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Зачем нужны
«передаваемые концепции»
Наш Господь Иисус Христос повелел одиннадцати апосто-
лам, на глазах которых Он служил людям около трёх лет,
идти по всему миру и воспитывать учеников во всех наро-
дах. Господь заповедал апостолам научить их всему, чему
они сами научились у Него1.

Позднее подобное наставление дал апостол Павел сво-
ему ученику Тимофею: «Что слышал от меня при многих
свидетелях, то передай верным людям, которые были бы
способны и других научить»2. Это мы называем Великим
Поручением.

Начиная с 1951 года, сотрудники «Новой жизни» про-
водят работу среди рядовых членов церквей и среди слу-
жителей – среди тех, кто чтит нашего Господа и добросо-
вестно изучает Слово Его, но не имеет чёткого представле-
ния об основах христианской жизни. Мы пришли к выво-
ду, что большинство христиан не уверены в своем спасе-
нии. Обычный христианин не доволен своей неспособно-
стью жить по-христиански. Он не знает, как плодотворно
свидетельствовать о своей вере другим людям и т. д.

Желая помочь христианам научиться основным навы-
кам жизни с Богом, «Новая жизнь» выпустила серию бро-
шюр карманного формата под названием «Передаваемые
концепции». В них мы рассматриваем основополагающие
положения, которым учил Иисус Христос и Его последова-
тели. Одну из таких брошюр Вы держите в своих руках.

1
Мф. 28:18-20

2
2 Тим. 2:2
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Концепция – это система взглядов на что-нибудь, ос-
новная мысль3. Передаваемая концепция – это система
практического усвоения Библейских взглядов и учения, ко-
торая позволяет христианину применять его в своей жиз-
ни, а также передавать другим без искажения первоначаль-
ного смысла.

По мере того, как эти основополагающие, передавае-
мые черты нормальной христианской жизни становятся
доступными с помощью печатного слова, видеофильмов и
аудиокассет, они могут реально, с помощью Божией, обога-
тить духовную жизнь многих людей.

Мы призываем Вас серьёзно подумать над каждой из
предлагаемых тем. С этой целью в конце каждой из них по-
мещены вопросы. Может быть, в поисках ответов, Вам бу-
дет полезно просмотреть каждую концепцию несколько
раз. Исследования в области образования подтверждают,
что для полного усвоения содержания такой концепции
необходимо прочитать её шесть раз.

Постарайтесь вникнуть настолько, чтобы Вы были го-
товы лично передать её содержание другим людям, «кото-
рые были бы способны и других научить». Возможно, что
среди Ваших знакомых или в Вашей церкви есть люди, ко-
торым было бы интересно встречаться еженедельно для
обсуждения содержания «Передаваемых концепций». Что-
бы помочь Вам в проведении подобных занятий, в конце
также помещены вопросы для обсуждения в малой группе.

Применяя эти Библейские положения и помогая дру-
гим применить их, многие христиане могут стать активны-

3
Ожегов С. И., Шведов Н. Ю. Толковый словарь русского языка: 80.000 слов и фра-

зеологических выражений. – М.: Азъ, 1996. – 928 с.



ми и неравнодушными учениками Христа. Тем самым Вы
можете внести личный вклад в скорейшее выполнение Ве-
ликого Поручения.

Сотрудники Христианской миссии

«Новая жизнь»
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Наше большое заблуждение
«Новая жизнь» проводила конференцию для христиан, же-
лающих научиться помогать другим расти в вере. После
выступления на тему «Как исполниться Святым Духом» к
лектору подошёл старший пастор большой церкви:

Я веду служение вот уже много лет, но до сих пор не по-
нимал до конца, как я могу быть во власти и под руковод-
ством Святого Духа. Теперь я не могу дождаться своего воз-
вращения домой, чтобы проповедовать об этом членам
своей церкви!

Один из пасторов, который стал сотрудником нашей
миссии, после базового обучения миссионерскому служе-
нию радостно произнёс:

Главное, что я вынес с этой конференции  это понима-
ние необходимости исполнения Святым Духом. После то-
го, как я это попробовал, могу сказать: это так здорово!

Каждый из них освободился от одного из самых рас-
пространённых заблуждений в Теле Христовом. Это заблу-
жение, как мы полагаем, лежит в основе проблем, разруша-
ющих поместные церкви изнутри. Ошибка, о которой
здесь идёт речь,  это жизнь «по плоти».

Почему необходимо 
исполняться Святым Духом?
Понимание того, как христианин может укрепляться Свя-
тым Духом для благочестивой жизни по воле Божией, мо-
жет стать настоящим открытием в Вашей христианской
жизни.
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Посмотрите внимательно на последние слова Господа
Своим ученикам на Елеонской горе, перед самым вознесе-
нием на небо. Иисус Христос поручил христианам идти по
всему известному миру, неся Благую Весть и воспитывая уче-
ников во всех народах1. Несмотря на срочность и масштаб-
ность такой задачи, Спаситель повелел им задержаться в Ие-
русалиме ради чегото очень важного. Ученики Иисуса долж-
ны были дождаться наполнения силой Святого Духа:

Вы примете силу,  говорил Он,  когда сойдет на вас Дух
Святой, и будете Мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей
Иудее, и Самарии, и даже до края земли2.

Иисус Христос словно сказал: «Хотя вы были со мной
более, чем три года и видели, как Я лечу больных и воскре-
шаю умерших, этого мало. Вы должны быть наполнены си-
лой Всемогущего Бога, Святого Духа, чтобы измениться в
Моих плодотворных свидетелей, которые пойдут во все
уголки мира».

Вот несколько примеров могущества Духа Божия, про-
явленных через послушных Ему людей. Однажды к нам
пришёл преуспевающий предприниматель по имени Вита-
лий. Он был сыном пастора, получил христианское воспи-
тание, часто преподавал в воскресной школе для детей,
был дьяконом. Но, несмотря на обилие своих христиан-
ских «обязанностей», он, по его словам, никогда не расска-
зывал Евангелие. Ни одному человеку.

Виталий откликнулся на приглашение участвовать в
конференции, целью которой было научиться, как быть
исполненным Святым Духом по вере и как приводить лю-

1 Мтф. 28:19,20; Мк. 16:15
2 Деян. 1:8
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дей к признанию Христа своим Спасителем. После получе-
ния необходимых знаний, применив их на практике, Вита-
лий лично разговаривал о Христе, призывая стать Его уче-
никами, с сотнями неверующих. Он участвовал в обучении
сотен других членов церквей и пасторов. Тысячи людей
последовали за Христом благодаря благовествованию уча-
стников его семинаров.

Служитель небольшой церкви на одной из конферен-
ций принял решение не забывать исполняться Святым Ду-
хом, молясь об этом ежедневно. Там же он научился тому,
как благовествовать о Спасителе, обязательно приглашая че-
ловека последовать за Богом. Вскоре появиличь результаты.
Во время одного Дня Благовестия четырнадцать из пятнад-
цати человек, с которыми говорил пастор, приняли Христа.

Такого с ним раньше никогда не было. Он вернулся на
родную кафедру совершенно другим. Он стал проповедо-
вать об этом в своей церкви. Вскоре сотни членов церкви,
подобно своему пастору, приняли решение по вере испол-
няться Святым Духом. Они начали с энтузиазмом благове-
ствовать о Боге при каждой возможности, и, благодаря их
свидетельству, многие уверовали во Христа.

Христианская жизнь подобна восхитительному при-
ключению. Бог даёт нам цель жизни и силы для её дости-
жения. Иисус Христос обещал нам почти невероятное:

Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня, дела,
которые творю Я, и он сотворит, и больше сих сотворит;
потому что Я к Отцу Моему иду. И если чего попросите у
Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне;
если чего попросите во имя Мое, Я то сделаю3.

3 Ин. 14:12-14
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Признайтесь, Вы никогда не считали себя способным
сделать то, что мог делать Сам Бог. И, разумеется, Вам не
под силу совершить больше того, что сделал Он. Но речь не
идёт о том, что Вам надо собраться и подналечь. Собствен-
ных желаний и усилий Вам не хватит.

Господь Иисус зовёт нас:

– Идите за Мною, и Я сделаю так, что вы будете ловца-
ми людей4.

Христиане первого века, слушаясь Его, руководимые и
укрепленные Святым Духом, наполненные Его любовью,
пошли и встряхнули весь мир.

Когда ученики Христа исполнялись Духом Божиим,
они получали сверхъестественную силу от Бога, превра-
тившую их из запуганных рыбаков в активных свидетелей
Христовых. Бог использовал именно их, чтобы изменить
ход Истории нашей цивилизации. И эта же неостановимая
сила Святого Духа доступна Вам, чтобы наполнить Вашу
жизнь благочестием и плодотворным свидетельством об
имени Иисуса Христа.

Что может сильнее 
изменить Вашу жизнь?
Трагедия нашей Церкви в том, что большинство христиан не
имеет никакого представления о роли Святого Духа. А если
и имеют, то не могут жить похристиански Его силой. У них
нет той преизобильной и плодотворной жизни в послуша-
нии Спасителю, которую Христос обещал всем христианам.

Вновь и вновь стоит вспоминать огромную разницу
между Церковью нашего времени и Церковью первого ве-

4 Мк. 1:17
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ка. В предисловии книги «Послания молодым церквам» от-
мечено: «Огромная разница между современным христи-
анством и тем, о котором мы читаем в посланиях Нового
Завета, заключается в том, что для нас это культурная при-
надлежность, а для них  сама жизнь. Мы свели христиан-
скую веру к моральному кодексу или, в лучшем случае, фи-
лософским принципам. Для людей первого века она стала
началом другой, словно подменённой жизни. Первые хри-
стиане объясняли это так: в них живет Христос».

Эта сила воскресшего, живого, любящего Иисуса Хрис-
та через присутствие Святого Духа доступна Вам и сегодня.

Проявляется ли эта мощь в Вашей жизни? Можете ли
Вы назвать себя активным, неравнодушным и, поэтому,
плодотворным свидетелем Христа? Если нет, то Бог всегда
даёт Вам возможность перемениться.

Один из опытных миссионеров, который ведёт своё
служение уже более 40 лет, както признался:

На вопрос о том, какая тема станет самой актуальной
для верующих в любой точке земного шара, я всегда отве-
чу: жизнь, преисполненная силы и могущества Духа Божия.
Я с готовностью говорю об этом, выступая в церквях. Ника-
кое другое знание Библейских заповедей не могло бы в
большей степени изменить жизнь христиан.

Ответы на следующие вопросы могут изменить Вашу
жизнь и позволить Вам жить насыщенной и плодотворной
жизнью, обещанной Всевышним каждому, кто верует и по-
винуется Ему.

Первое: Кто такой Святой Дух?

Второе: с какой целью Бог направил к нам Святого Духа?

Третье: что значит быть исполненным Святым Духом?
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Четвертое: почему так мало христиан, которые ис-
полнены Святым Духом?

Пятое: как Вы можете исполниться Святым Духом?

Кто такой  Святой Дух?
Святой Дух  это Бог, не так ли? Он не «это» среднего рода.
Он не «божественное влияние» и не кудрявое белое облач-
ко. Он не привидение и не философский термин.

Святой Дух  личность со Своей волей, разумом, чувства-
ми. Он  Бог, со всеми чертами, присущими Богу. Он  третье
лицо Троицы, равное БогуОтцу и БогуСыну. Бог только один,
но проявляется в трех лицах, которые мы называем Троицей.

Тертуллиан считал, что «Троицей Лиц называется внут-
ренее расположение, или порядок в Боге, ни в чём не нару-
шающий единства Божественной Сущности»5. Жан Каль-
вин определил, что «Отец, Сын и Святой Дух суть единый
Бог, и однако Сын не есть Отец, и Святой Дух не есть Сын,
но Они различны между собой»6.

Ни один человек в мире не способен написать полное
определение Троицы. Один профессор, из крупнейшей се-
минарии, вывел такой афоризм: «Человек, отрицающий
Троицу, теряет душу. Человек, пытающийся до конца по-
нять Троицу, теряет разум». Творения не способны познать
Творца. Мы, люди, ограниченные пространством и време-
нем, не в состоянии понять до конца безграничного Бога.

Любая попытка сравнить Троицу с чемлибо никогда не
будет даже приблизительно точной. Например, можно ска-

5 Кальвин Жан. Наставление в Христианской вере / Т. 1 - М.: Изд-во Российского

Государственного Университета, 1997. - С. 120.
6 Там же, с. 117.
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зать, что человек тоже, в некоторой степени, триедин. У
каждого из нас есть тело, разум и дух. Но это не три лично-
сти, а одна. Или можно называть H2O жидкостью, твердым
телом или газообразным веществом,  в зависимости от то-
го, какая сейчас температура и как это вещество выглядит:
как жидкость, как лёд или как пар. Какое состояние лучше
всего описывает H2O? Или, человек  это муж, отец, сын,  и,
тем не менее, он  только один человек. Но не будем уподоб-
ляться тому человеку, который пытается понять Троицу,
чтобы нас не постигла его участь.

Никто пока не придумал адекватного сравнения. В луч-
шем случае, все эти примеры могут только подсказать нам
то, каков истинный Бог.

Как бы мы ни старались разузнать всё о Троице, неко-
торые из наших вопросов не получат ответов до тех пор,
пока мы не окажемся в вечности. Тогда нам всё станет яс-
но. Пока же давайте относиться к познанию Бога, подражая
Павлу, который восклицал:

«О, бездна богатства и премудрости и ведения Божия!
Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! Ибо
кто познал ум Господень? Или кто был советником Ему?
Или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать?
Ибо все из Него, Им и к Нему. Ему слава во веки»7.

С какой целью 
Бог направил Святого Духа?
Святой Дух пришел, чтобы прославить Христа и дать веру-
ющим представление об истине. Накануне Своего распя-

7 Рим. 11:33-36
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тия, будучи с учениками на последнем ужине, Господь Ии-
сус Христос успокаивал Своих последователей такими сло-
вами:

Утешитель же, Дух Святой, Которого пошлет Отец во
имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я гово-
рил вам8.

Дух Божий пришел, чтобы Вы смогли узнать Бога Иису-
са Христа через новое рождение, чтобы поделиться с Вами
Своей могущественной силой и Вы могли жить сами и де-
литься с другими жизнью с избытком, которую Иисус обе-
щал всем верующим и повинующимся Ему.

Этот Дух Христов побуждал древних праведников за-
писывать Его откровения, составляя будущую Библию. Ког-
да Вы открываете Священное Писание, Он открывает Вам
его заповеди. Вы читаете отрывки из Библии, которые чи-
тали уже много раз, и вдруг, как раз в тот момент, когда Вам
нужен конкретный ответ от Бога, в знакомом стихе ожива-
ет новый смысл. Как это возможно? Потому что Святой Дух
делает Божье Слово актуальным и значимым как раз тогда,
когда нам это необходимо. Это живая Книга, вдохновлен-
ная живым Духом, и только христиане, наполненные Свя-
тым Духом, понимают весь смысл Божиего Слова.

Когда христианин молится, Бог прислушивается к нему
только тогда, когда он пребывает во Христе, то есть испол-
нен Святым Духом. Исключение составляет лишь молитва
покаяния. Когда Вы благовествуете, то Ваши слова услышат
только тогда, когда Вас ведёт Дух Божий.

Только Святой Дух может произвести в нашей жизни
Свой плод: любовь, радость, мир, долготерпение, доброту,

8 Ин. 14:26
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милосердие, верность, кротость, самообладание9. Это озна-
чает, что благочестивая, богоугодная жизнь возможна
только в послушании Святому Духу.

Один пастор както сказал: «Мне не нравится весь этот
разговор о Святом Духе, я хочу говорить об Иисусе Хрис-
те». Но Святой Дух как раз и пришёл, чтобы прославить
Мессию Иисуса10.

Невозможно даже узнать о Христе без участия Духа
Христова. Иисус Христос объяснил это:

– Если кто не родится от воды и Духа, не может войти
в Царствие Божие11.

Невозможно стать христианином, понимать Библию,
молиться плодотворно и вести понастоящему благочести-
вую жизнь без влияния Божьего Святого Духа.

Что значит 
быть исполненным Духом?
Быть исполненным Святым Духом  это значит быть руко-
водимым и наполненным Христом. Как мы уже отмечали,
Святой Дух пришел прославить Христа. Поэтому, если хри-
стианин исполнен Духа, он пребывает во Христе. Он ходит
во свете, потому что Христос есть свет и нет в Нём никакой
тьмы, и Кровь Иисуса Христа очищает верующего сейчас и
будет продолжать очищать его от всякой неправды12.

Духовный христианин живёт под руководством Иисуса
Христа. В этом случае «быть исполненным» означает «быть

9 Гал. 5:22-23
10 Ин. 16:14
11 Ин. 3:5
12 1 Ин. 1:9
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руководимым, направляемым, ведомым, наполненным же-
ланиями и силой Божиего Духа». Это не значит быть робо-
том, который не способен принимать собственные реше-
ния. Мы обладаем свободой не ходить с Богом и не подчи-
няться Ему. Здесь нет никакого принуждения. Но какой
христианин сознательно откажется от силы, любви, добро-
ты и самообладания Иисуса Христа, Который один во всём
мире может бороться с грехом и побеждать? Бог предлага-
ет нам жить через нас  по нашему желанию.

Остановитесь на минутку и задумайтесь. Создатель
мира предлагает Вам Свои мысли и желания. Он хочет из
любви к Вам, зная, что это самое лучшее для Вас, жить в
Вас и выражать через Вас Свою любовь! Требования хри-
стианской жизни столь высоки, и им так трудно соответ-
ствовать, что это под силу только одному. Этот Человек
Иисус Христос. Сейчас, благодаря Своему живому присут-
ствию, Господь хочет сделать способным жить так же
сверхъестественно, как Он, каждого человека, который
верит в Него.

Если Вы позволите Иисусу Христу действовать в Вас
Своей жизнью Воскресшего, Вы начнёте приносить духов-
ный плод так же естественно, как, скажем, здоровая ветвь
чёрной смородины к августу становится словно обсыпан-
ная спелыми, крупными ягодами.

Иисус Христос объяснил:

– Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много
плода и будете Моими учениками13.

Итак, Вы можете быть известным проповедником, или
учёным богословом, или активным дьяконом, ежедневно

13 Ин. 15:8
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посещать Богослужения, вести чистую, благочестивую
жизнь, выучить наизусть сотни отрывков из Священного
Писания, руководить церковным хором и одновременно
преподавать в воскресной школе, но… Но, если Вы не при-
носите плода в виде благовествования неверующим об Ии-
сусе Христе, то Вы, согласно Божьему Слову, не исполнены
Святым Духом и не откликаетесь на Его призыв повино-
ваться Иисусу Христу.

Слова или дела?
Некоторые скажут: «Я свидетельствую о Христе всей своей
жизнью. Зачем тут слова?» Можно ещё вспомнить высказы-
вание одного из известных христиан, который изрёк часто
повторяемый афоризм о том, что надо постоянно свиде-
тельствовать о Боге, иногда даже словами.

Вы и сами знаете, что многие нехристиане ведут пре-
красную, нравственную жизнь. Не пьют, не курят, никого
не убивают. По словам нашего Спасителя, есть только
один путь показать, что Вы действительно следуете за
Ним,  это принесение плода, что включает в себя нерав-
нодушное благовествование о Боге как часть воистину
благочестивой жизни. И есть только один путь принесе-
ния плода  при помощи реальной, несокрушимой силы
Святого Духа.

На каком основании христиане заявляют, что жизнь в
Духе Святом невозможна без постоянного свидетельство-
вания о Христе? Ответ очевиден. Наш Спаситель пришел,
чтобы «взыскать и спасти погибшее». Он избрал и назна-
чил Вас, чтобы Вы благовествовали о Его любви и проще-
нии всем и везде. Не свидетельствовать о Христе своими
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устами  значит не подчиняться заповеди, как и в том слу-
чае, если Вы не свидетельствуете о Мессии своей благочес-
тивой жизнью. Проявляющий непослушание христианин
не должен ожидать того, что Бог будет направлять его и ук-
реплять; непослушный сын Небесного Отца не сможет
ощутить Божие присутствие в своей жизни, ему не доступ-
ны благословения Создателя.

К одному из наших сотрудников обратился студент, не-
довольный своей христианской жизнью. В течение не-
скольких месяцев он ежедневно проводил не менее трех
часов за чтением Библии, молитвами и свидетельством о
своей вере другим людям. Однако, ему так и не удалось по-
мочь комунибудь стать христианином. Вскоре стало по-
нятно, что он старался жить по закону, по собственным
правилам, не доверяясь Святому Духу. От этого были все
его трудности в служении.

Затем они помолились вместе, и молодой верующий
признал зависимость результативности служения от упова-
ния на Духа Святого, согласно обещанию Божьего Слова.
Его жизнь изменилась. Полностью! В тот же самый день он
сумел впервые привести человека к Христу. На следующий
день он приобщил к вере еще одного человека, а два дня
спустя  третьего. 

Вы не только получаете сверхъестественную силу для
благовествования, когда исполняетесь Духом, но и начина-
ете замечать перемены в своём характере. По мере того,
как Вы продолжаете ходить под водительством и во власти
Святого Духа, плод Духа все больше и больше проявляется
в Вашей жизни.



18

Взаимоотношения 
христианина со Святым Духом
Павел разъясняет зависимость черт нашего характера от
влияния Духа Христова14: «Плод же духа [то есть результат
нашей жизни в тесном общении с Богом, который стано-
вится очевиден]: любовь, радость, мир, долготерпение, бла-
гость, милосердие, вера, кротость, воздержание».

Взаимоотношения христианина со Святым Духом ха-
рактеризуются внутренним и внешним аспектами. Внеш-
ним, потому что верующий узнает, что христианская
жизнь, по своей сути,  это жизнь по вере, её успех не зави-
сит от количества наших добрых дел или личных усилий.
Также жизнь христианина не может протекать богоугодно,
если он пытается принимать решения на основе своих вну-
тренних переживаний: «Праведный верою жив будет»15.
Внутренним, потому что, когда человек постоянно ходит в
силе и под водительством Святого Духа, в его жизни зреет
плод Духа.

Необходимо сделать предостережение. Не ждите эмо-
циональных или мистических переживаний. Не попадайте
в зависимость от таинственных впечатлений. Пусть Божье
Слово будет основой Вашей веры и духовного роста! Два
отрывка в Библии говорят об одном и том же: «Послание к
ефесянам»16, где нам указывается на необходимость посто-
янно выбирать руководство Святого Духа, и «Послание к
колоссянам»17, которое призывает к тому, чтобы Слово
Христово вселялось в нас обильно.

14 Гал. 5:22-23
15 Рим. 1:17
16 5:18
17 3:16
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Конечным итогом вселения Слова Христова и испол-
нения Святым Духом станет то, что Вы начнёте упоминать
о Господе в своих разговорах, цитируя псалмы и гимны, и
Ваше сердце будет петь слова прославления в адрес Бога.

Важно понимать зависимость между Божиим Словом и
Его Духом. Божие Слово открыто нашему пониманию, если
Дух Святой освещает его значение. Без Духа Христова даже
чтение Библии станет скучным и малозначительным. И
Святому Духу трудно достучаться до нашего ума и сердца,
трудно вложить в нас Свои заповеди, советы и наставления,
если мы  далеки от Священного Писания18.

Когда Вы уделяете правильное внимание служению
Святого Духа и Божиему Слову, Ваша жизнь наполняется
мощью и результативностью, через которые понастоящему
прославляется наш Спаситель Иисус Христос. Продолжая
позволять Святому Духу направлять и укреплять себя, раз-
мышляя над Божиим Словом и храня его в своем сердце,
Вы всё больше будете замечать в своей жизни тот «плод Ду-
ха», о котором говорит апостол Павел19. Эти качества ха-
рактера Самого нашего Господа, вместе с плодотворным
свидетельством, показывают, что Господь действительно
живет в Вас и через Вас!

Исполнение Святым Духом ведет к полноценной и на-
сыщенной жизни. Однажды Иисус из Назарета воззвал к
толпе:

– Кто жаждет, иди ко Мне и пей; кто верует в Меня, у то-
го, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды жи-
вой.

18 Иисус Навин 1:8
19 Гал. 5:22-23
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Евангелист добавляет: «Это сказал Он о Духе, Которого
имели принять верующие в Него»20.

Это и есть преизобильная, насыщенная жизнь, «жизнь
с избытком», хотя большинству христиан она неизвестна.

Почему обычный христианин
не исполнен Святым Духом?
Есть две причины, по которым средний христианин упор-
ствует в непослушании Богу и не исполняется Духом: это
нехватка элементарных знаний и неосознанное недоверие
Богу.

В момент духовного рождения у христианина появля-
ется сила расти до духовной зрелости во Христе. Но потом,
как это часто случается, обычный человек, не понимая, как
жить по вере, предаётся опасному занятию: он, словно на
качелях: летит то вниз, то вверх,  от одного переживания к
другому.

В письме к итальянским христианам апостол описыва-
ет затруднительное положение плотского христианина:
«Не понимаю, что делаю; потому что не то делаю, что хочу,
а что ненавижу, то делаю... Бедный я человек! кто избавит
меня от сего тела смерти?»21.

Коринфянам Павел написал, что плотской, мирской
верующий часто выглядит как совсем неверующий22. Хотя
он принял Христа, плотской христианин позволил плоти
царствовать в своей жизни при помощи греха. Такой чело-
век, несмотря на свою принадлежность Богу и присутствие

20 Ин. 7:37-39
21 Рим. 7:15,24
22 1 Кор. 3
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Иисуса Христа, впадает в грех  в одной или нескольких
сферах своей жизни.

Не подчиняясь Богу, плотской верующий живёт, как
правило, более скудной жизнью, чем нехристианин. Он за-
стрял в своём духовном росте, потому что уже не помнит
последнего исповедания в грехах, и диавол преуспел в по-
пытках влиять на него через плоть.

Павел сочувствовал христианам Коринфа:

«Я не мог говорить с вами, братия, как с духовными, но
как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас
молоком, а не твёрдою пищею, ибо вы были еще не в силах,
да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские. Ибо,
если между вами зависть, споры и разногласия, то не плот-
ские ли вы, и не по человеческому ли обычаю поступае-
те?»23.

Плотской, или мирской, христианин испытывает, разу-
меется, осуждение со стороны Святого Духа и не будет дол-
го пребывать в грехе; иначе он вообще не христианин. Но,
расстроенный и бесплодный, он старается жить похристи-
ански посвоему, вместо того, чтобы подключиться к источ-
нику неистощимой энергии Святого Духа. Одной рукой
ища своего и подставляя другую руку для Божиих благо-
словений, этот человек безуспешно пытается жить как ве-
рующий, напрасно рассчитывая на наполнение своей жиз-
ни Святым Духом.

Испытав однажды радость и благословение от обще-
ния с Богом, плотской верующий утратил какой бы то ни
было контакт с Творцом и не знает, как восстановить бы-
лое общение. Однако такая жизнь больше не приносит ему

23 1 Кор. 3:1-3
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радости; такой человек думает только о себе вместо того,
чтобы обратиться к Спасителю.

В конце концов он запутывается окончательно, совер-
шенно не представляя, что ему надо делать. Он не знает,
как жить не чувствами, а по вере. Плотской христианин
больше старается, чем надеется. Понятно, что он не пред-
ставляет себе, как перестать жить по плоти и как начать
жить заново, духовным христианином. Только Святой Дух
может помочь ему измениться.

Ваше наследство от Отца
Христианская жизнь должна быть замечательной и удиви-
тельной. Это не Ваши попытки сделать чтонибудь для Бога,
а то, что Он делает внутри Вас и для Вас. Без веры во Хри-
ста нельзя стать христианином. Без ежеминутного прояв-
ления веры и зависимости от Него невозможно жить по-
христиански. Когда вы исполнены Святым Духом, Христос
живет Своей Божественной жизнью в Вас и через Вас.

Однако рядовой христианин не понимает, как по вере
получить необходимую часть той же силы, которая воскре-
сила нашего Господа. В итоге плотской верующий живет в
духовном упадке, не зная и не пользуясь неисчислимыми
сокровищами и неисчерпаемыми источниками, которые
являются его наследством во Христе.

Это похоже на ситуацию, когда пенсионер откладыва-
ет деньги на месячный билет Московского метро и поэто-
му никуда не ездит, хотя ему уже гарантирован бесплатный
проезд.

А вот история из жизни. В США, на Западном Техасе,
имеется нефтяной участок под названием Бассейн Йетса.
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Во времена Великой Депрессии здесь была овцеводческая
ферма, которой владел крестьянин по фамилии Йетс. В те-
чение нескольких лет он не мог накопить достаточно де-
нег, чтобы отдать долг банку, поэтому боялся потерять
свою единственную собственность и источник дохода для
семьи. Не хватало денег на одежду и еду; им приходилось
просить о государственных субсидиях.

День за днём гоняя овец по выжженым солнцем корич-
невым холмам, крестьянин постоянно беспокоился о сво-
ей неспособности выплатить долги. Неожиданно к нему
приезжает геологоразведочная группа и просит разреше-
ния проверить свою гипотезу. По их словам, на его участке
должна быть нефть. Йетс дал согласие на бурение пробной
скважины.

На глубине четырехсот метров они наткнулись на
большой нефтяной резервуар. Первая скважина вскоре на-
чала давать 80.000 баррелей нефти в день. Многие из по-
следующих качали в два раза больше. Даже после тридцати
лет эксплуатации исследования показали, что одна из сква-
жин, после некоторых доработок, может давать до 125.000
баррелей нефти в день!

Всё это, с самого начала, принадлежало бедному кресть-
янину Йетсу! В тот день, когда он купил землю, Йетс получил
права на нефть и другие полезные ископаемые. Однако он
жил за счёт государственной помощи. Миллионер, живущий
в нищете! Почему? Крестьянин не знал о своей собственно-
сти. У него была нефть, но он не пользовался этим.

Трудно вспомнить более яркий пример христианской
жизни, чем этот. В ту секунду, когда Вы верой во Христа
Иисуса становитесь Божьим ребёнком, Вы получаете права
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на наследство. Все Его источники силы направляются в Ва-
ше распоряжение. Всё, что Вам нужно: мудрость, любовь,
сила,  есть у Вас, чтобы стать Божиим человеком и плодо-
творным свидетелем Христовым.

Но большинство христиан сами надевают на себя
дряхлые и рваные лохмотья духовного нищего, потому что
им неизвестно либо о своём наследии от Небесного Отца,
либо о том, как они могут вступить в свои права и напол-
нить свою повседневную жизнь «безмерным величием мо-
гущества Его»24. 

Насколько Вы доверяете Богу?
Невежество  это не единственная причина незаполненнос-
ти многих христианских жизней Духом Божиим. Многие
из них подсознательно не доверяют Богу, боясь передать
Ему штурвал своей жизни. Такие братья и сёстры опасают-
ся, что Бог сразу же потребует от них чегото невообрази-
мого: изменит их жизнь, попросит пожертвовать все свои
сбережения, оставит их без радости и, вообще, вся их
жизнь превратится в сплошную трагедию.

Многообещающий молодой служитель Алексей, окон-
чивший семинарию с красным дипломом, както признался
в своей церкви:

Я никогда не отдавал полностью свою жизнь Христу,
потому что боялся кардинальных перемен в своей жизни,
боялся того, что Он нарушит мои планы.

Разве так поступает любящий отец? Кто, по Вашему
мнению, мог внушить молодому человеку подобную
мысль? Разумеется, не Бог. Это диавол, уже сказавший Ада-

24 Еф 1:19
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му и Еве много веков тому назад: «Вам не стоит до конца
доверять Богу». Но нет никакого основания нам не верить
Тому, Кто любит Вас и доказал, что достоин Вашего дове-
рия. Вспомните, что Он уже сделал в Вашей жизни и жиз-
ни других Своих учеников!

Если бы Ваш ребенок сказал Вам:

– Папа, я люблю тебя и решил, что отныне и всегда бу-
ду делать всё, что ты от меня хочешь.

Что бы Вы ему тогда ответили?

Если бы Вы отреагировали на доверие своего ребенка
так, как, по мнению многих, поступил бы Бог (если они поз-
волят Ему руководить каждым моментом своей жизни), то
Вы должны схватить ребенка за плечи, расхохотаться, стро-
го посмотреть ему прямо в глаза и прокричать злорадно:

Я только этого и ждал! Ты ещё пожалеешь! И будешь
жалеть до конца своих дней! Сейчас же отдай мне свои са-
мые любимые вещи! Ты будешь делать только то, что тебе
не нравится! Я решил сделать тебя глубоко несчастным.

Конечно же, Вы ответите не так. Если дорогой Вам ре-
бёнок показывает своё доверие, Вы обнимете его и ласко-
во произнесёте:

Я тоже люблю тебя и рад тому, что ты мне доверяешь.
Мне очень приятно это слышать от тебя!

Бог есть любовь, и Он неоднократно это доказывал.
Вот Кто достоин Вашей веры. Спаситель уверяет Вас:

Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать
детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст блага
просящим у Него25.

25 Мтф. 7:11
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Бог любит Вас?
Часто верующие обращаются за советом о том, как узнать
Божию волю об их дальнейшей жизни. Часто они боятся
того, что Бог укажет им. На вопрос:

Верите ли Вы, что Бог любит Вас? Верите ли Вы, что у
Него есть прекрасный замысел Вашей жизни? Обладает ли
Он силой направлять Вас и благословлять Ваше послушание?

Как правило, дается утвердительный ответ. Тогда звучит
следующий вопрос:

Готовы ли Вы прямо сейчас довериться Ему в том, что
Он укажет правильное направление, даст все необходимые
силы для благочестивой жизни и поможет Вам стать пло-
дотворным благовестником?

К этому времени многие готовы безоговорочно сказать
«да». Они начинают понимать, что сомнения о благости
Божией были вложены в них врагом человеческим.

Когда Вы передаёте руководство своей жизнью Иисусу
Христу, не нужно беспокоиться о том, что произойдет. На-
верное, Вы боитесь, что Он лишит Вас любимого занятия,
или заставит Вас бросить ту работу, которая приносит удо-
вольствие, или отберет у Вас небольшое благосостояние
Вашей семьи или заставит отказаться от старых друзей. А
может быть, Вам страшно представить себе, что Он заду-
мал послать Вас миссионером на Кавказ, где Вас возьмут в
заложники?

Несомненно, Он властен попросить Вас сделать чтони-
будь из вышеперечисленного и… властен не попросить. Ес-
ли попросит, Вы обрадуетесь оказанной чести, ибо Бог все-
гда благословляет тех, кто доверяет и повинуется Ему. Са-
мые счастливые люди, которых Вы когдалибо встретите,
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это не те, кто получил у этого мира самое лучшее, что у не-
го есть; это не те, кто достиг наибольшего в своей профес-
сии; это не те, кто получил наибольшую власть. Счастли-
вейшие люди  это те, кто научился доверять Богу до конца
и повиноваться Ему безоговорочно, что бы ни случилось.

Вы можете доверять Богу.

Если Отец Небесный склоняет Вас отказаться от чего-
нибудь, то взамен Он даст Вам ещё большие благослове-
ния. Бог напоминает нам:

«В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет
страх, потому что в страхе есть мучение; боящийся не со-
вершен в любви»26.

Божие Слово и жизненный опыт множества людей на
протяжении веков дают нам несомненную уверенность в
том, что Вы можете довериться Господу нашему. Скажите
Христу, как это делали многие Божии люди:

Господи, вот я. Возьми всю мою жизнь, без остатка, и
используй меня для Твоей вечной славы.

Как исполниться 
Святым Духом?
Мы исполняемся Святым Духом верой. Как Вы стали хрис-
тианином? Верой. «Благодатию вы спасены чрез веру, и сие
не от вас, Божий дар: не от дел, чтобы никто не хвалился»27.
«Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и хо-
дите в Нем»28.

26 1 Ин. 4:18
27 Еф. 2:8-9
28 Кол. 2:6
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Сначала Вы принимаете Христа верой. Потом Вы жи-
вёте в доверии Богу. Всё, что Вы получаете от Бога с мо-
мента своего духовного рождения до самой физической
смерти, Вы получаете по Вашей вере. Вы хотите испол-
ниться Святым Духом? Вы можете исполниться прямо
сейчас: по вере,  то есть, показывая своё доверие Его сло-
вам.

Вам не нужно просить подаяния у Бога, чтобы Он на-
полнял Вас Духом. Вам незачем торговаться с Ним, устраи-
вая взамен пост или расточая мольбы. Очень долго один из
наших сотрудников постился и взывал к Богу, прося Отца
Небесного наполнить его Собой. Но однажды Спаситель
указал ему на слова Священного Писания о том, что «пра-
ведный верою жив будет». Божию полноту не зарабатыва-
ют. Вы можете получить её верой.

Вот пример. Предположим, Вам нужно снять со сбере-
гательной книжки пятьсот рублей. Пойдете ли Вы в «Сбер-
банк», где на Вашем счету три тысячи рублей и будете про-
сить в окошко кассы, встав на колени:

Ну, пожалуйста, Ольга Ивановна, отдайте мне деньги..!

Нет, «Сбербанк» так не работает. Вы идёте, отдаёте за-
полненный бланк в окошко и ждете, когда Вам пересчита-
ют и отдадут Ваши деньги. Затем Вы благодарите кассиршу
Ольгу Ивановну и уходите в магазин.

Миллионы христиан умоляют Бога о том, что у них уже
есть. Они, хоть и не видя принадлежащее им, но веря в его
реальность, могут им воспользоваться. Очень многие даже
ищут волнующих эмоций, не понимая, что такое отноше-
ние оскорбляет Бога, отрицая значение веры. Но без веры
угодить Богу невозможно…
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Хотя Вы преисполняетесь Святым Духом верой и
только ею, Вам необходимо предпринять несколько ша-
гов, которые подготовят Ваше сердце для наполнения Ду-
хом.

Вопервых, Вы должны искренне захотеть жить так, как
угодно Богу. Пожелайте этого также, как Вы хотите пить в
жаркий день! У нас есть обещание Спасителя:

Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они на-
сытятся29.

Вовторых, будьте готовы целиком и полностью отдать
свою жизнь в любящие руки Господа Иисуса Христа. Павел
умоляет нас: «представьте тела ваши в жертву живую, свя-
тую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего; и
не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновле-
нием ума вашего, чтобы вам познавать, что (есть) воля Бо-
жия, благая, угодная и совершенная»30.

Втретьих, исповедуйтесь во всех известных Вам грехах,
о которых напоминает Святой Дух. Примите очищение и
прощение, которое Отец наш Небесный приготовил для
нас: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и
праведен, простит нам грехи (наши) и очистит нас от вся-
кой неправды»31.

Мы называем этот процесс «духовным дыханием». По-
добно тому, как Вы вдыхаете и выдыхаете воздух легкими,
Вы можете также «дышать» духовно. Исповедуясь в своих
грехах, Вы духовно «выдыхаете».

Если Вы обидели брата или сестру по вере, или присво-

29 Мтф. 5:6
30 Рим. 12:1-2
31 1 Ин. 1:9
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или чужое, Дух Божий может указать Вам на необходи-
мость возмещения ущерба. Он желает исправить последст-
вия наших заблуждений. Если это так, повинуйтесь Ему,
чтобы не лишиться благословения. Благословение полно-
той Божиего Духа достается лишь тем, кто готов повино-
ваться своему Богу.

Иисус объяснил:

Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит
Меня; а кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцем Моим,
и Я возлюблю его, и явлюсь ему Сам32.

Еще раз заметим: Вы исполняетесь Святым Духом не
изза своего желания наполниться Им, и не изза своей ис-
поведи в грехах. Причина не в том, что Вы представили
своё тело в живую жертву. Вы исполняетесь потому, что ве-
рите Божиему обещанию наполнить Вас силой для полно-
ценной жизни во Христе.

Здесь необходимо запомнить два важных слова.

Заповедь и обетование
Первое слово  заповедь. Бог заповедует нам исполниться
Духом: «И не упивайтесь вином, от которого бывает рас-
путство; но исполняйтесь Духом»33. Не быть исполненным,
направляемым и укрепляемым Духом Бога  значит прояв-
лять непослушание.

Второе слово  обетование, т.е. обещание, которое
позволяет осуществиться заповеди: «И вот, какое дерзно-
вение мы имеем к Нему, что, когда просим чего по воле
Его, Он слушает нас; а когда мы знаем, что Он слушает

32 Ин. 14:21
33 Еф. 5:18
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нас во всем, чего бы мы ни просили  знаем и то, что по-
лучаем просимое от Него»34.

Итак, хочет ли Бог наполнить Вас и руководить Вами?
Разумеется, да. Потому что это Его заповедь. Глагол стоит в
повелительном наклонении. Поэтому Вы можете прямо
сейчас попросить Бога исполнить Вас Духом. И не потому,
что Вы этого достойны и уже достаточно освятились, а на
основании Его обетования.

Если Вы христианин, Святой Дух обитает в Вас. При
покупке карманного фонаря, работающего на батарейках,
на его коробке часто можно прочитать надпись: «Батарей-
ки не входят в комплект». Святой Дух  можно назвать Ва-
шим неистощимым источником энергии, необходимой
для жизни. Он появляется в Вас, когда Вы позволяете Иису-
су Христу войти в Вашу жизнь и воцариться на престоле
своего сердца. Поэтому нет необходимости приглашать
Его снова. Он сделал однажды, и Бог обещал никогда не по-
кидать Вас35.

В момент признания Иисуса Христа своим Господом
Святой Дух не просто вошел в Вас, но и воскресил Вас к ду-
ховной жизни, дав возможность «родиться свыше» в каче-
стве Божиего ребёнка. Дух Божий также крестил вас в Тело
Христово: «все мы одним Духом крестились в одно тело»36,
то есть, буквально, «погружены» в Него.

Есть только одно вселение Святого Духа в христианина,
только одно новое рождение Святым Духом и только одно
крещение Святым Духом в Тело Иисуса Христа. Всё это про-
исходит в ту секунду, когда Вы принимаете Господа Христа.

34 1 Ин 5:14-15
35 Евр 13:5
36 1 Кор. 12:13
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Однако, исполнение Святым Духом не является единст-
венным и неповторимым. Исполнение должно происхо-
дить регулярно, что понятно, например, из грамматичес-
кой формы глагола «исполняться»37. В греческом языке, ко-
торым написан оригинал, это выражено ясно, как и в наи-
более распространенном Синодальном переводе Библии
на русский язык. Глагол «исполняйтесь»  несовершенного
вида, то есть, как мы помним из школьного курса русского
языка, обозначает повторяющееся действие38.

Эта Божья заповедь означает постоянное и непрерыв-
ное исполнение, направление и укрепление Святым Духом,
которое становится образом жизни.

Кто на престоле?
Никто не может с успехом быть слугой двух господ: посту-
пать посвоему и направляться Святым Духом одновремен-
но. На престоле Вашего сердца или Вы, или Христос.

Вспоминая наши автомобильные примеры, скажем,
что в легковой машине только один руль. Поэтому только
один человек может, в конечном счете, водить такую маши-
ну. Поэтому Вы должны отречься от престола, что требует
веры. Выражая свою волю в молитве, Вы освобождаете для
Него свой жизненный престол и по вере начинаете жить
силой Бога: с благочестием в жизни и плодотворностью в
служении.

В «Послании к ефесянам» все верующие призываются к
постоянной и ежедневной жизни в Духе. Обещание «Пер-
вого послания Иоанна» также адресовано ко всем верую-

37 Еф. 5:18
38 Другие переводы, например, под редакцией о. Кассиана (Безобразова) или

«Слово Жизни», приводят выражение «будьте исполнены Духа» или «…Духом».
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щим: когда мы молимся по Божией воле, Он отвечает. То
есть, если Вы, исповедав свои грехи, в молитве просите на-
полнения Божиим Духом, Он услышит и ответит Вам. Он
обязательно наполнит и преисполнит Вас. Таким образом
произойдёт «духовный вдох».

Совсем необязательно, что Вы при этом испытаете
сильнейшее потрясение или с Вами случиться чтонибудь,
достойное быть занесённым в 29ю главу «Деяний апосто-
лов». Как Вы приняли Христа? Вы покаялись в момент не-
выносимого давления обстоятельств? Возможно, что Вам
пришлось попереживать. Но, согласно Библии, Вы стали
христианином не благодаря своим переживаниям или их
яркости, а благодаря вере. Ибо в Священном Писании ска-
зано: «Благодатью вы спасены чрез веру»39.

Святой Дух дан не для того, чтобы разнообразить Вашу
спокойную жизнь. Только Его присутствие в нашей жизни
позволит нам жить благочестиво и плодотворно благове-
ствовать о Христе знакомым и незнакомым. Не важно, ис-
пытываете Вы эмоциональные катаклизмы или нет.

На самом деле, в Священном Писании нет такого мес-
та, где говорилось бы о необходимости молиться для ис-
полнения Святым Духом. Однако, поскольку Ваша вера об-
ращена к Богу и Его Слову, мы предлагаем Вам помолиться,
прося о наполнении Духом Божиим. Пусть это покажет Бо-
гу и Вам Вашу веру в заповедь и обетование.

Можно ли Вас описать теми словами, которые ис-
пользуются в Библии, когда речь идёт о желании челове-
ка ходить со Христом? Желаете ли Вы наполниться Духом
так же, как хотите напиться холодной воды в жаркий, лет-

39 Еф. 2:8-9
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ний день? Жаждете ли Вы праведности? Вы искренне и
сознательно желаете быть направляемым и укрепляемым
Святым Духом? Если да, то мы просим Вас склонить голо-
ву перед Богом прямо сейчас и произнести молитву, ос-
нованную на Вашей вере. Ожидайте, что Бог исполнит
Вас:

«Дорогой Отец Небесный, Я нуждаюсь в Тебе. Я жажду
более значимых отношений с Тобой. Прости мне, что я сам
пытался управлять своей жизнью. Этим я согрешил против
Тебя, нарушив Твою волю.

Благодарю Тебя за прощение моих грехов, за то, что
Твой Сын умер вместо меня на Голгофском Кресте. Я хочу
отвернуться от своих грехов, перестав согрешать в этом, и
отдаю руководство моей жизнью Господу Иисусу. Верой я
приглашаю Тебя исполнить меня Святым Духом, как Ты это
заповедал мне. Ты обещал исполнить меня, если я попрошу
по Твоей воле. Спасибо Тебе, что ты хочешь руководить
мной. Прошу об этом во имя любящего Спасителя Иисуса
Христа.

Проявляя моё доверие, теперь я хочу поблагодарить Те-
бя за исполнение меня Святым Духом и за Твое руководст-
во моей жизнью. Аминь».

Итак, если Вы сказали то, что думали, Вы исполнены
Святым Духом! Если Вам это покажется слишком легким,
то вспомните о Божием Всемогуществе. Для Него нет ниче-
го сложного. Это не фокус, это Божия верность Своему
обещанию.

Теперь в Вашем сердце еще сильнее разгорится любовь
к Богу. Ваше общение с Ним будет живым и плодотворным.
Его Слово заговорит с Вами в полный голос. Вы пожелаете
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доверять и повиноваться Иисусу Христу и Его Слову, позво-
лив Его любви изливаться через Вас на тех, кто пока не зна-
ет Его.

Укреплённые для благовестия
Христос сказал Своим ученикам:

– Идите за Мною, и я сделаю вас ловцами человеков.

Главная цель исполнения Святым Духом состоит в том,
чтобы Вы смогли стать Христовым благовестником через
Вашу благочестивую жизнь и, особенно, те слова, которые
будут произноситься из Ваших уст.

Один из миссионеров выступал на семинаре по благо-
вествованию. На подобных занятиях сотрудники нашей
миссии помогают верующим учиться благовествовать об
Иисусе Христе. Согласно программе «Новой жизни», он го-
ворил о важности исполнения Святым Духом для успешно-
го и плодотворного свидетельства.

После его выступления к нему с вопросом подошла од-
на женщина:

Отец моего мужа живет вместе с нашей семьёй. Он
пенсионер. Я много лет молюсь о нем, однако он не хрис-
тианин. Он стареет и, боюсь, умрёт без Христа. Что бы Вы
мне посоветовали?»

Наш сотрудник спросил ее:

А как бы Вы оценили собственное отношение к Богу?

Я христианка,  ответила она. А этим утром, по оконча-
нии Вашего обращения, я помолилась об исполнении Бо-
жиим Духом.
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Замечательно!  откликнулся лектор. Вот, что я могу Вам
посоветовать. Идите домой и приготовьте своему свёкру
обед повкуснее. После обеда, во время отдыха, прочитайте
ему эту небольшую брошюру...

И он показал ей «Четыре духовных закона»:

В этой брошюре описаны основные положения Еван-
гелия и всё, что необходимо знать для того, чтобы покаять-
ся перед Богом в своих грехах. После прочтения четвёрто-
го закона спросите его, готов ли он принять Христа как
своего Спасителя и Господа.

Вы действительно считаете, что он будет слушать?  оза-
боченно спросила она.

Почему нет? Вы же исполнены Духом. Божий Дух пове-
дет и укрепит Вас.

Они помолились, и наш сотрудник попросил эту хрис-
тианку позвонить ему после разговора. В тот же день она
позвонила. Чувства настолько переполняли эту женщину,
что её трудно было сразу понять.

Она сказала, что последовала его советам. Пока отец её
мужа отдыхал после обеда, она читала ему «Четыре духовных
закона». Он внимательно слушал, и, когда она окончила чте-
ние и спросила его, не хочет ли он признать Иисуса Христа
своим Господом и Спасителем, он ответил: «Разумеется, хочу».

Они склонили головы, и он открыл свое сердце Хрис-
ту, став чадом Божьим.

Наши молитвы и наше благовествование, направляе-
мые Святым Духом, помогают нам совершить то, что ранее
было невозможно. Потому что ранее мы, даже желая бого-
угодного, хотели осуществить это посвоему. А когда прихо-
дит время, и мы оказываемся в отчаянных обстоятельствах,
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наши молитвы становятся искренней, и мы более послуш-
ны Духу Святому.

Помните последние слова Господа Иисуса Христа, ко-
торые Он сказал ученикам и, через них, и нам:

Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и бу-
дете мне свидетелями в Иерусалиме, и по всей Иудее, и Са-
марии, и даже до края земли»40.

В двадцатом веке началось, пожалуй, крупнейшее, со
времён Пятидесятницы, пробуждение. Многие тысячи хри-
стиан открывают для себя этот могущественный источник
энергии, переменивший ход истории и встряхнувший всю
Римскую империю. Та же сила Святого Духа, освобождён-
ная через послушных Спасителю христиан нашего време-
ни, может начать изменять мир и ускорить исполнение Ве-
ликого Поручения.

Согласно нашему опыту, Вы можете быть уверены в же-
лании большинства Ваших друзейхристиан узнать, как они
могут исполниться Святым Духом. Поэтому постарайтесь в
течение суток рассказать одному человеку о своём испол-
нении Святым Духом. Рассказ об этом поможет Вам утвер-
диться в стремлении принять полноту Духа своей верой в
обещания Господа.

Кроме того, делясь с другими людьми своим опытом
наполнения Святым Духом, Вы помогаете им. Так и они
смогут прикоснуться и наполниться неиссякаемой энерги-
ей для благочестивой жизни, обещанной нашим Господом
путем исполнения нас Святым Духом.

Продолжайте следовать шагам «духовного дыхания».
«Выдыхайте», исповедуясь в грехах, когда Вам становится

40 Деян. 1:8



ясно, что Вы огорчили Духа своим грехом. «Вдыхайте»,
приобщаясь к силе Святого Духа. Благодаря «духовному
дыханию» Вы можете жить благочестивой, радостной, на-
сыщенной, плодотворной жизнью во славу нашего велико-
го Бога Иисуса Христа.

Если тема этой Передаваемой Концепции актуальна для
Вас и важна, с Вашей точки зрения, для понимания основ
христианской жизни, предложите ее прочитать своему
знакомому. Помогайте другим научиться благовествовать с
успехом о Христе.
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Руководство для 
самостоятельного изучения
Отвечая на эти вопросы, Вы сможете лучше усвоить прочи-
танное с тем, чтобы делиться наиболее важным с другими.

1. Кто такой Святой Дух (Ин. 14:26; 15:26)?

2. Как узнать, что Он  личность, а не безликая сила? 
(См. 1 Кор. 2:11; 12:11; Рим. 15:30).

3. Зачем пришел Святой Дух? (См. Ин. 14:16,17,27;
16:7,13,14).

4. Что означает исполниться Святым Духом? 
(См. Рим. 6:116).

5. Что означает слово «плод» в Ин. 15:8? (См. также Деян. 1:8;
Гал. 5:2223).

6. Почему рядовой христианин не живет в полном послу-
шании Богу?
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7. Что нижеприведенные стихи говорят о Божьей любви
к Вам?

а. Мтф. 7:11

б. Ин. 10:28.

в. 2 Пар. 16:9.

г. Ин. 14:21.

д. Евр. 13:5.

8. Как исполняться Святым Духом?

9. Какую заповедь дает Бог в Еф. 5:18 и что она означает?

10. Как соотносится заповедь в Еф. 5:18 с обетованием в 
1 Ин. 5:1415?

11. Как это может придать Вам уверенность в том, что вы
исполнены Святым Духом?

12. Чем отличается жизнь христианина, укрепленного
Святым Духом? (См. Ин. 15:111; Гал. 5:1925).



13. Что означает для Вас «насыщенная, полноценная
жизнь во Христе»?

14. Как проявляется в Вашей жизни сила Святого Духа?

15. Разъясните понятие «духовное дыхание».

16. Вспомните двухтрех известных вам христиан, не пони-
мающих исполненной Духом жизни. Запланируйте по-
делиться с ними тем, как Бог исполнил Вас Святым Ду-
хом и как они сами могут испытать исполненную Ду-
хом жизнь.
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Вопросы для 
обсуждения в группе
При желании, Вы можете обсудить содержание этой бро-
шюры в вашей группе по изучению Библии, или Вы може-
те собрать такую группу. Мы предлагаем некоторые вопро-
сы, которые Вы могли бы использовать.

1. Христианин, в жизни которого собственное «я» зани-
мает место, по праву принадлежащее Господу,  проявля-
ет определенные качества, отражающие его плотскую
природу. Обсудите следующие вопросы:

а. О чем он больше всего думает?

б. Что он за человек?

в. Какие решения он принимает в своей религиозной и
общественной жизни? 

2. Является ли христианин, ставящий во главу угла себя,
рожденным свыше верующим? Почему Вы так считае-
те? (См. 1 Кор. 3:13).

3. Как точно узнать, ставите ли вы во главу угла себя или
являетесь исполненным Духом христианином?

4. Почему необходимо исповедываться перед Богом в из-
вестном вам грехе, прежде чем исполниться Его Духом?
(См. 1 Ин. 1:57). 

5. Если вы исповедуетесь в своем грехе и попрежнему
чувствуете, что вы не прощены, что вы должны сде-
лать, чтобы получить уверенность в этом? (См. Иак. 4:7;
1 Ин. 1:9).

6. Если вы были однажды исполнены Святым Духом, нуж-



но ли вам исполняться заново? Почему? Сколько раз?
Как вы можете быть исполнены заново?

7. Исполненному Духом христианину присущи опреде-
ленные мысли, желания, действия и эмоции, отражаю-
щие его благочестивую природу. Перечислите эти ка-
чества и обсудите их. Какие мысли, желания, действия
и эмоции будут у такого человека? (См. Флп. 2:1216;
Кол. 3:117).

8. Предположим, вы попросили Бога исполнить вас Его
Духом и направлять вашу жизнь, но не чувствуете себя
другим человеком. Означает ли это, что вы не исполне-
ны Духом? Стоит ли вам обращать внимание на чувст-
ва?

9. Обсудите разницу между плодом Духа и дарами Духа.
Можно ли сказать, что плод Духа должен определять и
направлять дары или же дары направляют плод? Поче-
му вы так считаете? (См. также Гал. 5:2223; 1 Кор.
12:2713:10).
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Перечень материалов
миссии «Новая жизнь»
Христианская миссия «Новая жизнь» располагает набором
брошюр, которые призваны помочь Вам больше и подроб-
нее узнать о сути учения Иисуса Христа. Если Вы заинтере-
совались какой-либо из приведенных ниже тем, пожалуй-
ста, обращайтесь по адресу, указанному на обложке.

1. Четыре духовных закона. – Минск: Пикорп,
1996. – 15 с. Брошюра представляет собой один из
наиболее эффективных и широко используемых
инструментов благовествования. Предлагая крат-
кое описание сути Евангелия и указывая на путь
примирения с Богом, «Четыре духовных закона»
значительно облегчат Вашу задачу рассказать о
своей вере нехристианину. Особенно она полезна
тем, кто ещё не способен определить состояние
своей духовной жизни.

2. Жизнь, исполненная Святым Духом. – М.: Но-
вая жизнь, 1993. – 16 с. Брошюра, особенно акту-
альная для христиан, коротко излагает основные
особенности библейского понимания «жизни в Ду-
хе». Вы получите представление о реальности жиз-
ни, наполненной Святым Духом, и сможете понять
закономерности ежеминутной зависимости от Бо-
га в повседневной жизни.

3. Доверьтесь Божиему обещанию. – М.: Новая
жизнь, 1999. – 64 с. Первая брошюра серии «Пе-
редаваемые концепции» приводит библейские
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аргументы, согласно которым верующий в Иису-
са Христа может быть уверен в своём спасении.
Рассматривается роль эмоций в жизни христиа-
нина.

4. Примите прощение Божие. – М.: Новая жизнь,
2000. – 63 с. Второе издание карманного формата
из серии «Передаваемые концепции» раскрывает
библейское представление о трёх типах людей, а
также о процессе прощения человеческих грехов.
Вы получите ответ на вопрос о том, как быть с чув-
ством вины за свои грехи.

5. Исполняйтесь Духом. – М.: Новая жизнь, 2000. –
60 с. Изучение темы третьей брошюры поможет
Вам учиться повиноваться Духу, а не своим плот-
ским пожеланиям. Рассказывается об особенностях
Личности Святого Духа как третьей ипостаси Трои-
цы, о важности полнейшего доверия Богу в успеш-
ности христианской жизни. Пособие рассматрива-
ет заповедь и обетование Божии, которые помога-
ют христианам быть уверенными в ответе на мо-
литву. Внимательный читатель узнает о шагах, ко-
торые необходимо предпринять, чтобы испол-
ниться Святым Духом.

6. Пребывайте в Духе. – М.: Новая жизнь, 2000. – 62
с. Четвертая брошюра серии «Передаваемые кон-
цепции» продолжает тему предыдущей, повествуя о
духовном конфликте в жизни христианина, о важ-
ности предоставления Богу руководящего положе-
ния в своей жизни и об успехе благовествования.
Читатель получит ответ на вопрос о том, почему



46

мы можем благодарить Бога за все обстоятельства
нашей жизни.

7. Молитесь с уверенностью. – М.: Новая жизнь,
2000. – 60 с. Следующая брошюра серии «Передава-
емые концепции» повествует о роли, силе и значе-
нии молитвы в жизни христианина. Объясняются
библейские основания для молитвы с увереннос-
тью. В этой брошюре карманного формата Вы най-
дете практические советы о том, как сделать молит-
ву частью Вашей повседневной жизни.

8. Благовествуйте с успехом. – В шестой брошюре
Вы узнаете о библейском подходе к благовествова-
нию, а также сможете по-новому взглянуть на бла-
говествование, которое станет для Вас не только
обязанностью (хотя и почетной), но и увлекатель-
ным процессом, приносящим настоящую радость.
Прочитав эту брошюру, Вам захочется без промед-
ления рассказать о нашем Спасителе своим родст-
венникам, друзьям, соседям.

Кроме того, планируется издание пособия по изу-
чению Библии, состоящего из одиннадцати бро-
шюр, которое призвано заложить прочное основа-
ние Вашей веры:

«Десять шагов на пути к христианской зрелости»

◆ Введение: Неповторимость Христа. – М.: Новая
жизнь, 2001. – 77 с. Вы узнаете, Кто такой Иисус Хрис-
тос, и почему Вы можете доверить Ему свою жизнь.



47

◆ 1 Шаг: Жизнь христианина – увлекательное путе-
шествие. – М.: Новая жизнь, 2001. – 77 с. Вы откроете
для себя новую страницу жизни: насыщенной, плодо-
творной, наполненной смысла жизни с Богом.

◆ 2 Шаг: Жизнь с избытком. – М.: Новая жизнь, 2001. –
63 с. Поможет Вам понять, что из себя представляет и
как выглядит на практике жизнь со Христом в сердце.

◆ 3 Шаг: Дух Святой и Вы. – М.: Новая жизнь, 2001. –
83 с. Вы узнаете, Кто такой Святой Дух, как исполнить-
ся Святым Духом и постоянно пребывать в Нем.

◆ 4 Шаг: Сила молитвы. – М.: Новая жизнь, 2001. – 69 с.

Вы поймете назначение и силу молитвы, согласно Свя-
щенному Писанию.

◆ 5 Шаг: Библия в Вашей жизни. – М.: Новая жизнь,
2001. – 85 с. Поговорим о Библии: об истории создания
Писания, о его авторитете, о том, какую роль играет
Слово Божие в жизни христианина. Вы, также, научи-
тесь эффективному методу изучения Библии.

◆ 6 Шаг: Смысл послушания. – М.: Новая жизнь, 2001. Вы
поймете, почему послушание Богу является таким сущест-
венным аспектом жизни христианина, и в чем секрет не-
порочного хождения перед Богом. Вы, также, научитесь
не испытывать страх перед мнением окружающих.



◆ 7 Шаг: Радость благовествования. – М.: Новая
жизнь, 2001. Вы не только научитесь благовествовать,
но и поймете, в чем заключается успех благовествова-
ния. Брошюра включает в себя полный текст «Четырех
духовных законов» и объяснение по его использова-
нию.

◆ 8 Шаг: Щедрое сердце христианина. – М.: Новая
жизнь, 2001. Вы научитесь мудро распоряжаться тем,
что дает Вам Бог. Вы перестанете переживать и волно-
ваться из-за денег и начнете доверять Богу во всем. 

◆ 9 Шаг: Обзор Ветхого Завета. – М.: Новая жизнь,
2001. Краткий обзор Ветхого Завета познакомит Вас с
основными моментами истории народа, из которого
впоследствии придет Спаситель и Искупитель всех, ве-
рующих в Него.

◆ 10 Шаг: Обзор Нового Завета. – М.: Новая жизнь,
2001. Вы получите общее представление о каждой кни-
ге Нового Завета, а также познакомитесь с удивитель-
ной историей зарождения христианской Церкви.



Ваше мнение о брошюре
Всё, что мы делаем, мы стараемся делать ради таких людей,
как Вы. Поэтому мы хотим попросить Вас сообщить нам
своё мнение о содержании этой брошюры. Для этого за-
полните, пожалуйста, карточку отзывов «Ваше мнение», от-
режьте её и пошлите нам по адресу, указанному на обрат-
ной стороне карточки отзывов. Если необходимо, там же
напишите свои впечатления, мысли или комментарии.

Напишите то, что Вы думаете.

Фамилия, имя, отчество

Сколько Вам полных лет?

Ваш пол

Родной язык

Род занятий 

Отметьте ✔, если Вы согласны с этим:

❏ Пришлите мне, пожалуйста, информацию о том, как я
могу стать христианином.

❏ Я хотел бы больше узнать о жизни силой Святого Духа.

❏ Я хочу больше узнать о молитве.

✃



Ваши комментарии:

Дата

Если у Вас есть вопросы о деятельности миссии «Новая
жизнь», посылайте их по адресу:

Россия,

117279, Москва, а/я 49,

«Новая жизнь».

Свежую информацию о миссии «Новая жизнь» Вы мо-
жете посмотреть в Интернете: http://www.cmnl.ru.
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