Чарльз Стэнли
Жизнь в силе Святого Духа
Вступление
Наше успешное хождение в вере
Приняв Господа Иисуса как своего Спасителя, я и вы обрели возможность учиться
духовным принципам, которыми мы должны руководствоваться в нашей христианской жизни.
Однако многие христиане, которые какое-то время успешно следовали этим духовным
принципам в своей жизни, вдруг обнаруживают, что в них откуда-то поселилась уверенность в
том, что они сами добились своих духовных «успехов». Вы ведь знаете, что случается потом?
Духовный спад, моральное падение того или иного рода…
Почему так бывает: мы так успешно начинаем своё христианское хождение, а через
какое-то время обнаруживаем, что потерпели крушение в вере?
Одна из главных причин этого заключается в том, что мы отходим от тех принципов, о
которых узнали в самом начале наших взаимоотношений со Христом. Другая причина - в том,
что мы уже настолько «узнаём» Слово Божье, настолько привыкаем к тем проповедям,
которые слышим, что перестаем принимать Слово Божье так близко к сердцу, так прилежно,
как делали когда-то.
Есть и третья причина, - наверное, самая главная. Мы перестаем полагаться на Святого
Духа, не позволяем Ему вести нас, управлять нами, давать нам духовные силы для
противостояния искушениям и духовную мудрость для того, чтобы мы могли видеть свои
ошибки и избегать их.
Мы никогда не перерастем нашу зависимость от Духа Святого. Истина заключается как
раз в обратном. Чем более зрелыми в духовном отношении мы становимся, чем теснее наши
взаимоотношения с Небесным Отцом, тем более мы зависимы от Духа Святого.
Это Он говорит нам, куда идти, это Он обличает нас во грехах, когда мы уходим с
верного пути.
Это Он напоминает нам истины Писания и учит нас применять эти истины в нашей
повседневной жизни.
Это Он работает в нас, уподобляя нас образу Иисуса Христа; это Он помогает нам
демонстрировать окружающим, что Христос живет в нас, что в нас Его сила.
Вот чему непрестанно должен учиться каждый христианин: проживать каждый день
своей жизни в силе Духа Святого. На каком этапе своего духовного странствия со Христом вы
бы ни находились, это ключ к действительно успешной христианской жизни.
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Обетование Бога Отца
Кто Он есть – Святой Дух, Кто Он в жизни христианина сегодня?
Как мне кажется, первое, что должен усвоить для себя каждый христианин, это
следующее: Святой Дух – это обетование нашего Небесного Отца, данное каждому из нас.
В Евангелии от Луки в главе 24 мы находим особое повеление, которое Иисус дал ученикам
перед Своим вознесением на небо:
«И сказал им: вот то, о чем Я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему,
написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах. Тогда отверз им ум к уразумению Писаний.
И сказал им: так написано, и так надлежало пострадать Христу, и воскреснуть из мертвых в третий
день, и проповедану быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима.
Вы же свидетели сему. И Я пошлю обетование Отца Моего на вас; вы же оставайтесь в городе
Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше. И вывел их вон из города до Вифании и, подняв руки Свои,
благословил их. И, когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо. Они поклонились
Ему и возвратились в Иерусалим с великою радостью. И пребывали всегда в храме, прославляя и
благословляя Бога» (Лк. 24:44-53) .

В этом коротком и простом обращении к Своим последователям, Иисус дал ключ к
победной жизни – такой, какую прожил на земле Он Сам: «И Я пошлю обетование Отца Моего
на вас».
Это обетование (мы знаем об этом из Ин. 14-15, Деян. 1 и других мест Писания) - было и
есть Святой Дух. То же самое обетование, которое дал Иисус Своим ученикам перед Своим
вознесением, он дает и Своим последователям, ученикам сегодня.
Иисус дал каждому из нас возможность узнать на собственном опыте, что такое
работа Духа, каковы Его сила и власть. Это обетование доступно каждому верующему,
независимо от деноминации, к которой он принадлежит, его культурного уровня, расы....
Многим сегодня кажется, что Святой Дух изливается только на проповедников, учителей
Библии, миссионеров, словом, на тех, кто полностью посвящает себя христианскому
служению… Да нет же! Кем бы вы ни были: бизнесменом, домохозяйкой, студентом,
водопроводчиком, секретаршей, – сила помазания Духа Святого дается каждому верующему.
Божественное присутствие и суверенная власть Бога
Что подразумевает Библия под силой Духа Святого – «силой свыше»?
Сила Святого Духа – это Божественная власть, это энергия, которой Бог наполняет
жизнь каждого Своего чада, с тем, чтобы жизнь эта была угодна Ему и приносила свои плоды.
Писание говорит, что мы «облекаемся» в эту силу – она обволакивает нас со всех сторон не
только для того, чтобы защитить нас от козней дьявола, но и для того, чтобы мы были
способны являть миру свое подобие Христу.
Святой Дух облекает нас, и мы начинаем приносить Его плоды, демонстрируя всем
окружающим, где бы мы ни были, что Он с нами. Одежда часто является показателем власти,
престижа, влиятельности: например, униформа офицера полиции, мантия короля или одеяние
судьи. Точно так же и духовное одеяние Святого Духа показывает, что мы братья и сестры
Самого Христа, Того, Кто жив и действует в этом мире.
Мы не можем манипулировать Святым Духом
Что имел в виду Христос, говоря ученикам: «облечетесь силою»? Это значит, что
Святой Дух по Своей инициативе развивает наши взаимоотношения с Ним с самого начала и до
конца.
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Нельзя управлять Святым Духом. Вы не можете заставить Его сделать то и не делать
этого. Вы не можете сами исполнить себя Святым Духом, какими бы «рецептами», методами
или хитростями вы ни пользовались. И вы не в состоянии изгнать Его из своей жизни.
Бог дает Своего Духа тем, кто верит в Иисуса Христа как своего Спасителя. То, что Дух
Святой совершает в нашей жизни, совершает Он Сам, по своей инициативе, движимый Своей
любовью и теми замыслами, которые Бог имеет для нашей жизни. Святой Дух являет Себя в
нас так, как Он Сам того желает.
Это Он, Святой Дух,


наполняет силой и созидательной энергией нас самих и всю Церковь;



просвещает и обновляет наш ум, давая нам способность понимать истину и
применять ее в своей жизни;



зажигает в наших сердцах пламя преданности Всемогущему Богу;



воспламеняет в нас горячее желание проповедовать о покаянии и прощении грехов
всем народам.
Обетование Отца

Что подразумевает Библия, говоря о Духе как об обетовании Божьем?
Обетование, или обязательство, Божье – непреложно и навсегда. Иисус сказал, что
Святой Дух всегда будет с нами, будет нашим Утешителем, нашим Помощником, нашим
Источником Божественной силы, нашим Путеводителем к истине.
Иисус сказал ученикам, что, когда они получат обещанное Отцом, они узнают нечто: «И
узнаете, что я в Отце, а вы во Мне, и Я в вас». Мы облекаемся, «одеваемся» в Духа Святого;
мы знаем, что мы во Христе, а Он живет в нас – Святым Духом, всегда. Святой Дух – это еще
и залог нашего спасения, которое обещано нам навечно.
Какая великая тайна и какое великое чудо! Мы во Христе. Он живет в нас Своим Духом.
Какое потрясающее обещание! И самое изумительное то, что это обетование дано как дар
каждому верующему.
Во второй главе Деяний мы знакомимся с чрезывчайно сильной по своему воздействию
проповедью апостола Петра, произнесенной им после того, как Святой Дух был излит на группу
верных последователей Христовых. На протяжении десяти дней, со дня вознесения и до дня
Пятидесятницы, они непрестанно молились и славили Бога. Когда Петр почти закончил свою
проповедь, слушатели были настолько потрясены глубиной своей греховности, что взмолились,
обращаясь к Петру и другим апостолам: «Что нам делать, мужи братия?»
«Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим Апостолам: что нам делать, мужи
братия? 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. 2:37-39).

Святой Дух - это Божье обетование вам. Вы получите Святого Духа, когда откроете
Богу свой грех, отвернетесь от него и примете Христа своим Спасителем. Поверьте: Он Один
принес полную и безоговорочную жертву за ваши грехи. Отриньте решительно свое прошлое,
пойдите за Христом как за Господом каждого дня вашей предстоящей жизни.
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Дух Святой – Кто Он?
Библия очень ясно отвечает на этот вопрос. Дух Святой – личность Троицы. Он – Бог
Дух Святой.
В книге Бытие, 1 мы читаем:
«В начале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий
носился над водою…И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему и по подобию Нашему, и да владычествуют
они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над зверями, и над скотом, и над всею землею, и над всеми
гадами, пресмыкающимися по земле» (Быт. 1:1-2,26).

Дух Святой «носился над водою» на заре сотворения мира. Когда Библия говорит: «…по
образу Нашему и по подобию Нашему», она упоминает о полноте сущности Бога – Бог Отец,
Бог Сын и Бог Дух Святой.
В Евангелии от Иоанна мы читаем о том, как незадолго до своего ареста в Гефсиманском
саду Иисус ободрял Своих учеников:
«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» (Ин. 14:16-18).

Иисус говорит о Духе, как о Личности Троицы, равной Отцу и единой с Отцом; Он – одно
с Отцом, как Иисус и Отец – одно. Он одно с Сыном. Он – Бог Святой Дух.
Апостол Павел в своем Послании к римлянам говорит о том, что Святой Дух – это
Личность: «Также и 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», а не «Святой дух»
Святой Дух – это не некий призрак, дух, который появляется таинственным образом то
там, то здесь, которого то видно, то не видно. Святой Дух – это сама суть Бога.
Ваше тело – это не весь и не вся вы. Если Господь не вернется в течение нашей жизни,
наше тело умрет. В момент смерти становится совершенно понятно различие между телом и
духом. Бог Дух Святой – это живое олицетворение Бога, не воплощенное в физическом теле,
как это было с Иисусом, но, тем не менее, Дух на все сто процентов Личность, Бог, живущий в
нас, в верующих.
Дух живого Бога – это не «сила». Он Некто, а не нечто.
Если вас спросят: «Кто такой Дух Святой?», я надеюсь, вы быстро найдетесь с
ответом: «Он Личность Святой Троицы, Он Бог Дух Святой». И, я надеюсь, вы быстро
добавите: «Он – Божье обетование, данное мне в подарок как верующему в Него. Дух Святой
живет во мне».
Как мы принимаем Духа Святого?
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Сегодня многие христиане твердо убеждены в том, что Дух Святой дается верующим
только посредством определенного «ритуала», выполняемого рукоположенным служителем:
будь то молитва, возложение рук, устное благословение и т. д. Однако Библия предельно ясно
говорит нам, что Бог Отец дает нам Святого Духа.
Одна из причин, по которой люди ныне думают о Святом Духе как о «чем-то», а не о
«Ком-то», заключается в том, что они имеют в виду некую силу, энергию, а не Духа Божьего. Я
часто слышу, как люди, говоря о присутствии Духа Святого в жизни верующего, задают вопрос:
«А когда вы Его получили?» Видите, упор делается на некие особые проявления Духа – знамения,
«подтверждающие» Его присутствие. Это могут быть: говорение на языках, «повержение в
Духе», дрожание конечностей или всего тела, неконтролируемые приступы смеха, словом, все
то, что, по мнению того или иного верующего, должно сопровождать присутствие Святого
Духа.
Проблема заключается в том, что если мы устанавливаем связь между действием
Святого Духа и определенными знамениями, тогда мы на самом деле установили предел
действию Святого Духа. Те, кто это делают, просто уверены, что Дух Святой только там, где
проявляется то или иное знамение. Истина же заключается в том, что Дух Святой не может
быть ограничен каким-то конкретным знамением или проявлением: Он всемогущ, Он вездесущ,
Он всеведущ, Он - любящий Бог. Он превыше всяческих знамений и проявлений. Когда мы
начинаем опознавать Духа по Его проявлениям, а не по Его сущности как Личности Троицы, мы
Его унижаем.
«Когда вы приняли Духа?» вот вопрос, который нужно задавать. Хотите знать ответ?
Вы приняли Духа в тот самый момент, когда приняли Иисуса своим Спасителем. Вот что
говорит Господь в Своем Слове: «Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса
Христа для прощения грехов; и получите даром Святого Духа» (Деян. 2:38).
Это Он, Дух Святой, крестит нас в Иисуса, это Он покрывает нас искупительной кровью
пролитой Христом, и живым присутствием Христа Иисуса. Это Дух Святой дает нам новую
личность во Христе и рождение свыше. Это Иисус, сидящий по правую сторону Отца, посылает
нам Святого Духа, чтобы Он обитал в нас. Иисуса нет больше на земле с нами, но Его Дух
живет в каждом из нас (см. Ин. 14:17).
Принимая верой и волей то, что сделал ради нас Иисус, веруя в то, что Своей смертью на
кресте Он заплатил за прощение наших грехов, мы принимаем Его в свою жизнь. Нельзя принять
Бога частично. Принимая Сына Божьего, вы принимаете в свою жизнь Бога во всей Его
полноте. Личность, Которая живет в вас, пребывает в вас, наполняет вас, это Бог Дух Святой.
Именно Духом Святым Бог входит в жизнь каждого из нас.
Какой великолепный дар дал нам Господь! Он подарил нам Самого Себя. Он подарил нам
всю полноту Своей сущности, чтобы мы действительно стали новыми творениями, созданными
по Его образу и подобию.
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Зачем Бог посылает нам Святого Духа?
Зачем Бог посылает Духа Святого, чтобы Он жил в нас, верующих во Христа Иисуса? На
то есть две главные причины:



во-первых, Святой Дух дает нам силу и власть быть свидетелями Христовыми в
гибнущем, заблудшем мире;
во-вторых, Святой Дух дает нам возможность и власть нести служение Христово,
служа другим верующим.
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Сила свидетельствовать о Христе Иисусе
Я часто встречаю христиан, которые искренне полагают, что только особые люди
могут быть призваны Богом для выполнения Его задач на земле. Эти «особые» люди –
проповедники, апостолы, евангелисты, учителя, пасторы, миссионеры и так далее. Но Библия
говорит нам, что все верующие призваны «по Его изволению» (Рим. 8:28). Желает ли Бог,
чтобы весть о Христе была на устах у всех христиан, без исключения? Вне всякого сомнения.
Хочет ли Бог, чтобы каждый из нас был готов рассказать о спасении заблудшему грешнику?
Конечно. Хочет ли Бог, чтобы каждый из нас показывал своей жизнью, что он спасен?
Безусловно. Мы все призваны быть Христовыми свидетелями. Иисус сказал:
«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» (Деян 1:8; выделено автором).

Не всякий призван стать проповедником, пастором, миссионером, евангелистом или
учителем Библии. Кто-то призван быть бизнесменом, домохозяйкой, плотником... Продолжите
этот список любыми почетными профессиями на свой вкус. Бог призывает людей заполнить
Его присутствием и Его властью каждую нишу человеческого общества. Только так мы понастоящему сможем стать «закваской» всего мира. Когда мы будем задействованы повсюду,
тогда весь мир будет подвержен влиянию веры Христовой.
Не каждый включит радио или телевизор, чтобы послушать именно христианскую
передачу, не всякий пойдет в церковь послушать проповедь. Вот почему Бог желает, чтобы Его
свидетели были повсюду, в любых обстоятельствах и ситуациях, в каждом секторе нашего
общества. Каждый верующий, без исключения, призван Богом нести свидетельство о Христе
миру, в котором мы живем. Каждый верующий может говорить об Иисусе на рынке, в
больнице, в зале суда, в школе, на кухне, на стройплощадке, в заводском цеху, на спортивной
арене – везде, где бы мы ни оказались. Бог хочет, чтобы все услышали Благую весть, испытали
ее на себе и приняли ее. Бог говорит через наши уста, через наши поступки с людьми, которых
мы даже не знаем, и завоевывает их для Христа.
Можно ли быть хорошим свидетелем и говорить миру о спасительной благодати
Христовой, полагаясь на свои собственные силы, способности и возможности? Нет. Мы все
подвержены искушениям, давлению со стороны окружающих людей, влиянию безбожного мира.
Тот факт, что мы спасены, не избавляет нас от тлетворного воздействия и искушений мира.
Наше спасение не является автоматической гарантией того, что мы никогда не согрешим, не
совершим ошибки, не примем неверного решения.
Дух Святой, живущий в нас, дает нам возможность жить жизнью, угодной Богу, и
нести миру (словами и делами) Благую весть о Христе, говорить о Нем просто, ясно и
действенно. Святой Дух дает нам:




мудрость. Дух Святой тоже называется Духом Истины; Он учит нас принимать
решения и делать выбор, угодные Богу. Это Он, Святой Дух, открывает нам Божьи
решения проблем и Его планы. Каждый человек нуждается в мудрости от Бога,
чтобы правильно растить своих детей, говорить о Христе чужим детям, управлять
своими деньгами, вести трудовую деятельность в любой сфере, готовиться к пенсии,
строить добрые отношения с окружающими, распоряжаться своими духовными
дарами. Мы отчаянно нуждаемся в мудрости, чтобы безопасно, плодотворно и с
радостью прожить каждый отведенный нам день;
выносливость. Дух Святой – источник всякой духовной силы. Он не только дает нам
силы время от времени совершать прекрасные поступки ради других людей, Он дает
нам силу, выносливость, упорство и терпение идти дальше день за днем, противостоя
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гонениям и преследованиям, до тех пор, пока Он Сам не низложит наших врагов. Я
встречал многих христиан, говоривших, что в их жизни время от времени случаются
как духовные взлеты, так и периоды, когда они вынуждены брести по духовной
пустыне, мучимые духовной жаждой. Позвольте ободрить вас: Дух Святой живет в
вас, верующих, давая вам непоколебимую силу, необходимую для стабильного духовного
роста, не обусловленного никакими внешними обстоятельствами или чувствами,
набегающими и отползающими, подобно волнам прибоя;
отвагу. Дух Святой является нашим Утешителем, идущим с нами рука об руку,
чтобы поддерживать нас и наполнять нас Своим пребывающим присутствием. Его
присутствие рядом с нами дает нам отвагу бороться со злом и побеждать в этой
схватке. У нас недостаточно сил для этого. Нам всем нужно, чтобы Дух Святой
действовал
в нас, через нас и за нас, даруя нам силы побеждать зло и
торжествовать в своей жизни;
способность противостоять искушениям. Дух Святой – это не прививка от
искушений – напротив, Он дает нам способность противостоять искушениям. Он
дает нам силу отвернуться от всего, что неугодно Богу, что вступает в
противоречие с Божьими замыслами относительно нашей жизни. В главе 4 Евангелия
от Луки мы читаем, что Иисус – наш образец для подражания во всем – был исполнен
Духа Святого и поведен Духом Святым в пустыню. Там дьявол в течение сорока дней
искушал Его. По истечении этого срока Иисус вернулся в Галилею «в силе Святого
Духа». Это Он, Дух Святой, давал Иисусу силу говорить «нет» искушениям, которые
универсальным образом касаются и сегодня каждого человека:
искушение
материальными благами, славой и властью (Лк. 4:1,2). Каждому из нас нужна сила от
Бога, чтобы сила эта преобразовала нашу волю в силу воли.

Вооруженные Божьей мудростью, силой, отвагой, а также умением противостоять
искушениям, мы несем в мир свидетельство о Христе – мы свидетельствуем о Нем делом
и словом. Дух Святой учит нас говорить и поступать мудро, делая это последовательно
и постоянно; отважно вступаться за истину, достойным Господу образом. Наше умение
здраво рассуждать показывает, что Дух Святой обитает в нас, и мир говорит: «Этот
мужчина отличается от других; «Эта женщина – она какая-то другая…». Дух понастоящему меняет нашу жизнь, она наполняется силой и смыслом. Окружающие, видя
это, хотят понять, откуда в нас эта радость, это чувство внутренней гармонии, мира и
уверенности. Дух Святой, действующий в нас, готовит нас к тому, чтобы мы
провозглашали истину о том, что Иисус – единородный Сын Божий, Который умер за
наши грехи, чтобы мы могли родиться заново, получая дар вечной жизни.
Сила нести служение Христово
Дух Святой не только поддерживает нас в нашем ежедневном хождении и
свидетельстве – с Ним мы можем с силой и энтузиазмом выполнять то особое служение,
которое Господь вверил нам.
После того как Иисус вернулся из пустыни, где Он был искушаем дьяволом, Он
начал учить и исцелять. Библия повествует, что слухи о Нем быстро разлетелись по
окрестностям, и когда Он учил в синагогах, то «от всех был прославляем» (Лк. 4:15).
Иисус, придя в Назарет, вошел в день субботний в синагогу, развернул свиток и прочитал
пророчество Исаии:
«Дух Господень на Мне;
ибо Он помазал Меня
благовествовать нищим,
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и послал Меня исцелять сокрушенных сердцем,
проповедывать пленным освобождение,
слепым прозрение,
отпустить измученных на свободу,
проповедывать лето Господне благоприятное».

(Лк. 4:18,19; Ис. 61: 1,2).
Иисус предельно ясно объявил, что Дух Господа на Нем, что Он помазал Его на
особое служение, которое Ему предстояло.
До того, как Иисус отправился поститься в безлюдную пустыню, Он жил и
работал в Назарете. Затем Иоанн Креститель крестил Его, и Дух Святой сошел на
Иисуса. Дух повел Иисуса в пустыню, где Он был искушаем и противостоял всем
сатанинским искушениям, так как Дух укреплял Его. Затем Он вернулся в Галилею «в
силе Духа», и Его служение началось во всей своей полноте.
Вспомним о Павле (тогда он еще носил имя Савл), который встретил Господа по
дороге в Дамаск, куда он направлялся, чтобы продолжить свою миссию – преследование
христиан (см. Деян. 8–9). Савл подчинился словам Христа, и его, слепого, трепещущего,
привели в Дамаск, где он три дня провел без еды и воды.
Господь повелел Своему ученику, жившему в Дамаске, отправиться к Савлу.
Ученика звали Анания. Анания, возложив руки на него, произнес: «Брат Савл! Господь
Иисус, явившийся тебе на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел и
исполнился Святаго Духа».
«И тотчас как бы чешуя отпала от глаз его, и вдруг он прозрел; и, встав,
крестился, и, приняв пищи, укрепился. И был Савл несколько дней с учениками в Дамаске. И
тотчас стал проповедывать в синагогах об Иисусе, что Он есть Сын Божий». Люди
были в изумлении: из человека, пылающего стремлением уничтожить христиан, Савл
превратился в пламенного евангелиста, дерзко заявляющего, что Иисус – Сын Божий!
Саддукеи и фарисеи, слышавшие его проповеди, были в недоумении и гневе; их гнев был
настолько силен, что они фактически хотели уничтожить его.
Откуда появилась эта перемена в жизни Павла? Это было действие Святого Духа,
Который поселился в его сердце, когда он принял Иисуса Христа.
То, что случилось с Павлом, происходит с каждым из нас. Одна из главных причин,
по которой Дух Святой поселяется в нас, заключается в том, что мы должны обрести
силу, чтобы отважно и действенно нести то служение, которое Бог приготовил для
каждого из нас. Бог не стал бы вселяться в вас, если бы Он не хотел, чтобы вы в своей
жизни сделали нечто особое ради Его имени. Через вас Он намеревается достичь Свою
цель на земле. Господь дает вам сверхъестественную силу, чтобы вы совершали
сверхъестественные вещи. Он наделяет вас Своей Божественной силой и властью,
чтобы вы могли принять полноправное и плодотворное участие в воплощении Его
Божественных замыслов.
«Но, – скажете вы, – я не призван стать пастором или евангелистом». Возможно,
и так, но вы призваны к какому-то служению. Каждому из нас, верующему в Иисуса
Христа, Бог дает один или больше духовных даров; мы еще называем их «дарами для
служения». Эти дары перечислены в Послании к римлянам, гл. 12.
«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. 12:6-8).

Эти дары пребывают в каждом из нас. Они нас не оставляют, но наши дары
порой «спят» в нас. Развивая свои духовные дары, а главное, пользуясь ими, мы все больше
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и больше учимся служить другим. Служа ближним посредством данных нам духовных
даров, мы выполняем свою миссию на земле. Осуществляя Божий замысл для нас, мы
получаем двойную награду: мы несем миру Благую весть, и за это нас ожидает награда
на небе, и мы обретаем удовлетворение и радость, делая то, что мы должны делать, и
это есть наша награда уже здесь, на земле.
Наша реакция на силу Святого Духа, живущего в нас
Поверив в Иисуса и приняв Святого Духа, вы больше не имеете права просто
сказать: «Я не могу», когда Бог повелит вам что-то сделать для Него. Почему? Да
потому что в вас живет Дух Святой, Который дает вам силу и умение сделать все, что
от вас требуется. Это Он, обитая в вас, всякий раз говорит: «Ты можешь!», когда вы
говорите себе и Богу: «Я не могу».
У верующего человека, когда Господь призывает его сказать и сделать что-то,
нет альтернативы. Он может только повиноваться. Когда зовет Бог, есть только один
правильный ответ: «Вот я!»
Вы можете подумать: «Но я ни на что не гожусь». Друг мой, никто из нас ни на
что не годен, пока мы говорим о наших силах, возможностях и мудрости. Но во Христе
мы все делаемся пригодными, и делает это Святой Дух! Всякий раз, когда вы чувствуете
свою непригодность, сделайте следующее:





Во-первых, признайте свою нужду в Господе. Скажите Ему, что вам нужны: Его
помощь, Его мудрость, Его сила, власть, богатство, защита и забота.
Во-вторых, положитесь на Него. Помните, что Бог всегда верен Своему Слову, что
Он никогда не оставит и не покинет вас. Когда Он призовет вас что-то сделать, Он
даст вам все необходимое для этого. Он будет в нас всем, в чем мы нуждаемся в
каждой конкретной ситуации, и сделает в нас все, в чем мы нуждаемся.
В-третьих, сделайте шаг веры и начните делать то, что Он вам призвал сделать.
Припаркованная машина не поедет, пока не выжато сцепление, не нажата педаль
акселератора! Так же и Бог руководит нами и направляет нас тогда, когда мы сами
направляемся к поставленной Им цели.

Никто из нас не может своими силами выполнять служение, вверенное нам Господом.
Это часть Божьего плана. Мы должны иметь Святого Духа, живущего и
действующего в нас.
Зачем Бог послал Святого Духа?



Чтобы дать нам силу свидетельствовать о Нем. Святой Дух дает нам мудрость,
силу, душевный мир и власть поступать и говорить так, чтобы в нас, как в зеркале,
отражался Иисус.
Чтобы дать нам силу творить его сверхъестественный труд. Святой Дух дает
нам силу, власть и мудрость активно служить другим, делая то, что Бог вверил нам.

Дух Святой дает нам силу выполнить тот труд, который был предназначен нам еще до
нашего рождения и получил конкретные очертания в тот момент, когда мы были рождены
свыше.
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4
Высвобождение скрытого потенциала
Каждому из нас даны природные и сверхъестественные дары. Наши природные
таланты даются нам при физическом рождении; дары духовные мы получаем при рождении
свыше. Эти дары могут быть сокрыты в нас в дремотном состоянии какое-то время, а иногда
и всю жизнь. И природные таланты, и духовные дары необходимо развивать.
Есть люди, которые здорово справляются, пользуясь только тем, что дано им «от
природы». Во всяком случае, нам кажется, что они «здорово все делают».
На самом же деле ни один человек, используя только свои природные таланты и навыки,
не может во всей полноте сделать то, что хочет от него Бог. Почему? Потому что Бог
сотворил нас таким. Мы должны иметь духовные способности. Пока мы в полной мере не
используем и наши естественные способности, и данные нам Господом духовные дары, мы не
сможем в полной мере выполнять замысел Божий в отношении нашей жизни.
Ваш внутренний потенциал
Каждому из людей Бог дал свой потенциал, и только Он Сам доподлинно знает, на что
способен каждый из нас. Никто из нас даже представить себе не может в полной мере, кем и
чем он может стать и что он может сделать, если изпользует свои природные таланты и
свои духовные дары. Не стоит задаваться вопросом: «Каков мой скрытый потенциал?»
Лучше спросите себя: «Использую ли я на все сто процентов тот потенциал, что имею?»
Ответ всегда будет один: «Нет».
Каждый из нас может сделать больше, чем делает в
настоящий момент, и стать кем-то большим, чем мы есть сейчас. То, что мы можем
совершить во Христе, не имеет границ и пределов. Всякое дитя Божье может больше.
Как это может быть? Очень просто: безграничный Бог живет в нас! Когда мы доходим
до пределов того, что может совершить наша плоть, начинается безграничный океан
возможностей того, что Дух Святой может сделать, руководя нашим духом!
Бог всесилен. Ему принадлежит всякая власть. Когда иссякают наши природные силы и
возможности, тогда мы находимся только в начале Его силы .
Бог всеведущ. У Него вся мудрость. Когда наш ум больше не в состоянии что-то понять
и создать, мы даже не приступили к использованию Его мудрости, Его созидательного ума.
Бог вездесущ. Он и вечен, и присутствует в каждой секунде человеческого времени.
Когда в определенный день или к концу нашей жизни нам не хватает времени, мы даже не
подступили к вечности Бога. Когда мы расстраиваемся, что не можем оказаться в двух
местах в одно и то же время, или не можем отдать все свое время на то или иное дело, мы
даже не начинали понимать Божью способность быть с нами всегда, вечно.
Бог любит всех без исключения. Никто, открывший Ему сердце, не останется без Его
любви и милосердия. Как бы мы ни старались прощать, миловать, проявлять доброту к другим
людям, мы только слабо отражаем ту бесконечную любовь, которую питает к нам Господь.
Я твердо уверен: те, кто действительно исполнен Божьим Духом, готовы и искренне
желают раскрыть свой потенциал, чтобы в полной мере послужить другим и Господу,
оказывать больше влияние на тех, кто нас окружает. Человек, поистине исполненный Духом,
не будет черствым по отношению к другим, не станет халатно относиться к своей работе, не
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будет довольным посредственностью. Почему я это утверждаю? Потому что мы не видим
таких качеств в Его творении или в Его заботе о нас.
Бог всегда доступен тем, кто призывает Его имя.
Бог никогда ничего не упускает: все то, что мы отдаем Ему, Он преумножает и
использует для достижения Своих целей и ради нашего блага.
Бог все делает вовремя: у Него не бывает «слишком рано» или «слишком поздно».
Бог никогда не делает ничего наполовину: Он отдает нам все лучшее, все самое
возвышенное, все Свое внимание, все Свое сострадание и сочувствие.
Бог всегда делает все во благо: все, что Он делает, прекрасно и несет нам максимум благ.
Если бы каждый христианин мира жил в полноте Духа, то и представить невозможно,
какой взлет произошел бы в экономике нашей страны. Наш мир достиг бы таких высот
экономического развития, которые нельзя было бы объяснить человеческим разумом.
Если бы каждый христианин жил исполненным Духом, качество работы и
продуктивность труда повсеместно бы возросли. Если бы все поступки верующих диктовались
правильными мотивами и все мы в своих поступках исходили бы из постулата, что мы во всем
зависим только от Господа, мы бы стали гораздо лучше относиться друг к другу, и поднялись бы
моральные устои нашего общества. Люди, в чьих сердцах горит радость, имели бы больше
творческих идей и совершили бы великие открытия, делая то, о чем человечество даже не
мечтало.
Если бы все христиане каждое утро начинали с того, что несли бы Божью любовь своим
домочадцам, друзьям, каждому человеку, который встретится на пути, было бы вокруг нас
меньше ненависти, злобы, недоверия, беспределов на дорогах, разбоя, преступлений и всякого
рода насилия.
Бог Дух Святой наполняет энергией наше тело, просвещает наш разум, воспламеняет
наше сердце, чтобы мы шли вперед и развивали свой потенциал. Дух Святой побуждает нас
раскрывать свой внутренний потенциал и дает нам силу для полного раскрытия нашего
потенциала.
Три составляющие нашего внутреннего потенциала
Есть три составляющие нашего внутреннего потенциала, которые особенно важны для
Бога. Господь хочет, чтобы мы открыли в себе:


полный потенциал нашей любви. Никто из нас не любит других так, как должен
или даже как хочет. Мы все говорим слова, о которых потом сожалеем. Мы
совершаем поступки, чтобы потом понять, что не стоило их совершать. Мы
сознательно делаем выбор в пользу того, что выгодно нам, пренебрегая интересами
окружающих. Мы все ошибаемся, не отдавая нужного времени и внимания нашим
ближним и друзям.

Дух Святой непрестанно побуждает нас ежечасно искать новые возможности того,
как послужить другим, как проявить к ним подлинное сострадание и Божью любовь. Дух
Святой, показывает нам ситуации, когда мы должны пренебречь своими эгоистичными
помыслами и помочь другим, материально и практично. Дух Святой побуждает нас
любить так, как любил Христос: не судить других, жертвовать всем ради спасения
ближнего. Дух Святой призывает нас поддерживать друг друга, ободрять удрученных –
так, чтобы мы все (Тело Христого) росли, достигая духовной зрелости.
Есть ли в вас сегодня это желание любить Бога, любить других, любить еще сильнее,
любить чистым сердцем и рассудком, проявляя больше сочувствия и щедрости? Просите
Духа Святого помочь вам раскрыть полностью ваш потенциал любви;
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полный потенциал послушания. Своими силами ни один из нас не сможет стать
абсолютно послушным Богу. Даже когда мы желаем выполнить Его волю, мы
допускаем ошибки и делаем что-то не тогда, когда следует, не так, как надо, делаем
не тот выбор, который единственно верен, принимаем неверные решения. Мы
ошибаемся в наших попытках и поведении. Дух Святой помогает нам повиноваться
Богу сразу и целиком. Дух Святой дает нам желание слушаться Господа даже в тех
случаях, когда Его воля вступает в противоречие с желаниями нашей плоти. Дух
Святой ведет нас верными тропами – не только когда речь идет о поворотных
моментах нашей жизни, но и в каждой ежедневной мелочи жизни.

Вы хотите повиноваться Богу – сразу и полностью, не вступая с Ним в пререкания, не
приводя свои доводы и не начиная оправдываться? Просите, чтобы Дух Святой помог
вам открыть свой потенциал послушания;


полный потенциал преданности. Никто из нас не предан Господу и так непоколебим
в своем хождении с Господом, как нам бы того хотелось. Мы скоры на собственные
выдумки, начиная с желания проспать воскресное служение и заканчивая
добровольным участием в том, что не согласуется (и мы знаем об этом) с волею
Господа. Мы все знаем, что нужно больше славить и благодарить Бога, чаще
молиться, чаще читать Библию, активнее участвовать в жизни нашей поместной
церкви. Дух Святой наполняет нас желанием больше времени проводить с Господом.
Дух Святой нам дает песнь хвалы в наших сердцах. Дух Святой молится вместе с
нами в глубине нашего сердца – так, чтобы наши молитвы точно согласовались с
волею Бога для нас. Он открывает нам смысл Писания, и его примение в нашей жизни.
Дух Святой действует в наших церквах, – и льются реки радости, и мы видим силу
Господа, исцеляющую и прощающую.

Вы хотите идти за Господом, следовать за Ним близко и непоколебимо, иметь с Ним
самое тесное общение? Вы хотите, чтобы сила Бога наполняла вас и изливалась через вас
на других? Тогда просите Духа Святого помочь вам открыть в полной мере ваш
потенциал веры и преданности.
Четыре вопроса, которые мы должны задавать Богу каждый день
Время от времени я встречаю людей, которые переживают свою «мрачную
полосу жизни» и чувствуют себя раздавленными и потерянными. Когда я начинаю
расспрашивать их о том, что происходит с ними, я вижу, что они барахтаются в своих
проблемах и тяготах, рассчитывая только на собственные силы и возможности. Они
уповают на свой опыт, на свое образование, свои профессиональные навыки и природные
таланты. Иногда они, правда, полагаются еще на кого-то. Их беда в том, что все их
потуги или потуги тех, на кого они рассчитывают, оказываются тщетными. И тогда
они разочаровываются в самих себе и в других.
Друг мой, всякий раз, когда вы пытаетесь определить и достичь своего
потенциала, используя лишь свои человеческие возможности, вы обречены на провал. И
чем больше провалов, чем чаще подводят вас другие, тем больше в вашей жизни будет
разочарований, неуверенности, депрессии.
Ключ к достижению своего потенциала есть доверие Богу. Он поможет вам
раскрыть ваш внутренний потенциал наилучшим образом.
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Облеките свое доверие в простые слова: «Дух Святой, Ты нужен мне. Помоги мне
стать тем, кем я должен стать, и делать то, что я должен делать. Действуй во мне,
чтобы я хотел и мог исполнить все то, что мне вверено, ради чего я живу в этом мире!»
Каждый день мы должны иметь достаточно мудрости, чтобы обратиться к
нашему Господу с четырьмя вопросами.
1. Что Ты хочешь, чтобы я сделал? Бог хочет вам открыть следующий шаг,
который вы должны сделать, чтобы достичь своего потенциала. Каждый день просите
Дух открыть вам, что Он ожидает от вас именно сегодня. Хочет ли Он, чтобы вы с кемто поговорили? Кого Он хочет поставить сегодня на вашем пути? Вы должны сегодня
куда-то пойти или с кем-то встретиться? Или именно сегодня вы должны принять
какое-то важное решение?
Будьте открытыми для глубокого прикновения побуждений Святого Духа в ваше сердце.
Доверьтесь Ему, и Он даст вам точные указания, направит вас туда, куда нужно.
2. Как Ты хочешь, чтобы я это сделал? Когда Бог хочет, чтобы мы что-то
совершили на этой земле, у Него есть метод и план. Какова бы ни была цель, у Бога есть
план, как ее достичь. Просите Святого Духа открыть вам, как вы должны выполнить
то, что от вас требуется. Какие методы вам применить, какую тактику выбрать?
3. Когда Ты хочешь, чтобы я это сделал? Мы часто терпим неудачи по той
простой причине, что торопимся «обогнать» Бога или, наоборот, плетемся далеко
позади. Что бы ни вверил нам Бог, у Него для этого есть точное время. Дух Святой
покажет вам Божье «расписание», Его «повестку дня» - только просите Его об этом!
Время, когда вы что-то делаете, так же важно, как и то, как вы это делаете и что вы
делаете.
4. Как мне наилучшим образом явить Тебя сегодня миру? Дух Святой
открывает Себя миру не только через наши слова и наши поступки, но и через само наше
присутствие среди тех или иных людей. Просите у Него дать вам радость, мир, дух
прощения, чтобы свидетельствовать о Христе. Просите, чтобы Дух Святой изменил вас
и сделал вас похожим на Иисуса.
Слушайте внимательно, когда на ваши вопросы отвечает Бог. Божий ответ
может прозвучать, при ежедневном чтении и изучении Библии. Вы можете услышать
ответ Господа в проповеди, той, что построена на фундаменте Слова Божьего,
исполнена благодатного смысла и инспирирована Духом: будь то на служении в церкви или
при прослушивании аудиокассеты. Ответ может прозвучать в вашем сердце, когда вы
просто молча предстанете пред Господом. Братья и сестры, умудренные духовным
опытом и имеющие смиренные сердца перед Богом, могут помочь вам найти ответы.
Когда вы получите ответы от Господа (только когда вы их получите!) –
начинайте действовать. Прислушивайтесь к Его голосу на протяжении всего дня. Не
уставайте спрашивать Его: «Это действительно то, что Ты хочешь, чтобы я сделал?
Правильно ли я это делаю так, как Ты хочешь? Я делаю все согласно Твоему графику?
Мои поступки – они приносят ли сейчас славу Твоему имени, виден ли во мне Твой образ?»

Не сомневайтесь в Божьей награде
Мы все ждем от кого-то повышения зарплаты, новых должностей, больших
привилегий. Людям хочется, чтобы другие за них голосовали на выборах, почитали их,
дарили им признание, способствовали тому, чтобы их славили. Верующий всегда должен
помнить о том, что все его дела Дух Святой отдаст на рассмотрение Отца, и Тот
непременно наградит нас – в свое время, согласно Божьим методам и тем способом,
который будет максимально полезен для нас.
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Не беспокойтесь о том, видят другие ваши добрые дела или нет. Когда Бог видит
то, что вы делаете, когда Он видит в вашем сердце правильные мотивы и побуждения,
Он обязательно наградит вас так, чтобы вы получили личное удовлетворение и оказались
еще более полезными для Царства Божьего.
Все, что вы делаете, делайте как для Господа: будь то приготовление обеда,
разработка корпоративной концепции фирмы, уборка дома, проведение нового закона или
вынесение приговора; когда вы видите, что ребенок ободрал коленку, когда вы отвечаете
на телефонный звонок, покупаете дом, вносите деньги, подстригаете лужайку, строите
дом, украшаете комнату или дарите подарок, делайте все это, как для Господа.
Назовите мне любую работу, любое дело, большое или малое, и я скажу вам, что все это
можно сделать не для людей, а для Бога.
Чем бы ни были заняты ваши руки , работайте усердно, настойчиво, делайте все,
что можете. Работайте с энтузиазмом, ожидая, что Бог, Который видит все,
вознаградит вас от Своих щедрот.
Когда вы работаете с людьми, пусть дух поддержки и терпения сопровождает
каждое ваше слово и действие. Уважайте достоинство других людей, цените их. Будьте
честны и открыты.
И доверьтесь Господу, и Он использует вас, и поведет вас, и поставит на то
место, где вы должны быть по Его разумению. Тому, кто верен в малом, доверяется
великое. В этом заключается смысл Христовой притчи о талантах (Мф. 25:14–30). Те,
кто используют свои таланты по назначению, чтобы угодить Богу, преумножают их,
получат свою награду. Молоды вы или стары, кем бы вы ни работали, в какой бы семье
ни родились, если вы доверите Святому Духу быть Тем, Кто позаботится о ваших
наградах и поощрениях, вы обретете невиданные благословения.
И все это касается не только вашей работы, бизнеса или карьеры: речь также
идет о ваших взаимоотношениях с окружающими и, в первую очередь, с вашими
собственными детьми. Просите, чтобы Дух Святой работал в сердцах ваших детей и
строил ваши с ними взаимоотношения. Пусть Он поможет вам с любовью и терпением
относиться к вашему ребенку, выявлять и развивать его природные склонности и
духовные дары. Просите Его, чтобы Он руководил вашими беседами и вашим поведением
с детьми так, чтобы вы могли им оказать максимальную поддержку, дать им столько
любви и заботы, сколько только сможете. И доверьтесь Богу: Он непременно
вознаградит вас как достойного родителя и вашего ребенка тоже.
Только Бог видит всю вашу жизнь, с начала и до конца. Только Ему ведомы все
черты вашего характера, ваши способности, ваши возможности, ваши желания – это
Он создал вас таким или такой, и я говорю как о вашем физическом рождении, так и о
духовном. Только Бог знает, на каком этапе вы находитесь в Его расписании вашего
духовного развития. Только Он знает обо всех обстоятельствах и о том, что
представляет из себя ваше окружение на текущий момент. Только Он знает полностью,
что приготовил для вас. И только Господь знает, какую награду Он приготовил для вас и
в этой жизни, и в вечности.
Дух Святой в вас: Он подталкивает вас, Он ведет вас, Он изменяет вас, Он вас
переделывает, Он доводит ваш характер до полноты – той, что задумал Бог лично для
вас. Дух Святой действует в вас, Он держит в руках вашу жизнь, Он развивает ваши
природные и духовные таланты во всей их полноте.
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Жизнь в святости
Святой Дух – это святой Дух Бога. Мы часто упускаем слово «святой», когда
говорим о Духе и о Его работе в нашей жизни. Дух Святой пребывает в нашей жизни,
для того чтобы и мы стали святы. В Первом Послании апостола Петра (1:15-16) мы
читаем: «По примеру призвавшего вас Святого, и сами будьте святы во всех поступках.
Ибо написано: будьте святы, потому что Я свят». Мы призваны жить в святости.
Многие люди избегают этого слова, ибо не знают, что оно означает.
Позвольте, я скажу вам, что не является святой жизнью.
Во-первых, жизнь в святости – это не жизнь чудака, отгородившегося от
общества людей. Мы, как христиане призваны жить в мире, хоть мы и не от мира. Мы
не должны отделяться от других, – напротив, мы должны строить мосты
добрососедских взаимоотношений, мы должны быть с ними, чтобы открывать людям
Евангелие, чтобы вести их ко спасению.
Во-вторых, жить свято не значит жить, «стараясь изо всех сил». Я часто
слышу: «Я так стараюсь все делать правильно и хорошо, я пытаюсь изо всех сил быть
хорошим». Такие люди пытаются своими силами заработать расположение Бога. Друг
мой, это не сработает. Мы никогда не заработаем спасение, делая добрые дела 24 часа в
сутки, жертвуя тысячи на благие дела или при условии, что будем «хорошо себя вести».
Библия в этом вопросе абсолютно категорична. В Послании к ефесянам ( 2:8,9) написано:
«Благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар: не от дел, чтобы никто
не хвалился».
Люди часто говорят: «Я попытался жить по-христиански, но у меня ничего не
вышло!» Я в таких случаях отвечаю: «А я попробовал, и у меня получается!» Вот оно
что: эти люди стараются, стараются, стараются и снова стараются вместо того,
чтобы просто пребывать во Христе. Они хотят своими силами и своим задором сделать
то, что только Бог может сделать в них, для них и через них. Они пытаются спасти
себя, благословить себя, изменить себя, обновить себя… А это все дело Святого Духа, а
не человека.
Единственный способ получить спасение – это принять Иисуса Христа как своего
личного Спасителя и довериться Святому Духу, Который Один может помочь вам
покаяться в своих грехах и жить свято. Дух Святой дает нам святость: нельзя добиться
святости своими, человеческими, усилиями.
В-третьих, жить свято не значит жить безгрешно. Бог знает, что мы всего
лишь люди и грех – часть нашего естества. Мы все совершаем ошибки, мы все порой
рассуждаем неправильно и делаем неверный выбор. Всякий, кто бахвалится своей
безгрешностью, дурачит самого себя. Да что там говорить! Иоанн пишет: «Если
говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если
исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и
очистит нас от всякой неправды. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем
Его лживым, и слова Его нет в нас» (1 Ин.1:8,10).
Каждый из нас родился с греховной природой (см. Рим. 3:23). И либо мы даем
этому греху господствовать над нами и управлять нашей жизнью, либо имеем встречу с
Иисусом Христом – и только Он спасает нас. Тот, кто исповедует свои грехи и просит у
Бога прощения, получает его (1 Ин. 1:9). Вместо своей старой греховной природы
верующий в Иисуса получает новую сущность, которая побуждает его жить согласно
Божьим заповедям.
Труд Святого Духа в нашей жизни заключается в том, что он быстро и
решительно обличает нас в грехе. Всякий раз, когда наши мысли, слова, поступки
15

вступают в противоречие с заповедями и желанием Бога для нас, Дух Святой обличает
нас в грехе. Он говорит нашим сердцам, что мы, пренебрегая привилегией жить так, как
хочет Господь, уходим с того пути, который предназначил нам Он. Дух Святой
побуждает в нас желание жить свято, а не напоминает нам о том, что мы должны
это делать. Мы святы, поскольку Он свят, и Он живет в нас и действует в нас.
Признаки святой жизни
Что же это значит – жить свято? Это значит, что мы делаем сознательный
выбор и живем по-Божьи, а не по-своему. Это значит, что мы доверяем Святому Духу
руководить нами каждый день нашей жизни.
Библия учит, что есть альтернатива: жить по плоти или жить по Духу. Мы
можем принять решение жить, согласуясь с нашими плотскими желаниями и
побуждениями, принимая решения и совершая поступки на основании наших собственных
предпочтений и замыслов. Или мы можем жить согласно Божьиим указаниям, принимая
и делая выбор по воле Его.
Верующие в Иисуса Христа получают новый дух. Они больше не живут по плоти,
но по Духу. Означает ли это, что мы полностью избавляемся от наших природных,
плотских помышлений и похотей? Нет. Мы все еще живем в своем физическом теле, нас
окружает материальный мир, у нас остался обычный человеческий мозг, который
научился думать определенным, привычным образом. Жить по Духу – это становится
нашим желанием, но эта жизнь не приобретается автоматически. Нам придется
учиться жить новой жизнью, учиться думать по-новому (Библия называет это
«обновлением ума»), учиться по-другому реагировать на жизненные невзгоды и внешние
обстоятельства.
Было бы, конечно, здорово, если бы Бог взял да и убрал все наши плотские желания
сразу и навсегда в тот момент, когда мы приняли в свое сердце Иисуса как своего
Спасителя. Но почему-то Он этого не делает! Мы все еще можем грешить против Бога,
как только захотим это сделать! Мы все еще располагаем свободой выбора, мы все еще
подвластны искушениям. Никто из нас никогда не сможет «перерасти» свои плотские,
природные, физические качества.
Мы все порой слышим: «Ой, да это же естественно – поступать так, как я
поступил!» или «Жить по Божьим заповедям – это неестественно!» И знаете, тот, кто
так говорит, прав! Большинство людей живут так, как им кажется естественным и
нормальным. Для невозрожденного человека совершенно естественно и нормально –
жить, удовлетворяя свои физические запросы или потакая своим сексуальным желаниям;
и неестественно вдруг захотеть и автоматически стать святым, зажить святой
жизнью.
Апостол Павел писал христианам в Ефесе:
«И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира
сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между
которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были
по природе чадами гнева, как и прочие…» (Еф. 2:1-3)

Бог сотворил место в нашем сердце, заполнить которое может только Иисус.
Пока человек не пригласит Его заполнить это место, он будет метаться в поисках,
пытаясь удовлетворить свою потребность в любви и одобрении. Люди ищут то, что
могут ощутить, познать в материальном мире, и этот поиск будет бесконечным, пока
они не пригласят Иисуса в свою жизнь.
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Когда Дух Святой поселяется в нашем сердце, Он меняет наши желания, наши
нужды, наши самые сокровенные цели. Заметьте: Он необязательно упраздняет наши
желания, нужды, цели, а меняет их. Верно говорится, что тяжело избавляться от
старых привычек! Мы привыкли думать определенным образом, действовать по
определенному шаблону, реагировать на ситуации так, а не иначе. Нужны время и
сознательные усилия, чтобы научиться менять привычный образ мышления и поведения.
Можем ли мы вдруг начать мыслить другими категориями и жить совершенно не
так, как раньше? Нет. Мы много чего можем изменить в своей жизни (у человека очень
сильная воля), но мы не в состоянии изменить свой привычный образ реакции: он берет
свои истоки в нашем характере, самой нашей личности. Только Святой Дух может
изменить наш взгляд на жизнь, то, как мы реагируем на жизненные обстоятельства,
наши критерии оценки жизни.
Один из самых устрашающих моментов в моей жизни имел место однажды ночью,
когда я, проснувшись, понял, что я просто не в состоянии жить христианской жизнью,
той, какой ждет от меня Господь. Я снова и снова просил, молился, умолял, постился,
пытаясь снова и снова что-то изменить в своих мыслях, чувствах и поступках. Но чем
больше я старался быть «хорошим», тем больше я понимал, что ничего у меня не
получается. Потом мне попалась на глаза книга Хадсона Тэйлора «Они узнали секрет».
Прочитав первую главу, я понял, что имел в виду Иисус, говоря: «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» (Ин. 15:5).
Ветка, отсеченная от лозы, не может плодоносить. Сама ее жизнь исходит из
лозы; тот сок, что движется от корней лозы к ветвям, заставляет их приносить плоды.
С соком ничего не происходит, когда он движется от лозы к ветвям, – он остается все
той же жизненосной субстанцией. И не ветви сами берут сок жизни из лозы – скорее,
лоза «закачивает» его в них. Точно так же жизнь Христова, изливающаяся в нас, дает
нам способность жить по-христиански и демонстрировать черты характера, в которых
проявляются дары Святого Духа. Дары Святого Духа – это удивительный «коктейль» из
любви, радости, мира, долготерпения, благости, милосердия, веры, кротости и
воздержания (см. Гал. 5:22,23).
Можете ли вы сами превратиться в существо, которое автоматически любит
всех и вся в любой ситуации, всегда? Сомневаюсь. Можете ли вы радоваться, радоваться
и радоваться до тех пор, пока не станете радоваться всегда, что бы вокруг ни
происходило? Нет. Только когда мы позволяем Духу Святому работать в нас, вновь и
вновь открывая свое сердце Его власти и Его присутствию, только тогда мы изменимся,
изменится сама наша сущность, и мы, совершенствуя характер, превращаемся в
личность, в которой живут любовь, радость, мир, долготерпение, доброта, милосердие,
вера и кротость и только тогда мы станем контролировать себя во всякой ситуации, с
любым человеком, в любое время.
Дух Святой дает нам жизнь в святости, дает нам силы преуспевать в ней,
поддерживает нас в святости, и наша жизнь становится подобной Его жизни.
Учиться пребывать в Нем
Главное, чему мы должны научиться, это пребывать во Христе. Помните, Иисус
сказал: «Кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода»? Вот что
требуется лично от нас: пребывать в Нем, а уж потом – приносить плод. Как это
сделать?
Апостол Павел использует другой пример, говоря о том, что значит «пребывать в
Господе». В 6-ой главе Послания к ефесянам он сравнивает пребывание во Христе с
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облачением в одеяние воина, во «всеоружие Божие». И звучит его призыв: «Примите
всеоружие Божие». Из чего же состоит это всеоружие?








«Возьмите шлем спасения». Мы должны постоянно помнить о том, что Господь
желает управлять нашим мышлением, чтобы мы остро ощущали, что мы спасены и
что эта земля – не дом наш. Ежедневно просите Господа помочь заметить тех
людей, которых Он ведет к нам, тех, кто не знают Его, и нуждаются в спасительной
силе Иисуса.
«Облекитесь в броню праведности». Помните всегда о том, что Господь охраняет
наши чувства и эмоции. Мы должны ежедневно молиться о том, чтобы Христос
отражался в нас; не только реагировать на поведение и слова людей, но заметить и
откликаться на чужие нужды – так, как это сделал бы Иисус.
«Обуйте ноги в готовность благовествовать мир».
Мы должны постоянно
признавать тот факт, что Господь ежедневно направляет наши стопы на
правильный путь – путь, следуя которому, мы будем наилучшим образом возвещать
другим Благую весть и вести людей к Господу. Мы должны просить Господа помочь
нам быть чувствительными к Его руководству, к тому, куда Он хочет нас повести,
чтобы люди спаслись.
«Препояшьте чресла ваши истиною». Мы должны признавать тот факт, что
только Господь – источник наших способностей и талантов, что от Него мы
получаем способность создавать и производить. Просите Его водительства и
защиты в работе, в создании всяческих проектов, и в вашем служении на благо другим.
Мы должны просить Его помощи в созидании того, что будет свидетельствовать о
Его истине.
«Возьмите щит веры». Мы должны понять, что Господь желает защитить нас от
зла, что Он дает нам силу, мудрость и дерзновение, в которых мы так нуждаемся,
если хотим жить жизнью веры. Мы должны ежедневно просить у Господа защиты
от зла.
«Возьмите меч духовный, который есть Слово Божье». Мы должны признать, что
неведомая сила сокрыта в Слове Божьем – письменном или устном. Истины Писания
могут изменить нашу жизнь и жизнь наших близких: когда они слышат от нас Слово
Божье, сатана потерпит поражение, а они обретают спасение. Мы должны
ежедневно просить у Господа мудрости, чтобы понимать Его Слово во всей полноте и
уметь донести Его до других.
«Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время духом». Мы должны
устойчиво молиться, ходатайствуя перед Господом о верующих вокруг нас. Мы
должны признать, что вся наша жизнь должна наполниться молитвой, что мы
постоянно должны быть «на связи» с Ним, не терять общения с Ним. И тогда Его
бесконечно мудрые мысли станут нашими, и мы сможем разделить Его чувства
бесконечного сострадания и любви к людям. Мы должны просить Господа каждый
день направлять наши молитвы.
Когда вы проснетесь завтра утром, прежде чем встать с постели, начните свой
день такими словами:

Господь! Я хочу поблагодарить Тебя за этот день. Я полностью зависим от
Тебя. Помоги прожить этот день так, как хочешь Ты, и сделать то, что Ты призвал
меня сделать. Я делаю выбор пребывать в Тебе. Пусть мысли о спасении наполнят
мой разум, пусть сердце мое стремится к Твоей праведности, пусть истина Твоя
лежит в основе всех моих поступков и желаний, пусть Твой мир и спасение будут
моей целью, за что бы я ни взялся. Помоги мне ходить в вере, противостоя всякому
злу. Вложи Свое Слово в мой разум и в мои уста, дабы все, что бы я ни думал или
говорил, соответствовало только Твоему Слову. Я делаю выбор полагаться на Духа
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Твоего Святого, Который направит меня, и поведет меня, и будет со мною каждую
минуту этого дня. Я доверяюсь Тебе и знаю, что Ты совершишь все это.
Затем – встаньте с постели и продолжайте свой день с ощущением полной
зависимости от Господа. Слушайтесь тихого голоса Святого Духа внутри вас! Он
побуждает вас идти к определенным людям, скажет вам, куда и к кому пойти, Он
предостережет вас от неверных поступков и неправильного выбора. Помните, что Он с
вами, что Он направляет вас.
Молитва о близости с Господом
День за днем я ловлю себя на мысли, что почти постоянно молюсь внутри себя:
«Господи, приблизь меня к Себе, приблизь меня к Себе, приблизь меня к Себе…» Я знаю,
что для того, чтобы быть близко к Господу, надо, не колеблясь ни секунды, позволить
Духу Святому литься в мою жизнь так, чтобы ничто не сдерживало этот поток. Когда
мы достигаем место глубокой близости с Богом, радость, и мир, и ни с чем не сравнимая
любовь наполняют нас. Радость, которая превыше всяких трудностей, тягот,
испытаний, невзгод и лишений, которыми может сопровождаться наш земной путь. Его
мир и Его любовь наполняют собой каждый уголок нашего естества, где притаились
одиночество, разочарование или пустота. Он настолько добр к нам, настолько благ,
верен, щедр и милостив, что в ответ мы автоматически начинаем относиться к себе и
другим таким же образом. Мы становимся добрыми, благими, верными, щедрыми и
милостивыми.
Да, Господи, приблизь меня к Себе. Пусть каждого из нас он приблизит к Себе,
чтобы день за днем мы все глубже постигали эту близость с Ним.
Я уверен, что когда вы, делая выбор жить таким образом, то есть зависеть
только от Господа, доверять Ему во всем, стремиться к близости с Ним, в конце дня вы
заметите, что Дух Святой был с вами, что Он вел вас, помогая вам прожить этот день
в святости.
Почему не все верующие имеют эту радость? Потому что они хотят оставить
свою жизнь в своих собственных руках. Они хотят сами «отвечать за все» – тогда они
будут чувствовать себя сильными и на что-то годными. Сколько их – всяких книг,
тренингов, семинаров, которые учат людей, что нужно верить в себя, опираться на свои
силы, повышать свою самооценку! Друг мой, Святой Дух призывает нас верить в
Господа, действовать по инициативе и побуждению Духа и ставить превыше всего
только указания Бога. Я хочу быть человеком, который доверяет Богу, который живет
под Его водительством, который служит Ему. Это и есть настоящий успех. Только так
можно получить от жизни то самое лучшее, что есть в ней.
Полностью полагаться на Духа Святого значит позволить Ему вести себя к
святости.

6
Непрестанная работа Святого Духа в нашей
жизни
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Библия, говоря о работе Духа Святого в нашей жизни, использует два слова: «сила»
и «власть». С силой и властью Дух действует в нас.




Сила. Писание неоднократно говорит нам, что Святой Дух дает нам Божественную
силу, чтобы мы могли совершать то, что Господь возлагает на нас. Я говорю о силе
физической, о душевных силах, о силе разума и о силе духа, и я имею в виду не разовый
заряд энергии, данный на выполнение той или иной задачи: я говорю о силе
неиссякающей, той, что вливается в нас непрестанно, которой мы преодолеваем все
трудности и побеждаем. Когда сила Божья работает над нами долгое время и
наполняет нас, тогда мы кажемся уверенными и смелыми.
Власть (авторитет). В какой бы жизненной ситуации мы ни оказались, Дух Святой
остается для нас высшим авторитетом. Он никогда Своей власти не лишается – она
неизменна и со временем не ослабевает. Дух Святой постоянно побуждает нас
повиноваться заповедям Бога – они тоже абсолютны и неизменны. Те, кто исполнен
Духа, несут на себе отпечаток Его власти: в них часто видны признаки духовных
лидеров. Иногда это проявляется как организаторские способности, иногда – нет.
Сила. Власть. Важно помнить эти два слова, когда мы говорим о работе Духа
Святого в жизни Божьего чада. Это значит, что Дух непреклонен, уверен в Себе,
настойчив и авторитарен в Своих действиях с нами. Он никогда не остается
пассивным сторонним наблюдателем, когда дело касается нашей жизни. Он
действует всегда активно, преднамеренно, убедительно, требовательно и
непреодолимо.
Семь дел Святого Духа в нашей жизни
В жизни каждого верующего Святой Дух непрестанно совершает семь
дел:
1.

2.

3.

Святой Дух обличает нас в наших грехах. Это Его первоочередная и
самая важная задача. Никто из нас не пришел бы к Господу, не будучи
обличаемым Святым Духом. Осознание своих грехов привело нас к
пониманию той простой истины, что мы грешники; поняв это, мы
исповедали свои грехи перед Богом, чтобы получить Его прощение.
Но и после того, как мы стали верующими, Святой Дух продолжает
обличать нас в наших грехах, чтобы мы торопились покаяться и
исповедать их перед Богом, и вновь стремиться к прилежному следованию
за Господом, которое подразумевает повиновение Его заповедям.
Святой Дух обновляет нас. Он нас спасает. Он нас очищает. Он
поселяется в нас. Он запечатлевает нас навеки как детей Божьих. Павел
писал христианам Рима, что Святой Дух – это залог Божий, Божья плата
за нас, доказательство для врага, что мы навеки принадлежим Богу.
После того, как мы стали верующими, Дух продолжает очищать нас по
мере того, как мы исповедуем свои грехи. Он непрестанно смывает с нас
пыль мира, грязь его влияния, его искушений.
Дух Святой учит нас и руководит нами. Он напоминает нам о том, чему
мы научились о Боге, чему мы научились сами, на своем опыте, во время
нашего хождения с Господом. Он напоминает нам слова Бога. Когда мы
сталкиваемся с гонениями, Он влагает Свои слова в наши уста; когда мы
свидетельствуем об Иисусе, Он говорит за нас. Он научает нас истине,
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4.

5.

6.

7.

открывая нам значение Писания и уча нас применять его истины в своей
жизни (Ин. 16:13).
Дух Святой утешает нас. Его пребывающее присутствие в нас помогает
нам устоять против критики и гонений со стороны тех, кто Его не
знают. Его пребывающее присутствие помогает нам в горе, когда мы
одиноки, когда нас охватывает чувство тревоги. Он утешает нас, Он
стремится сделать нас цельными – духовно, умственно, эмоционально и
физически.
Дух Святой дает нам духовные дары. Дары бывают двух «видов». Дух
Святой дает нам дары для служения другим людям – они уникальны и
неповторимы. Он дает нам дары служения, соответствующие нашей
личности, нашим природным чертам, Божьему намерению для нашей
жизни. Дары для совершения служения не разнятся от ситуации к
ситуации (Рим. 12:6-8). Каждому христианину дается по меньшей мере,
один дар, который он призван развивать и использовать, чтобы
завоевывать души для Господа и созидать Тело Христово.
Есть также дары сверхъестественные: они вручаются верующим,
чтобы Дух Святой мог совершить свой замысл в той или иной ситуации, в
тех или иных обстоятельствах. Эти дары перечислены в Первом послании
коринфянам 12:7-10. Их еще называют «проявлениями Духа». Они не
даются христианину раз и навсегда. Такие дары «изливаются» через чада
Божьего, когда возникает особая нужда для Церкви, и они даются на
время. Такие дары служат созиданию всего Тела Христова.
И наши дары для служения, и сверхъестественные дары даются для
созидания Церкви. Они распределяются среди верующих по воле Духа – так,
чтобы все Тело Христово созидалось и возрастало, достигая зрелости.
Святой Дух отдает нам Свою природу. Как мы уже говорили ранее, в
нашей жизни проявляются плоды Духа. Чем больше мы пребываем в Нем,
тем больше плодов мы приносим. Он делает нас по характеру подобными
Ему Самому, так что мы становимся человеческим воплощением Его
любви, радости, мира, терпения, доброты, благости, верности, кротости
и воздержания (Гал. 5:22,23).
В нас проявляется природа Святого Духа, и это становится нашим
самым действенным свидетельством. Наши слова и поступки, в основе
которых лежат любовь, радость, мир, – они заставляют окружающих
присматриваться к нам, пробуждают в них желание услышать Благую
весть. Когда в нас видны терпение, доброта, верность, кротость и
воздержание, люди говорят: «Смотри-ка, у них есть то, чего нет у нас!
Что же это?» Когда мы живем по Духу, когда в нас, как в зеркале,
отражается природа Святого Духа, это служит свидетельством для
неверующего мира, и Дух Святой использует наше свидетельство, чтобы
обличать неверующих в их грехах.
Дух Святой очищает нас и меняет нас, уподобляя нас Иисусу Христу.
Шесть дел Святого Духа направлены на наше очищение и изменение
нашего характера, которые идут изнутри вовне. Мы растем в вере, мы
непрестанно стремимся к зрелости, пока не достигнем полноты образа
Христа. Апостол Павел писал христианам Рима, что Бог продолжает
делать их «подобными образу Сына Своего» (Рим. 8:28-30).
Все, что совершает Дух Святой в нас и через нас, делается ради
нашего вечного блага и для того, чтобы мы могли прославлять Бога. Как
это удивительно, какое это благословение, и каким трепетом должно нас
наполнять то, что Дух Святой работает в нас и направляет нашу жизнь!
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Сегодня многие даже не хотят, чтобы Святой Дух совершал свой
труд в их жизни. Друг мой, нет ничего более важного и ценного, чем то,
что может совершить для вас Святой Дух, – стремитесь к этому!
Какое это благословение, когда Дух Святой обличает нас, указывая
нам на грехи, и мы можем исповедать их, покаяться в них и освободиться
от их гнета! Как это изумительно – Дух очищает нас от всякого греха, и
мы можем жить дальше, свободные от вины и чувства стыда!
Какое великое благословение, что в тяжелые времена, когда мы так
нуждаемся в поддержке и утешении, Сам Бог с нами, чтобы утешить нас!
Какое благословение в том, что Дух Святой открывает нам смысл Слова
Божьего и учит нас, как жить успешной жизнью!
Какое это благословение, что Дух Святой использует нас, чтобы
созидать Тело Христово! Как благословенно жить жизнью в силе Святого
Духа и завоевывать души для Христа!
Какое изумительное благословение: мы уверены, что Бог в нашей
жизни всегда совершает то, что служит к нашему благу и к Его славе!
Я не представляю себе, чтобы христианин, который пребывает в
Господе и не только открывает свое сердце Духу Святому, но и желает
этого, и активно стремится к этому, стал унывать. Я не видел такого…
Дух Святой никогда не станет поводом для уныния, стресса,
разочарования, боли и тревоги. Только Он – решение всех этих проблем.
Дух Святой никогда не отказывается от нас
Дух Святой продолжает совершать семь дел в нашей жизни с силой и властью, и Он
никогда не откажется от нас. Он будет вновь и вновь обличать нас, обновлять нас, утешать
нас, учить нас и руководить нами – настойчиво и непреодолимо. Он продолжает давать нам
свои дары и наполнять нас своей жизнью для того, чтобы наш труд для Господа приносил
плоды.
Что может остановить труд Святого Духа в нашей жизни? Лишь одно – наше
неподчинение, наш отказ, наше нежелание пускать Его в нашу жизнь. Будучи рожденными
свыше, мы не можем удалить Духа Святого из своей жизни, но мы можем сознательно,
пользуясь привилегией свободного выбора, не подчиняться Ему, когда Он будет пытаться
руководить нами и вести нас по жизни день за днем.
Это может быть сознательным мятежом с нашей стороны. Но возможна и более
изощренная причина: мы просто-напросто станем делать все по-своему, жить, рассчитывая на
свои собственные силы. Если мы не призываем Духа Святого действовать в нас и через нас, мы
не можем испытать всей полноты Его присутствия и проявления Его силы в нашей жизни.
Но вот хорошая новость: когда мы говорим Духу «да», Он всегда дает нам
положительный ответ. Он действует в нас ровно в тех пределах, которые мы сами Ему
устанавливаем; Его власть над нами простирается ровно настолько, насколько позволили мы
сами. Когда Он совершает в нас Свое дело, мы становимся «Его творением», мы «созданы во
Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять» (Еф. 2:10).
Почему бы вам прямо сегодня не пригласить Духа Святого действовать в вашей жизни?

7
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«Приметы» христианина, живущего по
Духу
Как узнать, исполнены ли вы Духом Святым? Как узнать, живете ли вы под Его
водительством? Библия говорит о трех признаках исполненного Духом и ведомого Духом
христианина.




Во-первых, христианина, исполненного Духом, переполняет чувство щедрости,
радости, безмерной благодарности Богу, которая выражается в неудержимой
хвале Господу. Такой человек будет восторгаться Божьими делами. Павел писал так
об исполненных Духом людях, что они, «назидают самих себя псалмами, и
славословиями, и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах Господу, благодаря
всегда за все Бога и Отца, во имя Господа нашего Иисуса Христа» (Еф. 5:19,20). Дитя
Божье, исполненное Святым Духом, не может не испытывать неудержимой радости,
не может не славить своего Господа.
Во-вторых, в христианах, исполненных Духом, живет желание «повиноваться
друг другу в страхе Божием» (Еф. 5:21). Верующий, исполненный Духом, настолько
полон любви к Богу и к другим, настолько доверяет Господу, позволяя Ему совершать
Свою волю в его жизни и в жизни окружающих, что он всегда скорее готов подчинить
себя другим, чем требовать своего. Он не только сложит свою гордыню у ног Господа,
но также перед другими. Значит ли это, что исполненный Духом христианин
превращается в безвольную тряпку, об которую все запросто вытирают ноги, что он
бессилен перед лицом зла и преследований? Совсем наоборот. Подчиняясь другим,
исполненный Духом христианин получает всю полноту даров, которые Господь
приготовил для Своей Церкви. Его питает и оберегает Сам Бог. Он находится в
таком положении, чтобы получать всю защиту и обеспечение от Господа.

Чем больше человек подчиняет свою жизнь Господу и Его труду через других
исполненных Духом верующих, тем быстрее он растет в вере, тем сильнее он
становиться. Подчинение не есть признак слабости. Напротив, это ключ к обретению
настоящей силы.


В-третьих, христианин, исполненный Духом, горит желанием приводить к
Господу других и помогать им расти в вере. Исполненный Духом человек –
деятельный, коммуникабельный, страстный свидетель Христа везде, куда бы ни
повелел ему пойти Дух Святой. Он всегда рад видеть спасенные души и измененные
жизни. Он готов сделать все ради созидания и процветания Церкви Христовой, ради
ее благословений – духовных, эмоциональных и материальных. Он горит желанием,
чтобы Евангелие было проповедано каждому человеку в каждой стране.

Спросите себя сегодня: «Есть ли эта великая радость в моей жизни? Встаю ли я
каждое утро, жаждущий видеть то, что Бог приготовил для меня в этот день?
Готов ли я славить Его и благодарить за все, что Он сделал ради меня, делает сейчас
и что еще обещает сделать? Живу ли я в непрестанном ожидании Его свершений?
Готов ли я подчиниться другим, или я всегда только делаю то, что хочу, когда
хочу и как хочу? Доверяю ли я Богу через других совершать свой труд во мне до конца?
Хочу ли я подчинить свою волю Его воле?
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Делаю ли я все, что могу, чтобы приводить ко Христу других? Готов ли я
произносить Его имя, рассказывая другим о том, что Он сделал и ради них?
Востребованы ли мои духовные дары? Горит ли во мне желание увидеть, как Церковь
(Тело Христово) становится с каждым днем более зрелым и действенным
инструментом?»
Если хоть на один из этих вопросов вы ответили «нет», не спрашивайте:
«Исполнен ли я Святым Духом?» Просите Святого Духа больше работать в вас – так,
чтобы на все эти вопросы вы могли твердо и уверенно ответить: «Да, конечно!»
Просите Духа Святого, чтобы он открыл вам глаза на грехи в вашей жизни,
которые вы должны признать и исповедать перед Богом. Просите Его, чтобы Он
очистил вас от ваших грехов и дал вам силы им противостоять. Просите, чтобы Дух учил
вас и говорил вам, куда идти. Просите Святого Духа научить вас тренировать ваш ум и
образ мышления, чтобы каждая ваша мысль согласовывалась со Словом Божьим.
Пригласите Духа Святого работать в вас, дать вам Его радость, Его сердце, Его
ум, Его цели и мотивы.

8
Как пребывать в полноте Святого Духа?
Многие сегодня превратили принятие Духа в этакую сверхсложную процедуру.
Другие говорят, что жить по Духу – это трудно исполняемое требование. На самом
деле, нет ничего сложного в том, чтобы принять Святого Духа и жить с Ним в Его силе
и власти!
Я вырос с понятием, что нужно каждый день вставать на колени и молиться, и
умолять, и плакать, и только надеяться, что Дух Святой войдет в мою жизнь и
наполнит ее Своим присутствием. А если даже это и случится, то нужно приложить
массу усилий, чтобы Он остался в моей жизни. Я много раз спрашивал сам себя: «Что
будет, если Святой Дух наполнит мою жизнь? Что Он заставит меня тогда делать?
Как я смогу удержать Его в моей жизни? Какой духовный дар Он мне даст, и как я
узнаю, что мне делать с этим даром?»
А потом я понял, что не нужно стенаний, и плача, и мольбы, и надежд, чтобы
принять Святого Духа. Есть только одно условие, которое надо выполнить: нужно
верить.




Во-первых, чтобы верить, надо сначала признать, что вы нуждаетесь в
прощающей власти Иисуса Христа. Нужно довериться Иисусу как своему
Спасителю, принять всем сердцем Его жертву, принесенную на кресте Голгофы ради
вашего вечного спасения. Нужно поверить в Иисуса как в своего Спасителя.
Во-вторых, нужно поверить, что Слово Божье не лжет, утверждая, что всякий,
поверивший в Иисуса Христа, получает Духа Святого в свое сердце в самый
момент уверования. Это Он, Святой Дух, совершает наше рождение свыше, а затем
запечатлевает это рождение, соединяясь с нашим духом, поселяясь глубоко в нас, так
что с этих пор мы во Христе, и Христос в нас. Мы должны просто верить: Дух
Святой живет в нас.
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В-третьих, надо поверить, что Библия говорит истину, когда утверждает, что
Дух Святой работает в вас – Он ваш Утешитель, Наставник и Учитель. Мы
должны верить, что получили дары Святого Духа, что получили наши личные дары
для совершения служения, вверенного нам, и должны развивать и использовать эти
дары. Мы должны верить в то, что Дух Святой действует в нас, очищает нас, и
меняет нас, «лепит» из нас таких, какими мы должны стать по замыслу нашего
Творца. Каждый из нас должен верить, что Святой Дух действует в его жизни.
Наша вера, безусловно, основана на фундаменте Божьего Слова и Божьих
обетований. Наша вера в то, что Бог уже сделал для нас, продолжает делать и еще
совершит для нас в вечности, основана на словах Самого Господа. Мы верим, верим
полностью и безоговорочно, что Слово Божье истинно, неизменно и что оно обращено
к нам, лично к нам. Мы должны прийти к тому этапу в нашей жизни, когда сможем
сказать:
«Когда Библия говорит, что Иисус - Спаситель, что Он умер на кресте во
прощение грехов, она провозглашает истину… и для меня.
Когда Библия говорит, что всякий верующий получает Святого Духа, это
так… и для меня.
Когда Библия говорит, что Дух Святой непрестанно работает в жизни чада
Божьего, это так .... и для меня.

Три атрибута веры


Во-первых, верить – это просто. Это не значит, что это всегда легко. Поверить –
значит, что мы доверяем Богу, отодвинув в сторону наш внешний вид, свои умения,
навыки, таланты, семейное происхождение, общественное положение, богатство и
интеллигентность. Вера означает, что мы отказываемся от гордыни и больше не
полагаемся на человеческие возможности и силу.
 Во-вторых, вера - связана с нашим желанием. Это значит сказать себе: «Я больше
хочу того, чего хочет Бог, а не чего хочу я; я не хочу ничего своего»; «Я больше хочу
повиноваться Богу, чем жить по моим стандартам и законам».
 В-третьих, вера неотделима от воли. Это волевой акт – исповедать свои грехи и
раскаяться в них. Это акт воли – уступить Духу Святому и сказать Господу: «Не
моя воля, но Твоя да будет». Нужна воля, чтобы сказать: «Я буду использовать свои
духовные дары, я открою свои уста и скажу то, что хочет услышать от меня Бог; я
поступлюсь своими планами и своими делами ради того, чтобы пойти туда, куда
повелит мне Бог. Я откажусь от моей цели в жизни. Я буду делать то, что хочет мой
Бог».
Сказать: «Я уберу из своей жизни все, что мешает мне следовать указаниям Святого
Духа» это тоже проявление воли. От нас зависит, будет ли удален из нашей жизни грех,
мешающий нам идти за Господом свободно и безоговорочно. В Послании к ефесянам Павел
совершенно четко говорит, что есть поступки и действия, от которых мы должны
отказаться, чтобы быть в состоянии обновиться умом и сердцем. Он пишет: «Вы слышали
о Нем и в Нем научились, так как истина в Иисусе, отложить прежний образ жизни ветхого
человека, истлевающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и
облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины» (Еф. 4:21
–24). От нас зависит – делать то, что Дух нам повелевает. Пока мы не исповедаем и не
удалим от себя грех, на который Он нам указывает, Святой Дух не может продолжать
действовать в нас.
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Одно из самых важных и глубоких по значению событий в моей жизни имело место
однажды в пятницу, примерно в 4 часа пополудни, когда я читал отрывок из Библии (мне
тогда показалось, что я читаю его впервые в жизни):
«И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что, когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. А
когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни просили, – знаем и то, что получаем просимое от
Него» (1 Ин. 5:14,15).

Вот в чем заключается воля Божья: вы должны принять Святого Духа в свою
жизнь, пребывать в полноте Святого Духа, совершать свое хождение в присутствии
Святого Духа и с Его силой каждый день своей земной жизни. Вот и все!
Тогда вы будете уверены, что, если вы скажете Святому Духу: «Я хочу, чтобы Ты
действовал в моей жизни, и я верю, что Ты уже это делаешь», Он ответит на вашу
молитву Своим присутствием.
Ежедневное решение исполняться Святым Духом
Исполнение Духом – это однократное событие в нашей жизни?
Мы принимаем Духа Святого лишь однажды – когда принимаем Иисуса Христа как
своего Спасителя. Родившись свыше, приняв Святого Духа в свою жизнь, мы уже не
можем обратно вернуться в состояние нерожденного зародыша, «отменить» наше
рождение. Мы не можем сделать ничего, чтобы Духа Святого больше не было с нами
и в нас. То, что Дух совершает в нас, совершается Им навечно, и этого не повернуть
вспять.
Но мы можем решить не расти в Господе. Решение расти и не останавливаться
в своем росте нам придется принимать вновь и вновь ежедневно. Каждый день мы
должны исполняться Духом – это дело нашего сознательного выбора.
День за днем просите Духа Святого вновь наполнить вашу жизнь Его
присутствием, дарящим жизнь, радость, утешение, водительство и обновление.
Каждый день просите Духа вновь наполнить вас Его любовью, миром и истиной.
Каждый день просите Дух Святой наполнить вас Его состраданием к другим.
Может ли человек снова и снова исполняться Духом? Безусловно! Мы принимаем
Святого Духа однажды. Мы исполняемся полнотой Божьей силы и присутствия
непрестанно, снова и снова прося Его совершать Свое дело в нас и через нас.
Исполнение Духом – это то, к чему мы должны стремиться день за днем в своей
жизни.
Как мы принимаем Духа Святого? Принимаем по вере.
Как мы остаемся исполненными Духом, чтобы расти в вере и быть действенным
Божьим свидетелем? Принимаем по вере.
Как совершать свое земное хождение с Духом, как быть рядом с Ним каждый
отпущенный нам день? Принимаем по вере.
Итак, позвольте вас спросить… Вы приняли Иисуса как своего Спасителя?
Получили ли вы, обещанный Им дар, Духа Святого? Ходите ли вы в Духе? Обновляет
ли Дух Святой вашу жизнь, меняет ли он вас, очищает ли Он вас? Есть ли в вас та
благословенная радость, дать которую может только жизнь по Духу?
Я молюсь о том, чтобы каждый из вас ответил «да» на все эти вопросы. Если это
не так, выпустите бразды правления своей жизнью из своих рук прямо сегодня.
Исповедайте перед Богом свои грехи – все, что придет вам на память. Просите Бога
простить и очистить вас. Поблагодарите Его за то, что Он исполнил вас Духом
Святым. Пригласите Его взять всю власть над вашей жизнью, позвольте Ему делать
в вас и через вас все, что Он посчитает нужным. Начните благодарить и славить Его
за то, что Он с вами навсегда.
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Друг мой, если вы сделаете все это, радость жизни по Духу будет и вашей
радостью!
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Дух Святой, третья Личность Троицы, необъяснимая тайна,
неведомая космическая сила?
Многие верующие признают Его составной частью своей веры, при
этом не видя в Нем реальность своего повседневного духовного хождения.
Но Библия говорит совершенно ясно: Дух Святой есть живой Бог, равный
участник Троицы, обетование Отца для всех детей Божьих.
В своей книге «Жизнь в силе Святого Духа» известный пастор и
учитель Библии Чарльз Стэнли с мудрой простотой и откровенностью
повествует о делах Духа Святого в нашей жизни. Прочитав эту книгу, вы
поймете всю величайшую бесценность этого дара, вы узнаете:
 Что такое святость, а что – нет
 О семи делах Святого Духа в нас
 О трех составляющих нашего внутреннего потенциала, которые мы
должны развивать, чтобы угодить Господу
 Как всегда пребывать в полноте Духа
 Какие четыре вопроса нужно задавать Богу каждый день
Если вы спотыкаетесь, если вы легко становитесь добычей искушений,
возможно, вы просто забыли, что нужно полагаться на Духа Святого, и стали
полагаться на самих себя. Жизнь христианина – это жизнь, в которой с каждым
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днем мы станем более и более зависимы от Бога, от Его воли, Его свершений.
Узнайте сегодня, что значит жить в силе Святого Духа.
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