евангелисты, пасторы и учители в церкви —
предназначаются для единственной цели: «к совершению святых, на дело
служения»? Цель хорошей проповеди — вдохновить общину к послушанию и
верности в хождении с Господом. Цель хорошего библейского урока — помочь
людям расти в вере и понимании того, как применять Библию в своей жизни.
Павел также писал Ефесянам, что «мы — Его творение, созданы во
Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять»
(Еф 2:10). Вы — Божье образцовое изделие. Он спас вас, одарил природными
способностями и талантами, сохранил, защитил и предоставил вам все
необходимое, а теперь, посредством Святого Духа, дал духовные дары. В то
же время, Он приготовил вам место для использования даров. Приготовляя
вас для служения в Своей церкви, Господь приготовлял и других к принятию
того, что вы дадите им. Он проложил путь для вашего эффективного
служения. Другими словами, Дух Святой побуждает вас готовить и давать
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другим то, в чем они нуждаются. Вы же, в свою очередь, нуждаетесь в том,
что другие дают вам, будучи побуждаемы Духом Святым.
Какое удивительное приключение мы испытываем в нашей ежедневной
жизни, когда на самом деле начинаем видеть, что встреча с каждым
человеком на нашем пути происходит с позволения Духа Святого, с благой
для нас целью — обучения, роста, очищения, исцеления. Более того, если на
нашем пути мы встречаемся с другим верующим человеком, значит, он
помещен туда Духом Святым с ясной целью — оснастить нас каким-то
образом для служения. С каждого разговора, с каждой встречи с Божьими
святыми людьми нам следует чему-то учиться и что-то приобретать.
 Что вы чувствуете относительно этого, как верующий в Иисуса
Христа? Можете ли вы вспомнить из своего опыта ситуацию, когда
Господь послал вам кого-то на путь, чтобы оснастить вас к более
эффективному служению?
 К чему Господь призывает вас сегодня?
Для ободрения верующих
В нашей жизни мы ежедневно нуждаемся в поддержке. Нам нужен
кто-то, кто бы укреплял нас и помогал нам видеть наше достоинство и
ценность перед Господом. Дьявол и мирская система угнетают и истощают
нас. Мы нуждаемся, чтобы другие в Теле Христовом напоминали нам, что мы
уникальное и незаменимое Божье творение, призванное к уникальному и
незаменимому месту служения. Нам нужно напоминание о Божьей любви к
нам и о нашем значении для церкви.
В послании к Коринфянам Павел писал о необходимости такого
ободрения:
Если нога скажет: я не принадлежу к телу, потому что я не рука,
то неужели она потому не принадлежит к телу? И если ухо
скажет: я не принадлежу к телу, потому что я не глаз, то
неужели оно потому не принадлежит к телу? Если все тело глаз,
то где слух? Если все слух, то где обоняние? Но Бог расположил
члены, каждый в составе тела, как Ему было угодно. А если бы
все были один член, то где было бы тело? Но теперь членов
много, а тело одно. Не может глаз сказать руке: ты мне не
надобна; или также голова ногам: вы мне не нужны. Напротив,
члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее, и
которые нам кажутся менее благородными в теле, о тех более
прилагаем попечения; и неблагообразные наши более благовидно
покрываются, а благообразные наши не имеют в том нужды. Но
Бог соразмерил тело, внушив о менее совершенном большее
попечение, дабы не было разделения в теле, а все члены
одинаково заботились друг о друге. Посему, страдает ли один
член, страдают с ним все члены; славится ли один член, с ним
радуются все члены (1Кор 12:15-26).

Когда Дух по Своему усмотрению и водительству распределяет дары
среди верующих, мы должны бесспорно осознавать, что Бог считает каждого
из нас большой ценностью в Своей Церкви. Дух Святой может употреблять
нас в качестве ценных служителей независимо от нашего социального
статуса, профессии и судьби в нашей жизни.
Вы можете сказать: «Я не вижу, каким образом Бог может меня
употребить. Я совсем не отвечаю Его требованиям». Или же подумать: «Бог не
может мной воспользоваться. Я обману Его ожидания».
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Но Бог говорит совсем иное: «Позволь Мне воспользоваться тобой. Я
буду употреблять все, что ты делаешь, и буду присутствовать во всем, что ты
делаешь, и это будет благословением кому-то. Я никогда не терплю неудач. И
поскольку Я присутствую во всем добром, что ты делаешь для Моего Тела, что
бы ты ни делал, ты не потерпишь неудачу».
Ваши духовные дары всегда должны служить ободрением для других.
Даже если ваш мотивационный дар — увещание, конечной целью этого дара
является сказать человеку: «Ты способен следовать за Христом. Ты способен
ходить пред Ним в послушании и праведности». Если у вас дар евангелиста,
употребляйте его таким образом, чтобы люди слышали не столько об аде,
который готов их поглотить, сколько о благой вести, что Иисус пришел спасти
их от грехов. Если у вас дар слова мудрости, говорите это слово так, чтобы
направить человека к Богу и Его ответам в своей жизни. Тогда такое слово
автоматически направит их прочь от опасности и греха, и будет действовать
как слово ободрения, чтобы человек принял самое лучшее от Бога в своей
жизни.
 Какие новые истины открылись вам относительно природы Божьих
даров и их отношению к нашему служению?
 К чему Господь призывает вас сегодня в осуществлении ваших
духовных даров?
Для назидания
Духовные дары должны осуществляться или проявляться для назидания
церкви. Назидать означает «строить, возводить» или «укреплять» церковь.
Павел писал, что «ревнуя о дарах духовных, старайтесь обогатиться ими к
назиданию церкви» (1 Кор 14:12).
В церкви все должно делать с целью ее совершенствования, удаляя грех
из среды верующих, стремясь к исправлению и целостности, как в личном,
так и в общем плане, разрешая конфликты, примиряя взаимоотношения,
восполняя потери и воздерживаясь от излишеств.
Говоря о дарах для служения церкви в целом, Павел дает краткое
описание того, что производит назидание (См. Еф 4:13-15). Группе
верующих, которые всеми средствами стремятся к назиданию, присущи
следующие характеристики:
 они имеют единство веры и познания Сына Божьего,
 они проявляют полноту Христа,
 они стойки перед всяким ветром учений, которые появляются в
городе,
 они не поддаются лукавству человека,
 они не принимают участия в заговорах или хитрых обольщениях,
 они говорят истину с любовью.
В заключение Павел говорит, что в результате назидания «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» (Еф 4:16). Как и проявления духовных даров,
этот процесс созидания должен характеризоваться любовью.
Размышляя над своими мотивационными дарами и ролью вашего
служения в церкви, задайтесь вопросом: «Проявляю ли я дары Духа для
созидания всего Тела Христова? Способствуют ли мои дары
совершенствованию верующих людей в Иисусе Христе?»
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Вспомните случай из вашей жизни, когда у вас было ощущение
назидания. Что вы чувствовали, будучи назидаемы? Какое
продолжительное воздействие оно оказало на вашу жизнь?
К чему Господь призывает вас сегодня в вашем осуществлении даров
Святого Духа?
Вечное благо

Когда дары Святого Духа проявляются в служении, то такое
служенииидет на благо всем, оно укрепляет других людей на дальнейший
труд, дает ободрение и назидание, приносит благословение сейчас и навеки.
Павел провозгласил Коринфянам: «мы соработники у Бога, а вы Божия
нива, Божие строение», после чего говорит следующие отрезвляющие слова:
Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель,
положил основание, а другой строит на нем; но каждый смотри,
как строит. Ибо никто не может положить другого основания,
кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто
на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней,
дерева, сена, соломы, – каждого дело обнаружится; ибо день
покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело
каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит,
тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон;
впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня (1Кор 3:9-15).

Вы используете дары Святого Духа в служении не только «здесь и
сейчас». Если они являются подлинными дарами Святого Духа, то они
должны и будут иметь вечный отзвук. Когда вы приглашаете Духа Святого
направить ваши усилия в служении, когда вы приглашаете Святого Духа
действовать через вас, чтобы благословить других, Он будет делать это. Он
вечен. И то, что Он делает в вас и через вас, будет иметь вечное качество.
Если вы действительно хотите нести свое служение эффективно,
необходимо стремиться к тому, чтобы ваше служение имело вечные
последствия. Это может произойти только в том случае, когда вы позволите
Духу Святому помочь вам в каждом действии в служении, которое вы несете.
Это может произойти только тогда, когда вы будете относиться к каждому
духовному дару, как нисходящему от Него и употребляемому для
совершенствования Его Тела.
 Какие новые истины открылись вам относительно природы
Святого Духа, целей Его даров в вашей жизни, и использования
духовных даров в вашем служении?
 К чему конкретно призывает вам Господь сегодня?

УРОК 10

ДОВЕРЯЯ ДУХУ СВЯТОМУ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ
К кому вы обращаетесь за повседневным руководством в вашей жизни
о том, что делать, куда идти, кого увидеть, как принимать решения и делать
выбор? Писание говорит, что единственным достойным Путеводителем в
нашей жизни является Дух Святой. Он единственный, Кто в совершенстве
знает наше прошлое, с момента зачатия до настоящего дня, в совершенстве
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знает наше будущее, с настоящего дня до вечности, и знает Божий план и
цель для нас на сегодня и на каждый день нашей жизни.
Обращаясь за советом к людям, нам нужно осознавать, что во многих
случаях они скажут нам только то, что мы, по их мнению, хотим услышать от
них. Они, вероятнее всего, хотят, чтобы мы хорошо себя чувствовали, чтобы
больше нравиться нам, что, в свою очередь, помогает им чувствовать себя
хорошо. Обращаясь за советом к другому человеку, постарайтесь, чтобы этот
совет был честным, в соответствии со Словом Божьим, и без скрытых
мотивов.
Принимая советы от других, следует проверить их на соответствие со
свидетельством Духа Святого в вашем духе и на соответствие с Библией,
чтобы убедиться, что предложенный вам совет — правильный в данных
обстоятельствах.
Только Дух Святой знает, что для вас сполна хорошо и правильно в
повседневной жизни. Любое другое мнение может быть только частью полной
истины, которая известна Святому Духу.
В Ин 14-16 Иисус неоднократно называет Святого Духа — Духом
истины. Читая приведенные ниже отрывки, обратите внимание, что Он
говорит о проявлении истины Духа Святого в вашей жизни.
Что говорит Слово?

Что Слово говорит мне?

И Я умолю Отца, и даст вам… Духа
истины, … ибо Он с вами пребывает и в
вас будет. Не оставлю вас сиротами;
приду к вам (Ин 14:16-18).
Дух истины, Который от Отца исходит,
Он будет свидетельствовать о Мне (Ин
15626).
Когда же приидет Он, Дух истины, то
наставит вас на всякую истину: ибо не
от Себя говорить будет, но будет
говорить, что услышит, и будущее
возвестит вам (Ин 16:13).
Он прославит Меня, потому что от Моего
возьмет и возвестит вам (Ин 16:14).

Дух истины в нашей жизни можно сравнить с внутренним компасом —
Он всегда указывает на то, кем был бы Иисус, что Он сказал или сделал бы в
любой момент времени или в определенных обстоятельствах.
Бог всегда стремится направлять Свой народ
Божье водительство в повседневной жизни — это не то, что было
начато Иисусом посредством ниспослания Духа Святого на нас. Бог желал
направлять Свой народ на протяжении веков. Множество отрывков из
Ветхого Завета указывают на Божье водительство Своего народа.
Несомненно, Он вел Свой народ в повседневной жизни, когда они вышли из
Египта и пересекли пустыню, направляясь к земле, которую Бог им обещал. В
то время Его водительство проявлялось как облачный столп днем, и как
огненный столп ночью. (Помните, что огонь обычно символизирует Дух
Святой.)
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Читая отрывки ниже, подумайте о том, каким образом Господь сегодня
стремится вести вас, как Свое дитя.
Что говорит Слово?

Что Слово говорит мне?

Господь — Пастырь мой; я ни в чем не
буду нуждаться: Он покоит меня на
злачных пажитях и водит меня к водам
тихим (Пс 22:1-2).
Надейся на Господа всем сердцем твоим,
и не полагайся на разум твой. Во всех
путях твоих познавай Его, и Он
направит стези твои (Пр 3:5-6).
…и уши твои будут слышать слово,
говорящее позади тебя: «вот путь, идите
по нему», если бы вы уклонились направо
и если бы вы уклонились налево
(Ис 30:21)

Бог желает открыть вам Свою волю. Бог хочет, чтобы вы знали, что
делать и когда делать. Доверьтесь Святому Духу, чтобы Он был вашим
ежедневным Путеводителем.
Читая Евангелие, мы сильно ощущаем, что Иисус ежедневно
руководствовался Духом Святым. Когда на учеников Иисуса снизошел
Святой Дух, они также чрезвычайным образом были водимы Духом Святым.
Отрывки, приведенные ниже, дают несколько примеров тому, как Дух
Святой действовал в Своих людях, предоставляя им очень личное и особое
водительство. То, что Он делал для них тогда, Он желает делать для вас и
сейчас.
Что говорит Слово?

Что Слово говорит мне?

Дух сказал мне, чтобы я шел с ними,
нимало не сомневаясь (Деян 11:12).
Когда они служили Господу и постились,
Дух Святый сказал: отделите Мне
Варнаву и Савла на дело, к которому Я
призвал их (Деян 13:2).
Пройдя через Фригию и Галатийскую
страну, они не были допущены Духом
Святым проповедывать слово в Асии
(Деян 16:6).

Лидеры Ранней Церкви доверяли Духу Святому в предоставлении им
личного и особого водительства; поступая подобным образом, мы тоже
проявим мудрость.
В Рим 8:14 и Гал 5:18 Павел описывает нашу сущность, как «водимые
Духом». Это и есть норма христианской жизни.
Каковы результаты Его водительства?
В Писании описывается как минимум три поразительных результата
водительства Духом Святым в нашей жизни.
1. Он обличает нас о грехе, о правде и о суде (Ин 16:8). Дух Святой дает
нам ясное понимание, что правильно, а что неправильно, как
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отличить правильное от неправильного. В любой ситуации Он
открывает нам истину, чтобы мы не споткнулись или не совершили
ошибку. Таким образом, Он действительно «избавляет нас от
лукавого» (См. Мф 6:13).
2. Он помогает нам поступать «осторожно, не как неразумные, но как
мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы» (Еф 5:15-16). Он
приведет нас к правильному выбору, правильным
взаимоотношениям, и правильным приоритетам, чтобы мы
насладились максимальным удовлетворением, какое только можем
испытать в своей жизни. Он будет помогать нам каждый день
максимально и правильно использовать наше время.
3. Он испытывает наши сердца (Рим 8:27). Он вскрывает наши
глубочайшие мотивы и желания.
Поступая так, Дух Святой показывает нам, кто мы есть на самом деле,
и как мы можем стать больше похожими на Иисуса. Он предоставляет нам
Свое водительство, чтобы помочь нам в осуществлении правильного выбора,
который поможет нам достигнуть зрелости в Господе и с каждым днем все
больше становиться похожими на Иисуса.
 Можете ли вы вспомнить случай из своей жизни, когда вы получили
личное и особое водительство Духа Святого? Каким был
результат? Что вы ощутили, получив водительство Святого Духа?
 К чему призывает вас Дух Святой сегодня?
Условия для водительства Духом
Вы можете спросить: «А есть ли какие-то условия для получения
водительства Духа Святого в нашей жизни?».
Да.
Во-первых, мы должны верить в Иисуса. Мы должны принять Его как
своего личного Спасителя, исповедать свои грехи, и получить Божье
прощение. Дух Святой не предоставляет Своего водительства неверующим
людям. Единственное, в чем Дух Святой предоставляет Свое водительство
неверующим, — уверение в необходимости принять Иисуса Христа.
Во-вторых, нам необходимо покоряться Духу. Когда Дух побуждает нас
предпринять какое-либо действие или сказать определенное слово,
необходимо сказать Ему «да». Нам нужно дать умственное согласие на
руководство Духом, и нам следует повиноваться Его побуждениям и
следовать за Ним, делая и говоря то, что Он призывает нас делать или
говорить.
Как можно узнать, покорились ли вы Духу Святому? Вы повинуетесь
Ему, когда можете сказать Святому Духу: «Вот мое желание. Но если Твой
ответ "нет", все в порядке. Я поступлю так, как Ты скажешь».
В-третьих, мы должны верить Его водительству. Мы должны
ожидать, что Дух Святой будет говорить в нашем внутреннем человеке, и
вести нас к добру прочь от зла. Мы должны быть внимательны и
сосредоточены на этом. Активно прислушиваясь к Его голосу, весьма
вероятнее, что мы услышим то, что Он хочет нам сказать. Если мы ищем Его
признаков, весьма вероятнее что мы увидим руководство Духа Святого. В
Евр 11:6 говорится, что Бог «ищущим Его воздает». Нам нужно проявлять
усердие в поисках Его водительства, прося о нем, наблюдая за ним, ожидая
его, и принимая его.
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В-четвертых, нам следует надеяться на Господа, пока мы не обретем
Его водительство. В Пс 26:14 говорится:
Надейся на Господа,
мужайся,
и да укрепляется сердце твое,
и надейся на Господа.
Не предпринимайте никаких действий до тех пор, пока Господь не
укажет вам, что делать. Если вы не знаете, что сказать, сделайте паузу и
помолитесь. Если вы не знаете, в каком направлении двигаться, не
поднимайтесь с колен.
Не теряйте терпения в своем желании услышать Господа или получить
Его водительство. Ожидайте. Слушайте. Его водительство придет.
 К чему Господь призывает вас сегодня?
Каким образом Господь сообщает нам Свое водительство
Святой Дух сообщает нам Свою истину, Свое водительство в
повседневной жизни, в основном следующим образом:
Он обращается к нам через слова из Библии. Дух никогда не будет
вести вас к тому, чтобы делать что-то противоречащее Божьему Слову. Если
вы считаете, что услышали в своем сердце голос Господа, обратитесь к Слову
Божьему, чтобы подтвердить это сообщение. Очень часто, когда мы читаем
Божье Слово, Он обращается к нашим сердцам: «Сделай это. Это для тебя.
Это Мое желание для тебя». Он оживляет для нас определенные отрывки или
стихи из Библии.
Мы всегда можем найти фразу или стих из Библии в поддержку своего
желания сделать что-то по своей человеческой природе. И я вовсе не
предлагаю вам обращаться к Библии и находить стихи в оправдание уже
принятого вами решения. Это не есть водительство Духом.
Наоборот, я рекомендую вам ежедневно читать Библию со следующей
молитвой на устах: «Дух Святой, говори ко мне через Слово. Как Ты
вдохновил этих людей на написание этих слов, так же вдохнови и меня
исполнять их в своей жизни».
Он дает нам принципы Слова Божьего, которыми мы должны
руководствоваться в принятии решений. Во многих случаях мы не найдем в
Писании какой-то особой истории или отрывка, который проговорил бы
непосредственно к нашей ситуации. Но принципы Божьего Слова истинны и
вечны. Мы можем применять их, руководствуясь ими в осуществлении
выбора и в принятии решений. Подумайте, как отрывки, предложенные
ниже, относятся к вопросу принятия решений.
Что говорит Слово?

Что Слово говорит мне?

Итак, … все делайте в славу Божию
(1Кор 10:31).
[Исполняйтесь Духом,] благодаря всегда
за все Бога и Отца, во имя Господа
нашего Иисуса Христа (Еф 5:20).
И все, что вы делаете, словом или делом,
все делайте во имя Господа Иисуса
Христа (Кол 3:17).
Не заботьтесь ни о чем, но всегда в
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молитве и прошении с благодарением
открывайте свои желания пред Богом, и
мир Божий, который превыше всякого
ума, соблюдет сердца ваши и
помышления ваши во Христе Иисусе
(Фил 4:6-7).

Вы принимаете решение на основании принципов Божьего Слова, если
в процессе принятия решения можете ответить «да» на следующие вопросы:
Будет ли через это прославлен Бог? Могу ли я благодарить Бога за это? Могу
ли я делать это во имя Иисуса, полностью ожидая Его благословения, Его
поддержки, Его одобрения? Ощущаю ли я Божий мир в своем сердце, когда
молюсь об этом?
Он говорит к нам через обстоятельства. Когда мы уповаем на Господа
и доверяемся Его водительству, очень часто в нашей жизни Дух открывает
одни двери, и закрывает другие: «любящим Бога, призванным по Его
изволению, все содействует ко благу» (Рим 8:28). В нашей жизни мы должны
довериться истине этого стиха, и с готовностью наблюдать и смотреть, как
Господь действует в жизни других и как Он разрешает ситуации, которые
казались нам неразрешимыми.
Он говорит к нам в тишине наших сердец, словом обличения или
заверения. Когда Дух Святой ведет нас прочь от того, что может причинить
нам вред, очень часто у нас будет ощущение тяжести на сердце, или чувство
беспокойства, предчувствия, или тревоги в нашем духе. А когда Святой Дух
направляет нас к тому, что полезно для нас, мы ощущаем глубокий
внутренний мир, рвение увидеть, что сделает Бог, и чувство радости.
Полное водительство Духом
Водительство Духа Святого часто дается нам преимущественно с
помощью одного из вышеназванных методов, но Его полное водительство в
определенной ситуации, как правило, подтверждается использованием всех
методов. Что-то говорит к нам в Слове, которое мы читаем. Что-то
напоминает нам об общих принципах Божьего Слова, и мы начинаем видеть,
как их можно применить в своей ситуации. Возможно, это происходит через
текст гимна или проповеди, или посредством слов нашего друга, или через
воспоминание ранее прочитанных отрывок из Божьего Слова. Мы начинаем
замечать, что вокруг нас изменяются обстоятельства. Мы ощущаем
присутствие Духа в нашей жизни, предостерегая нас отвернуться от зла, либо
Его заверение полностью принять что-то, что будет для нашего блага.
Дух Святой не хочет, чтобы Божья воля для нашей жизни оставалась
для нас какой-то мистерией. Он приходит, чтобы открыть нам истину. Он
приходит, чтобы в Своем всезнании сообщить то, что нам следует знать,
чтобы жить послушной и верной жизнью. Доверьтесь Его водительству
сейчас и навсегда!
 Вспомните случай из своей жизни, когда вы получили водительство
Святого Духа. Каким образом Он проговорил к вам? Как Он
подтвердил Свое водительство в вашей жизни?
 Что вы ощущали, будучи водимы Духом Святым?
 Какие новые истины открылись вам о водительстве Святого Духа?
 К чему Господь призывает вас сегодня?
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ЭПИЛОГ

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
Жизнь, исполненная Духом. Этими словами я начал данный библейский
курс, и этими же словами хочу закончить его. Но, с вашего позволения, к
этой фразе я теперь добавлю еще одно слово: изумительная жизнь,
исполненная Духом.
Жизнь, которую Дух Святой желает передать нам — и жить в нас и
через нас, — можно описать только как изумительная. Изумительная многими
благами, которые мы лично испытываем. Изумительная многими
благословениями, которые нисходят на других вокруг нас. Изумительная в
том смысле, что мы будем лучше осознавать славу и величие Бога Отца и Его
Сына Иисуса Христа.
Жизнь, исполненная Духом, должна характеризоваться благоговейным
трепетом от того, что нам дана привилегия быть местом обитания Святого
Духа Всемогущего Бога, Который желает употребить нас для выполнения
Своих целей на этой земле, и Который желает непрестанно обитать с нами в
вечности.
То, в какой степени ваша жизнь находится под водительством Духа,
зависит от вас. Примите решение сегодня же довериться Святому Духу в
каждом аспекте вашей жизни, в каждом вашем решении или выборе, в
течение каждого часа каждого дня. Доверьтесь Ему, чтобы Он действовал в
вас и через вас. Доверьтесь Ему, чтобы Он формировал и преображал вас в
образ Иисуса Христа. Доверьтесь Ему, чтобы Он благословил вас
благословением, которое вы никогда ранее не испытывали.
Прося Его действовать в вас и через вашу жизнь, вы обретете Его
помощь и водительство. И в этом процессе вы будете проявлять Его характер.
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