уроки по изучению Библии
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Никакая другая книга
не может ответить на запросы ума
и удовлетворить желание сердца так, как Библия.

Дорогой друг!
Мы рады вновь приветствовать Вас на нашем заочном библейском курсе «Новая жизнь». Пройдя 11 уроков, Вы завершили половину курса. Поздравляем Вас! Надеемся, что высылаемая Вам в
подарок книга «Путь ко Христу» окажется для Вас истинным благословением в понимании нашего Господа и Спасителя.
Ждем Ваших ответов на уроки с 12-го по 15-й. Пусть их изучение
будет полезным и принесет Вам радость.
Напоминаем, что те, кто изучит все уроки, получат в подарок
БИБЛИЮ.
Желаем Вам обильных Божьих благословений
при изучении Его Слова!
Христианская телерадиокомпания
«Три Ангела»

Библейские тексты цитируются по изданию:
БИБЛИЯ. КНИГИ ВЕТХОГО И НОВОГО ЗАВЕТА. КАНОНИЧЕСКИЕ.
Российское библейское общество, Москва, 2001

Óðîê äâåíàäöàòûé

МОЛИТВА – ДЫХАНИЕ ДУШИ
... Òâîé Îòåö ïîíèìàåò...
Îäèí âî âñåëåííîé!
Ðàäîñòü, æàæäà
è áîëü ðàñòâîðèëèñü â ãëàçàõ.
Òû áåñåäóåøü ñ Íèì
íà óñòàëûõ êîëåíÿõ,
Çàïðîêèíóâ òîñêóþùèé ëèê â íåáåñà.
Íàòàëüÿ Ùåãëîâà
История, которую мы хотим рассказать Вам, случилась во время
Второй мировой войны. Летчик катапультировался с подбитого самолета, когда находился над водами Тихого океана. К счастью, небольшая резиновая лодка, какими снабжаются военные самолеты
на случай аварии, оказалась цела. Прошло несколько часов, а он
все плыл и плыл в своем крошечном судне неведомо куда. Помощь
не приходила. Тогда, отчаявшись, он обратился к Богу с такой молитвой: «Дорогой Боже! Я не просил Тебя ни о чем двадцать лет.
Услышь мою молитву, пошли мне того, кто спасет меня, и я никогда
больше не буду беспокоить Тебя».
Есть много людей, которые обращаются к Богу только в отчаянии.
Они вспоминают о молитве как о последнем средстве, к которому можно прибегать в трудных обстоятельствах, когда уже больше не на что
надеяться. Они думают, что Бог не хочет или не может их услышать.
На самом деле это не так. Молитва – постоянный способ общения человека со своим Создателем. «Непрестанно молитесь»,
– сказал апостол Павел (1 Послание к Фессалоникийцам 5:17).
Христос, живя на земле, был лишен непосредственного общения
с Богом-Отцом. Но Он очень много времени проводил в молитве, и
это давало Ему силы перенести разлуку.
Адам и Ева до своего грехопадения имели возможность лицом к
лицу общаться с Богом. Грех положил такую огромную пропасть между
Небом и землей, что мы теперь не только не можем подойти к Нему на
НОВАЯ ЖИЗНЬ
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близкое расстояние, но даже увидеть Его издали. И все же Бог оставил
людям возможность общаться с Ним – через Духа Святого в молитве.
Подумайте, как замечательно, что мы можем обращаться к Нему
в любое время и при любых обстоятельствах!
Господь хочет, чтобы мы открывали Ему свои сердца. Из Библии мы
узнаем, как нужно молиться, чтобы Бог слышал нас и отвечал нам.
ЛОЖНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
О МОЛИТВЕ
Существует несколько неверных представлений о том, как нужно
молиться. Рассмотрим этот вопрос с библейской точки зрения.
Чем молитва не является?
1. МОЛИТВА – НЕ ЗАКЛИНАНИЕ
Заклинание – это определенное сочетание слов. По мнению заклинателя, оно имеет магическое действие, способное заставить
«высшие силы» выполнить желание говорящего. Издревле язычники пользовались заклинаниями, чтобы побудить тех, кого они считали своими богами, к определенным действиям.
Произнесение заклинаний отличается многократным ритмичным повторением одних и тех же заученных, часто бессмысленных
фраз в определенной последовательности. Только таким образом,
по представлению заклинателей, можно заставить богов исполнить
человеческую волю. На самом деле заклинания всегда были или
шарлатанством, или непосредственным обращением к дьяволу,
скрывающемуся под видом языческих богов.
Иисус Христос, когда учил своих учеников молиться, предостерегал их, говоря: «А молясь, не говорите лишнего, как язычники,
ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны; не
уподобляйтесь им» (Евангелие от Матфея 6:7,8).
В книге Псалтирь сказано: «Народ! надейтесь на Него во всякое время; изливайте пред Ним сердце ваше: Бог нам прибежище» (Псалтирь 61:9). Господь ждет от нас откровенности. Ему не
нужно многословие. Простыми, понятными Вам словами обращайтесь к Нему со всем, что Вас в данный момент радует или тревожит.
Пусть молитва будет искренней, открытой и одухотворенной.
2. МОЛИТВА – НЕ НИРВАНА
В некоторых восточных религиях считается, что высшего блаженства и приобщения к Богу человек достигает только после освобождения от всех своих мыслей и чувств. Такое состояние полного
ухода от действительности и якобы ничем не заполненного сознания называется нирваной. Истинная же молитва, напротив, характеризуется сосредоточенностью разума и напряжением души, внутренним усилием человека, направленным к Небу.
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Обращаясь к Богу в молитве, христианин не освобождает свое сознание от мыслей и чувств, но наполняет его Божественным содержанием. Вот что говорит Библия о сути молитвенного разговора с Богом:
«И воззовете ко Мне, и пойдете, и помолитесь Мне, и Я услышу
вас; и взыщете Меня, и найдете, если взыщете Меня всем сердцем
вашим» (Книга пророка Иеремии 29:12,13); «Стану молиться духом,
стану молиться и умом; буду петь духом, буду петь и умом» (1
Послание к Коринфянам 14:15); «Воззови ко Мне – и Я отвечу тебе,
покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь» (Книга
пророка Иеремии 33:3). Молитва предполагает участие как человека,
так и Того, к Кому он обращается. Это живая связь с Живым Богом.
3. МОЛИТВА – НЕ СТИХОТВОРЕНИЕ
В Священном Писании не говорится о том, что молитвы должны
повторяться заученными словами. Библейские герои обращались
к Господу из глубины своего сердца, они не учили слова своих молитв наизусть.
Можно привести в пример Давида, автора большинства псалмов из
книги Псалтирь. Много раз ему приходилось просить у Господа помощи
и защиты от врагов, и каждая новая просьба никогда не была копией предыдущей: «Услышь, Господи, правду, внемли воплю моему, прими
мольбу из уст нелживых… Храни меня, как зеницу ока; в тени крыл
Твоих укрой меня от лица нечестивых, нападающих на меня, от
врагов души моей, окружающих меня» (Псалтирь 16:1,8,9);
«Услышь, Господи, голос мой, которым я взываю, помилуй меня и
внемли мне… Не предавай меня на произвол врагам моим, ибо восстали на меня свидетели лживые и дышат злобою» (Псалтирь 26:7,12);
«Боже! услышь молитву мою, внемли
словам уст моих, ибо чужие восстали на
меня, и сильные ищут души моей; они не
имеют Бога пред собою» (Псалтирь 53:4,5);
«Услышь, Боже, голос мой в молитве
моей, сохрани жизнь мою от страха врага;
укрой меня от замысла коварных, от мятежа злодеев» (Псалтирь 63:2,3).
Нам не нужно заучивать молитву, как стихи.
Господь хочет, чтобы мы разговаривали с Ним
как с Любящим Другом, в открытости, простоте и смирении сердца, как это происходит в
серьезном и искреннем разговоре.
Истинная молитва – это сокровенные слова
смиренной души, поднявшейся до небесных
врат. Она, словно благовонное курение, возносится к престолу Всевышнего.
НОВАЯ ЖИЗНЬ
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Есть люди, которые не решаются молиться только потому, что не
знают, какими словами нужно обращаться к Богу. Но Он слышит наше
сердце, а не слова наших уст. Чувства, которые мы испытываем в
глубине своей души, для Него гораздо важнее произносимых слов.
«Я смотрю не так, как смотрит человек; ибо человек смотрит
на лицо, а Господь смотрит на сердце» (1 Книга Царств 16:7).
КОМУ НУЖНА МОЛИТВА?
Часто люди задаются вопросом: «Если Бог знает все о моих нуждах,
то зачем мне рассказывать Ему о них? И если Он видит благодарность
в моем сердце, то обязательно ли высказывать ее словами?»
Молитва нужна нам самим. Когда мы разговариваем со своим
Творцом, Он дает нам облегчение, уверенность и внутренний покой.
Мы поднимаемся над суетностью жизни к духовным вершинам. Высказывая свою радость и благодарность Богу, мы становимся еще
более радостными и благодарными. Молитва изменяет сознание
человека и преображает его, освобождая от вредных наклонностей
и желаний. В молитве страх, ненависть, осуждение сменяются надеждой, любовью и прощением.
Наша молитва нужна и Господу. Представьте себе человека, который говорит всем, что очень хорошо к Вам относится, но при этом
не желает с Вами общаться. Сможете ли Вы считать его своим другом? Бог все время разговаривает с нами через наши мысли, нашу
совесть, через других людей, через обстоятельства жизни и Библию. Но как часто, слыша этот тихий и нежный голос, мы отвечаем
на него равнодушным молчанием.
В молитве человек обретает истинное счастье, мир и покой. Сердце Бога наполняется радостью, когда Он слышит устремленные к
Нему слова, исходящие из глубины человеческого сердца.
Молитва является сильным оружием против сатанинских сил. Это
ключ, которым мы открываем двери перед Всемогущей Любовью.
Господь уважает свободу человека и насильно не вторгается в его
мир. Молясь за себя, своих родных, друзей, знакомых, за учителей,
врачей, начальников и даже незнакомых нам людей, мы открываем
Богу канал, по которому Он действует, защищая тех, о ком просят,
от зла и изливая на них Свои благословения.
ПОЧЕМУ НЕКОТОРЫЕ МОЛИТВЫ
ОСТАЮТСЯ БЕЗ ОТВЕТА?
Бывает, что наши просьбы к Богу остаются без ответа. Почему
такое происходит? Разве Он не всегда нас слышит? Что говорит
Библия по этому поводу?
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В Священном Писании представлены четыре основных причины,
объясняющих, почему Господь не всегда отвечает на наши молитвы.
1. ОПАСНАЯ ПРОСЬБА
«Просите, и не получаете, потому что просите не на добро, а
чтобы употребить для ваших вожделений» (Послание Иакова 4:3).
Бывает, мы долго молимся Богу, прося о том, что, как кажется на
первый взгляд, нам просто необходимо. Проходит время, а ответ
так и не приходит – почему? Возможно, потому, что это было бы
не во благо и принесло бы вред нам самим или кому-то из наших
ближних. Тот, Кто заботится обо всем мире, лучше знает, в чем мы
действительно имеем нужду.
Случалось ли вам когда-нибудь видеть на улице плачущего ребенка,
выпрашивающего у мамы мороженое или какую-нибудь понравившуюся ему игрушку? Как вы думаете, почему мама не выполняет просьбы
своего чада? Скорее всего, она проявляет заботу о нем, понимая, что
ему не пойдет на пользу то, что он так сильно хочет в данный момент.
Часто мы, как капризные дети, стоим на своем, прося Бога во что
бы то ни стало исполнить наше желание. А потом, по прошествии
какого-то времени, вдруг начинаем видеть в Его молчании глубокую
любовь и милость к нам. В Библии находится чудесное обетование:
«Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его
попросит у него хлеба, подал бы ему камень? И когда попросит
рыбы, подал бы ему змею? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный
даст блага просящим у Него» (Евангелие от Матфея 7:9-11).
Наш любящий Отец никогда не даст Своим детям камень вместо
хлеба, но Он также не согласится дать им змею, даже если они будут Его об этом очень просить.
«Ибо только Я знаю намерения, какие имею о вас, говорит
Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду» (Книга пророка Иеремии 29:11).
«Мои мысли – не ваши мысли, ни ваши пути – пути Мои, говорит
Господь. Но как небо выше земли, так пути Мои выше путей ваших
и мысли Мои выше мыслей ваших» (Книга пророка Исаии 55:8,9).
Мы, люди, бываем духовно недальновидны и не можем предвидеть всех последствий того или иного шага, того или иного события.
Бог всеведущ, Он знает будущее. Поэтому всякий раз, обращаясь
к Нему, просите Его открыть Вам Свою волю относительно Вашей
жизни. Говорите в молитве: «Да будет это, если Тебе угодно. Да
будет это по воле Твоей».
2. НЕДОВЕРИЕ
«Но да просит с верою, нимало не сомневаясь, потому что
сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаеНОВАЯ ЖИЗНЬ
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мой и развеваемой. Да не думает такой человек получить чтонибудь от Господа» (Послание Иакова 1:6,7).
Бывает, люди обращаются к Богу без веры в то, что Он их услышит, просто так, на всякий случай, вдруг повезет. Наше недоверие
Всемогущему и Милосердному Богу может стать причиной молитв,
оставшихся без ответа. «А без веры угодить Богу невозможно;
ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и
ищущим Его воздает» (Послание к Евреям 11:6).
Однажды к Христу привели бесноватого отрока. Отец несчастного очень хотел исцеления своего сына, но у него недоставало веры.
Вот с какими словами он обратился к Спасителю: «...если что можешь, сжалься над нами и помоги нам» (Евангелие от Марка
9:22). «Если что можешь», – говорят люди Тому, Кто держит в Своих
руках Вселенную. В ответ Иисус тихо сказал: «...если сколько-нибудь можешь веровать, всё возможно верующему» (Евангелие
от Марка 9:23). Все, кому не хватает веры, могут просто попросить
ее у Христа, как это и сделал отец одержимого мальчика: «Верую,
Господи! Помоги моему неверию» (Евангелие от Марка 9:24).
«...истинно говорю вам: если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: “перейди отсюда туда”, и она
перейдет; и ничего не будет невозможного для вас» (Евангелие
от Матфея 17:20).
3. ЛЮБИМЫЙ ГРЕХ
Бог не будет исполнять просьбу человека, который осознает свой
грех, любит его и не желает с ним расставаться.
Наша молитва не будет услышана, если мы преднамеренно нарушаем Божьи заповеди и оказываемся во власти темных мыслей
и стремлений.
«Кто отклоняет ухо свое от слушания закона, того и молитва
– мерзость... Скрывающий свои преступления не будет иметь
успеха; а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован»
(Притчи 28:9,13).
«Ибо если сердце наше осуждает нас, то кольми паче Бог,
потому что Бог больше сердца нашего и знает всё. Возлюбленные! если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу, и, чего ни попросим, получим от Него, потому что
соблюдаем заповеди Его и делаем благоугодное пред Ним»
(1 Послание Иоанна 3:20-22).
Но нам не следует думать, что Богу угодны только праведные
люди. Он услышит и непременно ответит на молитву любого раскаивающегося грешника, который просит у Него прощения и освобождения от своего греха.
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Придите к милосердному Богу такими, какие Вы есть. Если грех
разорвал связь между Вами и Богом, прибегните к молитве и восстановите связующую нить. Помните, что любящий Отец ожидает
возвращения Своих заблудших детей. Сделайте этот шаг!
«Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об
одном грешнике кающемся, нежели о девяноста девяти праведниках, не имеющих нужды в покаянии» (Евангелие от Луки
15:7).
4. НАРУШЕННЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С БЛИЖНИМИ
«Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там
вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой» (Евангелие от Матфея 5:23, 24);
«Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами,
как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в
молитвах» (1 Послание Петра 3:7).
Иисус показал ученикам, что взаимоотношения человека и Бога
непосредственно связаны с отношением человека к человеку:
«...если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и
вам Отец ваш Небесный, а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших»
(Евангелие от Матфея 6:14, 15).
Можем ли мы обращаться к Богу и просить у Него что-то, если
при этом обижаем или не можем простить тех, кого Он любит так же
сильно, как и нас?
«Кто говорит: “я люблю Бога”, а брата своего ненавидит, тот
лжец: ибо не любящий брата своего, которого видит, как может
любить Бога, Которого не видит? И мы имеем от Него такую
заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего» (1 Послание Иоанна 4:20,21).
Итак, мы рассмотрели четыре главные причины, по которым мы
не видим ответа на молитву. Бывает также, что ответ от Бога приходит не сразу. Может быть, потому, что Господь хочет научить нас
терпению или время еще не наступило для какого-то события. На
некоторые вопросы мы, возможно, получим ответ только в вечности. Но независимо ни от чего нам никогда не следует впадать в отчаяние, переставать доверять своему Создателю и считать, что Он
не хочет или не может ответить на молитву.
«Всё соделал Он прекрасным в свое время и вложил мир в
сердце их, хотя человек не может постигнуть дел, которые Бог
делает, от начала до конца» (Книга Екклесиаста 3:11).
НОВАЯ ЖИЗНЬ
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«Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу» (Послание к Римлянам 8:28).
Один мудрец сказал: «Терпеливому достается даром все то, за
что нетерпеливому приходится дорого платить». Не будем уподобляться тому человеку, который просил у Бога в молитве: «Господи,
дай мне, пожалуйста, терпения – и поскорее!»
Однажды Иисус рассказал Своим ученикам притчу о том, что
должно всегда молиться и не унывать: «...в одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же
городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила: “защити меня от соперника моего”. Но он долгое время не хотел.
А после сказал сам в себе: “хотя я и Бога не боюсь и людей не
стыжусь, но, как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне”. И сказал Господь:
слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит
избранных Своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре.
Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» (Евангелие от Луки 18:2-8).
С верой просите всемогущего Бога о благословениях, которые Он
обещал даровать, и прежде всего о Его присутствии в Вашей жизни.
Будьте постоянны и неотступны в молитве, и Ваша настойчивость,
если Вы просите по воле Божьей, будет щедро вознаграждена.
«Положим, что кто-нибудь из вас, имея друга, придет к нему
в полночь и скажет ему: “друг! дай мне взаймы три хлеба, ибо
друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить ему”;
а тот изнутри скажет ему в ответ: “не беспокой меня, двери уже
заперты, и дети мои со мною на постели; не могу встать и дать
тебе”. Если, говорю вам, он не встанет и не даст ему по дружбе
с ним, то по неотступности его, встав, даст ему, сколько просит.
И Я скажу вам: просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам, ибо всякий просящий получает, и ищущий
находит, и стучащему отворят» (Евангелие от Луки 11:5-10).
ОБРАЗЕЦ МОЛИТВЫ
Обращаясь к Господу в церкви или наедине, мы можем следовать
тому примеру молитвы, который Христос дал в Нагорной проповеди:
«Молитесь же так: “Отче наш, сущий на небесах! да святится
имя Твое; да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам на сей день; и прости
нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи
нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть Царство
и сила и слава во веки. Аминь”» (Евангелие от Матфея 6:9-13).
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Иисус учит нас приходить к Нему так же, как приходят послушные
дети к своему любящему отцу, с благоговейным почтением. Когда мы
начинаем молитву с благодарности, с прославления имени Господа, с
просьбы о продвижении дела Божьего, не ставя свои личные интересы на первый план, то избавляемся от эгоизма и обретаем смирение.
Очень важно просить о том, чтобы повсюду исполнялась Его воля, чтобы Его великое Царствие скорее установилось как в наших сердцах,
так и на всей земле. Не стесняйтесь молиться о «насущном хлебе»
– обо всех своих больших и малых духовных, физических и материальных нуждах. Необходимо осознавать, что все доброе, что мы имеем, исходит от Бога, и благодарить Его за посылаемые дары. Следует
также просить о прощении наших грехов и защите от дьявола, помня
о том, что только Господь может дать нам способность противостоять
сатанинским искушениям. В завершение молитвы «Отче наш» Иисус
учит нас высказывать слова доверия Божьему всемогуществу.
Все, о чем мы просим нашего Небесного Отца, мы можем получить только благодаря Иисусу и Его жертве. Сегодня Христос является нашим ходатаем перед Богом-Отцом, поэтому все наши молитвы должны быть «во имя Иисуса». Он Сам говорил об этом Своим
ученикам, когда находился с ними: «О чем ни попросите Отца во
имя Мое, даст вам. Доныне вы ничего не просили во имя Мое;
просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна…
В тот день будете просить во имя Мое, и не говорю вам, что Я
буду просить Отца о вас: ибо Сам Отец любит вас, потому что
вы возлюбили Меня и уверовали, что Я исшел от Бога» (Евангелие от Иоанна 16:23,26,27).
Для того, кто просит и получает просимое во имя Иисуса Христа,
это Имя важнее всех других имен на свете, потому что является
именем Спасителя и лучшего Друга.
КАКИМИ БЫВАЮТ МОЛИТВЫ?
1. ЛИЧНАЯ МОЛИТВА
В нашей жизни случается много такого, о чем мы не можем говорить порой даже с самыми близкими людьми. Но есть Тот, Кому
можно и нужно открывать свое сердце до конца. К Нему, нашему
надежному Другу, следует обращаться со своими переживаниями,
ища у Него поддержки, защиты и утешения. Бог понимает состояние
нашей души. Он знает все наши сердечные устремления, слабости,
грехи. Мы полностью открыты для Него.
«Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но Который, подобно
нам, искушен во всем, кроме греха. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и
НОВАЯ ЖИЗНЬ
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обрести благодать для благовременной
помощи» (Послание к Евреям 4:15,16).
Вас охватил страх? Вы чем-то встревожены? Молитесь! Обратившись к Богу, Вы
снимете со своего сердца тяжелый груз.
Молитва открывает двери для Божьих благословений и позволяет верующему в полной мере испытать на себе Его милосердие.
Где и как мы можем открыть свое сердце
Господу?
«Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, Который втайне; и
Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе
явно» (Евангелие от Матфея 6:6).
Общаться с Богом лучше наедине. Сам Иисус всегда старался
найти скрытое от любопытных взоров место для молитвенной беседы со Своим Отцом.
Однако тайная молитва не подразумевает непременного уединения. Молитва – это прежде всего слова сердца, и совсем не обязательно, чтобы они были произнесены вслух. Пусть Ваши просьбы и
благодарения устремляются к небесам, облеченные в святое молчание. Идя по улице, трудясь, занимаясь домашними делами, наслаждаясь общением с друзьями, помните, что Вы всегда можете
отправить Вашему Небесному Отцу свое сердечное послание и оно
непременно будет Им услышано.
2. ОБЩЕСТВЕННАЯ МОЛИТВА
Совместная молитва верующих должна быть короткой. Молитва
«Отче наш», которую Господь дал нам как образец, звучит всего
одну минуту. Не нужно повышать голос до неестественного звучания. Имя нашего Создателя следует произносить с трепетным благоговением. Будем приближаться к благословенному престолу со
склоненной головой, говоря ясными словами и помня, что нас слушает мудрый Творец Вселенной. Господь благословляет всех, кто
молится со смирением, и не может ответить тому, кто, произнося
красивые молитвенные слова, думает больше о том, как произвести
впечатление на окружающих.
«Итак, желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы
мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнения» (1 Послание
к Тимофею 2:8 ).
«И, когда молишься, не будь, как лицемеры, которые любят
в синагогах и на углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы
12
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показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже
получают награду свою» (Евангелие от Матфея 6:5).
3. СЕМЕЙНАЯ МОЛИТВА
Утро и вечер – особое время в семье верующих, когда родители
и дети вместе молятся и изучают Библию.
«И да будут слова сии, которые Я заповедую тебе сегодня,
в сердце твоем; и внушай их детям твоим, и говори о них, сидя
в доме твоем, и идя дорогою, и ложась, и вставая» (Второзаконие 6:6,7).
Дом становится счастливее, семейные отношения теплее, любовь чище, если мужа, жену и детей связывает общая молитва. Она
надежно защищает семью от зла, конфликтов и беспорядка.
Почему бы и Вам не отложить свои дела в сторону и не помолиться вместе с Вашими близкими? Начинайте и завершайте свой
день семейной молитвой. Пусть и в Вашем доме исполнится обетование Господне: «Ибо, где двое или трое собраны во имя Мое,
там Я посреди них» (Евангелие от Матфея 18:20).
КОМУ НУЖНО МОЛИТЬСЯ?
В Библии нет ни одного примера молитвы ангелам или умершим
праведникам. Напротив, в ней содержатся ясные и четкие предостережения против поклонения кому бы то ни было, кроме Бога.
Чтобы убедиться в этом, откроем книгу Деяний апостолов и Откровение: «В Листре некоторый муж, не владевший ногами, сидел, будучи хром от чрева матери своей, и никогда не ходил.
Он слушал говорившего Павла, который, взглянув на него и
увидев, что он имеет веру для получения исцеления, сказал
громким голосом: тебе говорю во имя Господа Иисуса Христа:
стань на ноги твои прямо. И он тотчас вскочил и стал ходить.
Народ же, увидев, что сделал Павел, возвысил свой голос, говоря по-ликаонски: боги в образе человеческом сошли к нам.
И называли Варнаву Зевсом, а Павла Ермием, потому что он
начальствовал в слове. Жрец же идола Зевса, находившегося перед их городом, приведя к воротам волов и принеся венки, хотел вместе с народом совершить жертвоприношение. Но
Апостолы Варнава и Павел, услышав о сем, разодрали свои
одежды и, бросившись в народ, громогласно говорили: мужи!
что вы это делаете? И мы – подобные вам человеки, и благовествуем вам, чтобы вы обратились от сих ложных к Богу
Живому, Который сотворил небо и землю, и море, и всё, что в
них» (Деяния святых Апостолов 14:8-15);
«Я, Иоанн, видел и слышал сие. Когда же услышал и увидел,
пал к ногам Ангела, показывающего мне сие, чтобы поклонитьНОВАЯ ЖИЗНЬ
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ся ему; но он сказал мне: смотри, не делай сего; ибо я – сослужитель тебе и братьям твоим пророкам и соблюдающим слова
книги сей; Богу поклонись» (Откровение 22:8).
Когда сатана пытался уговорить Иисуса поклониться ему, Спаситель ответил цитатой из Священного Писания: «Господу Богу твоему
поклоняйся и Ему одному служи» (Евангелие от Матфея 4:10).
Наша молитва, по утверждению Библии, идет непосредственно к
Богу-Отцу при ходатайстве Его Сына и посредством Духа Святого:
«Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками,
человек Христос Иисус» (1 Послание к Тимофею 2:5);
«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» (Послание к Римлянам 8:26).
МОЛИТВА –
НАДЕЖНАЯ СВЯЗЬ С БОГОМ
Каждый знает, как трудно по праздникам бывает дозвониться.
Телефонная линия перегружена, много желающих поговорить, поздравить друг друга. Какая радость – пообщаться с тем, кто нам дорог. Люди не жалеют денег даже на самые дорогие телефонные
переговоры, только бы услышать родной голос.
Но никогда не бывает занята линия связи, соединяющая нас с
Правителем Вселенной. Чтобы говорить с Ним, не нужно платить
деньги и часами ожидать связи. Какая удивительная возможность
– в любую минуту делить с Богом самые сокровенные мысли!
Как часто мы ходим, отягощенные непосильной ношей проблем
и забот лишь потому, что не находим времени для общения с Ним.
Любящий Господь призывает: «Воззови ко Мне – и Я отвечу тебе,
покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь» (Книга
пророка Иеремии 33:3). Небесным Отцом всегда будут услышаны
негромкие слова искреннего сердца.
«Дорогой Господь, благодарим Тебя за чудесную возможность постоянно общаться с Тобой, нести к Тебе
как к любящему Отцу и Другу все свои радости и печали. Мы вверяем Тебе сегодня все свои нужды и благодарим за Твою постоянную заботу о нас. Научи нас молиться со смирением в сердце, думая не о себе только,
но и о наших ближних, и о Твоей святой воле, которая
гораздо лучше наших собственных планов. Помоги нам
доверять Тебе во всем и быть послушными и чуткими
к Твоим словам. Во имя Иисуса просим. Аминь».
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Óðîê òðèíàäöàòûé

ПОКАЯНИЕ – ПУТЬ К НОВОЙ ЖИЗНИ
o!е%K!=›е…,е
Â òèøèíó, ñëîâíî â õðàì, îáëåêóñü,
Áëèêè âå÷íîñòè âçîð îáîæãóò,
ß äóøîþ â Òâîé ìèð îêóíóñü,
Ñëîâíî â ÷èñòûé áåçäîííûé ïðóä.
Äàé âî ìíå ÷èñòîòå ðàñöâåñòè,
Íàó÷è âñå ïðèåìëåòü áåç çëà,
Âñå ãðåõè ìîè ìíå îòïóñòè,
ß íà èñïîâåäü èõ ïðèíåñëà...
ß ñîæãó ñâîþ áîëü, ñâîþ ãðóñòü
Íà ñâÿùåííîì ìîëèòâы îãíå,
Â òèøèíó, ñëîâíî â õðàì, îáëåêóñü,
È ðîäèòñÿ âå÷íîñòü âî ìíå.
Íàòàëüÿ Ùåãëîâà
Несколько лет назад газеты рассказывали историю о том, как одна
семья взяла в дом пантеру. Ей было всего несколько дней от роду,
когда родители преподнесли эту живую игрушку своей маленькой
дочери. Девочка была добра к своей любимице, они часами играли
вместе. Пантера росла и из котенка вскоре превратилась в крупное
взрослое животное. Дикое животное. Родителей предупреждали о
том, что держать такого зверя в доме очень опасно. Но они не очень
об этом беспокоились: ведь их дочка и пантера выросли вместе и
были большими друзьями. Девочка уверяла всех, что дикая кошка
благодаря общению с людьми превратилась в домашнюю и совершенно безобидна.
Однажды, играя с пантерой, девочка слегка поранила палец. Животное слизало кровь, и в одно мгновение добрая, ласковая киска
превратилась в дикого, кровожадного зверя. Она прыгнула на свою
хозяйку, сбила ее с ног, принялась кусать и царапать...
НОВАЯ ЖИЗНЬ
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От общения с людьми природа дикого животного не изменилась.
Его врожденные инстинкты просто дремали и рано или поздно
должны были пробудиться.
Точно так же обстоит дело и с нашей человеческой природой. Мы
рождаемся с наследственной склонностью ко греху. Нам гораздо
ближе и естественнее законы эгоизма, чем заповеди любви, и бывает легче сделать что-то злое, чем доброе. В процессе воспитания
родители могут развить в своем ребенке лучшие качества, однако несовершенная духовная природа, унаследованная от предков,
всегда остается с ним, и изменить ее под силу только Христу.
Психиатры утверждают, что необузданность, агрессивность появляются от накапливающихся негативных мыслей, побуждений
и эмоций. В обычных жизненных ситуациях человек в силах себя
сдерживать и не проявлять их, однако, застигнутый врасплох, он
легко теряет внутренний контроль, и тогда все дурное, что в нем
есть, вырывается наружу.
Люди умеют скрывать от других свои недостатки и демонстрировать перед окружающими только светлые стороны своего характера. В этом нет ничего плохого, если человек действительно желает
стать лучше и освободиться от каких-то своих пороков. Но когда он
делает все, чтобы предстать перед окружающими в наиболее привлекательном свете, не желая в то же время расстаться со своими
грехами, то он попросту превращается в лжеца и лицемера. В таком
плачевном состоянии Иисус нашел в Свое время религиозных вождей иудейского народа, которые «возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божию» (Евангелие от Иоанна 12:43).
Они уподобились, по словам Христа, «окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты» (Евангелие от Матфея 23:27).
Чтобы быть непритворно праведным перед Богом и людьми, человеку прежде всего необходимо восстановить утраченные взаимоотношения с Небом и получить прощение грехов. За этим непременно последует преображение его сущности, очищение и освящение
всех его чувств, мыслей и желаний.
Хотите ли Вы победить свою греховную природу, свои нездоровые наклонности и стать новой личностью во Христе? Этот урок поможет Вам более углубленно изучить тему покаяния, без которого
человек не может истинно обратиться к Богу и обрести в Нем новую
жизнь.
ИСКРЕННЕЕ ПОКАЯНИЕ
«Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи
ваши» (Деяния святых Апостолов 3:19).
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«…покайтесь и обратитесь от всех преступлений ваших, чтобы нечестие не было вам преткновением. Отвергните от себя
все грехи ваши, которыми согрешали вы, и сотворите себе новое сердце и новый дух» (Книга пророка Иезекииля 18:30,31).
Мы видим, что покаяние означает признание своих грехов и желание от них освободиться, получить Божье прощение. Подобно
тому, как больной не может быть исцелен до тех пор, пока не поймет, что он болен и нуждается во враче, грешник не может стать
новой личностью, пока не осознает своей греховности и нужды в
Божественном исцелении.
Невозможно говорить о покаянии до тех пор, пока человек не
опечалится от осознания своих грехов, пока не поймет, какую боль
они причиняют Господу.
«Теперь я радуюсь не потому, что вы опечалились, но что
вы опечалились к покаянию; ибо опечалились ради Бога, так
что нисколько не понесли от нас вреда. Ибо печаль ради Бога
производит неизменное покаяние ко спасению» (2 Послание к
Коринфянам 7:9,10), – говорит апостол Павел.
Покаяние – это состояние души, при котором мы испытываем
сильное чувство отчаяния от осознания своего греха и принимаем
решение больше не повторять его. Покаяние приводит к полному
отвержению всего, что может причинить боль любящему Богу.
Легко ли человеку дается покаяние? Нет. «Может ли Ефиоплянин переменить кожу свою и барс – пятна свои? так и вы можете ли
делать доброе, привыкнув делать злое?» (Книга пророка Иеремии
13:23). Покаяние – это дар Божий, посылаемый тому, кто способен
его принять, чье сердце подготовлено Духом Святым.
«Его (Иисуса Христа) возвысил Бог десницею Своею в Начальника и Спасителя, дабы дать Израилю покаяние и прощение грехов. Свидетели Ему в сем мы и Дух Святой, Которого Бог
дал повинующимся Ему» (Деяния святых Апостолов 5:31,32).
Искреннее покаяние не имеет ничего общего со страхом наказания. Бог не может простить и оправдать человека, который просит
у Него прощения только ради того, чтобы избежать грядущего суда.
Из подобных нечистых побуждений фарисеи пришли однажды на
Иордан креститься от Иоанна и услышали от него суровое обличение: «Порождения ехиднины! кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния» (Евангелие от Матфея 3:7,8). Признание себя виновным не означает
еще чистосердечного раскаяния. Одно дело – быть разбуженным
в 5 часов утра каким-нибудь посторонним шумом, и совсем другое
– по собственной воле проснуться и встать в это время. Как сказала одна пожилая женщина: «Когда по-настоящему каешься, то наНОВАЯ ЖИЗНЬ
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столько сожалеешь о содеянном, что впредь согласишься лучше
умереть, чем опять поступить так же».
У кого-то, возможно, возникнет вопрос: «Как я могу быть уверен,
что Бог простит меня?» Библия содержит воодушевляющие тексты,
свидетельствующие о желании Бога простить и принять к Себе всех
Своих отступивших и потерянных детей:
«Я не изолью на вас гнева Моего; ибо Я милостив, говорит
Господь, – не вечно буду негодовать. Признай только вину
твою: ибо… гласа Моего вы не слушали, говорит Господь…
Возвратитесь, мятежные дети: Я исцелю вашу непокорность»
(Книга пророка Иеремии 3:12,13,22);
«Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердый,
долготерпеливый и многомилостивый и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину, и преступление, и грех» (Исход 34:6,7);
«Кто из вас, имея сто овец и потеряв одну из них, не оставит
девяноста девяти в пустыне и не пойдет за пропавшею, пока
не найдет ее? А найдя, возьмет ее на плечи свои с радостью и,
придя домой, созовет друзей и соседей и скажет им: «порадуйтесь со мною: я нашел мою пропавшую овцу». Сказываю вам,
что так на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о девяноста девяти праведниках, не имеющих
нужды в покаянии» (Евангелие от Луки 15:4-7);
«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел
жизнь вечную» (Евангелие от Иоанна 3:16);
«Ибо Я не хочу смерти умирающего, говорит Господь Бог; но
обратитесь и живите!» (Книга пророка Иезекииля 18:32).
Не кажется ли Вам, что наш Небесный Отец относится к нам намного лучше, чем мы того заслуживаем? Он всем сердцем стремится к тому, чтобы мы примирились с Ним. Он хочет как можно скорее загладить наши преступления, избавить нас от чувства вины и
«поставить пред славою Своею непорочными в радости» (Послание Иуды 1:24). Его сострадание и любовь к человеку не имеют
границ. «Или пренебрегаешь богатство благости, кротости и
долготерпения Божия, не разумея, что благость Божия ведет
тебя к покаянию?» (Послание к Римлянам 2:4). Только ожесточенное сердце не способно понять этой доброты.
Раскаяние и истинная вера идут рука об руку друг с другом. К
сожалению, многие люди, называющие себя христианами, так и не
проходят через истинное покаяние, и потому не обретают той радости и покоя, которые дарует Божье прощение.
18
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В Африке через реку Замбези перекинут длинный мост. С него открывается впечатляющая картина: в глубине
бездны вспениваются воды самого неудержимого потока на земле – водопада
Виктория. Мост строили одновременно с
обеих сторон реки, протягивая пролеты
навстречу друг другу, пока они, наконец,
не сомкнулись.
Покаяние и вера – это два устремленных навстречу друг другу пролета моста,
по которому мы переходим над бездной
греха в вечную жизнь.
ИСПОВЕДОВАНИЕ ГРЕХОВ
Этот шаг предполагает особую откровенность по отношению к
Богу и людям, против которых мы согрешили, отказ от собственной
гордости и самоуверенности, полное смирение. Если мы виновны,
то должны сознаться в этом и попросить прощения.
«Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь
друг за друга, чтобы исцелиться: много может усиленная молитва праведного» (Послание Иакова 5:16).
«Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха; а кто
сознается и оставляет их, тот будет помилован» (Притчи 28:13).
Исповедание греха приводит к восстановлению разрушенных отношений и является величайшим благом для человека. Оно влечет
за собой гораздо больше, чем просто отказ от греха. Сознаваясь в
совершенных когда-то проступках, необходимо, насколько это возможно, исправить ошибки прошлого. Укравший не может ожидать,
что Господь простит его просто за его сокрушение по поводу кражи.
Раскаявшись, такой человек должен вернуть украденное. Иначе покаяние не будет иметь силы.
Вот как Сам Бог определяет истинное исповедание и обращение
грешника, на которое Он может ответить ему прощением:
«Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там
вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой» (Евангелие от Матфея 5:23,24);
«А когда скажу беззаконнику: «ты смертью умрешь», и он
обратится от грехов своих и будет творить суд и правду, если
этот беззаконник возвратит залог, за похищенное заплатит, буНОВАЯ ЖИЗНЬ
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дет ходить по законам жизни, не делая ничего худого, – то он
будет жив, не умрет. Ни один из грехов его, какие он сделал, не
помянется ему; он стал творить суд и правду, он будет жив»
(Книга пророка Иезекииля 33:14-16).
Такие грехи как наше неверие, неправедные мысли, чувства,
желания мы можем исповедовать только перед Богом без всякого
участия и посредничества какого-либо другого человека.
«Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды» (1 Послание Иоанна 1:9).
«Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками,
человек Христос Иисус» (1 Послание к Тимофею 2:5).
Прощение исходит от Бога независимо от людей. Оно дается нам
Его благодатью по нашей вере, когда мы искренне исповедуем Ему
свою вину. Бог полностью снимает грех с раскаявшегося человека.
Иногда по нашему маловерию мы можем так не считать, вновь и
вновь возвращаясь к своему чувству вины. Однако мы не должны
зависеть от своих ощущений, но всецело довериться Господу и Его
Слову:
«Тогда придите – и рассудим, говорит Господь. Если будут
грехи ваши, как багряное, – как снег убелю; если будут красны,
как пурпур, – как волну убелю» (Книга пророка Исаии 1:18);
«Ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его; как далеко восток от запада, так удалил
Он от нас беззакония наши» (Псалтирь 102:11,12).
Бывает, что человек, сделав уже несколько шагов ко Христу и
снова впав в искушение, начинает сомневаться в том, что можно
начать все заново, что Бог примет и простит его. Стоит ли опускать
руки и останавливаться на полпути? Конечно же, нет!
«Дети мои! сие пишу вам, чтобы вы не согрешали; а если бы
кто согрешил, то мы имеем Ходатая пред Отцом, Иисуса Христа, Праведника» (1 Послание Иоанна 2:1).
Святым христианином можно назвать не того, кто никогда не
согрешает, ибо таковых нет: «...все согрешили и лишены славы
Божьей» (Послание к Римлянам 3:23). Свят тот, кто, совершив какой-то проступок, молит Господа о прощении и, веря, что он прощен,
продолжает идти путем правды, творя волю Божью и постигая Его
характер. Такой человек может нередко спотыкаться и падать. Но,
поддерживаемый Создателем, он поднимается и вновь идет вперед: «...семь раз упадет праведник и встанет» (Притчи 24:16).
Силой Христа мы становимся все ближе к Богу, Который всегда может нас «соблюсти… от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости» (Послание Иуды 1:24). Вот как об
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этом когда-то написал мудрый царь Соломон: «Стезя праведных
– как светило лучезарное, которое более и более светлеет до
полного дня» (Притчи 4:18).
...Сын одного священнослужителя
оставил христианские принципы, которым его учили родители, и начал вести
греховную, нечестивую жизнь. Сделавшись авторитетным в коммерческих
кругах, он затем обесславил себя,
последовав за дурными влечениями.
В конце концов пьянство и наркотики
привели его к полному разорению и
нищете.
Только через пятнадцать лет Дух
Святой смог, наконец, обличить его во
грехе. Он осознал глубину своего падения и искренне раскаялся. Решив измениться и исправить свои
ошибки, он получил прощение от Господа. В нем проснулись самые
лучшие чувства, и огромная любовь, дремавшая в течение долгого
времени, повлекла его к оставленному родительскому крову. Какое
печальное известие ожидало его там! Его отец скончался, не выдержав разлуки с сыном. После его смерти имя сына не было забыто: на протяжении многих лет мать постоянно ставила на окно
зажженную лампу, ожидая сына и днем, и ночью.
В окне Своего дома, дома правды, мира и любви, наш Небесный
Отец всегда держит неугасимую лампу, зовущую всех потерянных и
заблудших детей вернуться к Нему. Идите на этот свет, нимало не
сомневаясь, и Бог простит Вас и примет с любовью.
«Блажен, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты!
Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чьем
духе нет лукавства! Когда я молчал, обветшали кости мои от
вседневного стенания моего, ибо день и ночь тяготела надо
мною рука Твоя; свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху.
Но я открыл Тебе грех мой и не скрыл беззакония моего; я сказал: “исповедаю Господу преступления мои”, и Ты снял с меня
вину греха моего» (Псалтирь 31:1-5).
...Однажды на подводной лодке произошла авария. Члены экипажа поняли, что их судно больше не поднимется на поверхность.
Лишенные всякой помощи, находясь на дне Атлантического океана на глубине 72 метров, моряки подавали самые разные сигналы,
чтобы привлечь к себе внимание.
Заметят ли их и смогут ли спасти? Помощь могла прийти только
сверху, больше ее ожидать было неоткуда.
НОВАЯ ЖИЗНЬ
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В кромешной тьме, полные тягостных дум, они ждали либо избавления, либо смерти. Минуты длились, подобно вечности, и часы
пролетали как мгновения.
Их сигналы были замечены, и на поиски отправился специальный
корабль. Через несколько часов он обнаружил затонувшую лодку.
И вот, наконец, гигантский батискаф погружается в глубины океанской бездны. В течение двух часов все тридцать три члена экипажа были подняты на поверхность. Как вы думаете, когда подводный
аппарат приближался к затонувшей лодке, кто-нибудь из находившихся в ней отказывался от предлагаемой помощи? Конечно, нет.
Все мечтали остаться в живых.
Каждый из нас, родившийся на отступившей от Бога планете, является невольным заложником дьявола, греха и смерти. Если мы
действительно желаем избавления, неужели мы откажемся последовать за Иисусом той дорогой, которую Он нам открывает?
Помощь может прийти только сверху – от Всемогущего Творца.
Хотите ли Вы быть поднятыми со дна страшной бездны на высоту,
где царят счастье и любовь? Может быть, Вы все еще сомневаетесь
в преобразующей силе Божьей и не решаетесь преодолеть первые
несколько ступенек на пути ко Христу? Помните: только полностью
вручив свою жизнь Богу, доверив Ему себя без остатка, вы сможете
одержать победу над грехами и обрести спасение.
Сегодня очень распространено заблуждение: «Когда я сумею искоренить свои грехи, тогда стану христианином». Но это все равно,
что сказать: «Когда я оправлюсь от болезни, тогда схожу к врачу».
Когда нам следует обращаться к Богу с мольбой о помощи? Сразу же, как только поймем, что нездоровы, когда ощутим нужду в исцелении.
Посвятите Ему свое сердце сегодня, и Ваша душа обретет радость и гармонию! Вы станете новым созданием в Иисусе Христе.
«Дорогой Небесный Отец, Ты видишь, как я слаб и
несовершенен. Прошу, прости меня. Я очень хочу быть
с Тобой здесь, на земле, и в Твоем Небесном Царстве.
Помоги мне покаяться в моих грехах. Я хочу начать новую жизнь, посвященную Тебе. Дай мне сил и мудрости
достойно носить имя моего Господа Иисуса и прославлять Тебя в своем сердце, разуме и поступках. Пребудь
со мной в каждом дне, и пусть все в моей жизни будет
по Твоей благой воле. Во имя Иисуса Христа. Аминь».
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Óðîê ÷åòûðíàäöàòûé

КАК СТАТЬ ХРИСТИАНИНОМ
Ëó÷ ñâåòà ïðî èê â ìîþ êëåòêó –
Â ïóñòûíå æåëàííûé ðó÷åé.
Òÿíè ê íåìó ãîëûå âåòêè
Äóøè ðàñïðîñòåðòîé ñâîåé.
Ñïàñèòåëü! Òâîå ïîÿâëåíüå –
Êàê ñîí, íî ÿ âåðþ â Òåáÿ
È âèæó ñâîå èñöåëåíüå
Â âûñîêîì çàâåòå îãíÿ.
Åùå íå ïðîáèòà äûõàíüåì
Ðåøåòêè æåëåçíàÿ ãëàäü,
À ðóêè ïûëàþò æåëàíüåì
Òåáå æèçíü è ñåðäöå îòäàòü.
Ñâåòëàíà Øèëèíà
В современном мире понятия «верующий человек» и «христианин» очень размыты. Многие считают, что поверить в Иисуса Христа и сделаться Его последователем означает просто мысленно
согласиться с тем, что Бог есть и что Христос приходил 2 000 лет
назад на нашу землю. Другие думают, что, если их родители были
верующими людьми и крестили их в младенчестве, это и означает,
что они христиане.
Но давайте посмотрим, что говорит Библия о том, как и когда
человек становится христианином.
ЗНАЧЕНИЕ СЛОВА «ХРИСТИАНИН»
О появлении первых христиан рассказывает книга Деяний апостолов. После того, как Иисус Христос воскрес и вознесся на небеса,
Дух Святой сошел на Его учеников-апостолов, и они стали в разных
местах проповедовать о Господе.
НОВАЯ ЖИЗНЬ

23

«Целый год собирались они в церкви и учили немалое число
людей, и ученики в Антиохии в первый раз стали называться
Христианами» (Деяния святых Апостолов 11:26).
Каково происхождение слова «христианин»?
В греческом языке суффикс «-ианин» указывает на принадлежность
к какой-либо партии, группе, сообществу. Вот пример: «Фарисеи, выйдя, немедленно составили с иродианами совещание против Него,
как бы погубить Его» (Евангелие от Марка 3:6). В этом тексте мы
встречаем слово «иродиане». Так называли тех, кто был сторонником
Ирода, иудейского царя, и принадлежал к его партии.
Христианин – это тот, кто входит в группу последователей Иисуса Христа. Такое общество людей, верующих в Спасителя, впервые
было собрано Им Самим, когда Он жил на земле. Вот как описывает Библия появление организации, которую можно назвать первой
христианской церковью (слово «церковь» является переводом греческого слова «экклесия», то есть «собрание людей»): «В те дни
взошел Он на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве
к Богу. Когда же настал день, призвал учеников Своих, и избрал из них двенадцать, которых и наименовал Апостолами…
чтобы с Ним были и чтобы посылать их на проповедь… После
сего Он проходил по городам и селениям, проповедуя и благовествуя Царствие Божие, и с Ним двенадцать» (Евангелие от
Луки 6:12,13; 8:1; от Марка 3:14).
Подчеркивая единство и духовную близость последователей Иисуса с Богом и друг с другом, апостол Павел называет церковь «Телом Христа» (Послание к Колоссянам 1:24).
Итак, христианин – это тот, кто является членом христианского
сообщества, христианской церкви.
Всем известно, что для того, чтобы стать частью какой-либо организации, недостаточно просто принять такое решение. Существуют различные способы вступления в определенные сообщества:
написание заявления, клятва и другое.
А что нужно сделать, чтобы стать членом христианской церкви?
Как Вы, наверное, уже догадались, существует только один путь,
и это, конечно же, крещение.
ПОЧЕМУ ТАК ВАЖНО
РОЖДЕНИЕ СВЫШЕ
Однажды ночью к Иисусу пришел Никодим, один из религиозных
наставников иудейского народа. Увидев духовное состояние этого человека, Христос сказал: «...истинно, истинно говорю тебе:
если кто не родится свыше, не может увидеть Царствия Божия» (Евангелие от Иоанна 3:3).
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ЗАДАНИЯ К УРОКУ № 12
МОЛИТВА – ДЫХАНИЕ ДУШИ
ПОДЧЕРКНИТЕ ПРАВИЛЬНЫЕ УТВЕРЖДЕНИЯ
Молитва – это:
– общение с Богом;
– освобождение от всех мыслей и чувств;
– излитие сердца перед Богом;
– заклинание;
– заученные наизусть тексты.
Бог не отвечает на молитвы, если:
– они неправильно составлены;
– это нам не во благо;
– мы не стремимся восстановить нарушенные отношения
с нашими ближними;
– мы не доверяем Ему;
– наша просьба кажется Ему не заслуживающей внимания;
– мы не желаем оставить свой грех.
Мы можем обращаться в молитве:
– только к Богу;
– к ангелам и святым.
Молясь, очень важно:
– быть искренним;
– говорить красиво и выразительно.
Что Вы могли бы сказать людям, которые считают, что они
слишком грешны, чтобы обращаться в молитве к Богу?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

ЗАДАНИЯ К УРОКУ № 13
ПОКАЯНИЕ – ПУТЬ К НОВОЙ ЖИЗНИ
ОТМЕТЬТЕ, КАКИЕ ИЗ ПРИВЕДЕННЫХ УТВЕРЖДЕНИЙ
ВЕРНЫЕ (В), А КАКИЕ – НЕВЕРНЫЕ (Н):
ВН

– Покаяние – это Божий дар, помогающий человеку восстановить утраченные взаимоотношения со своим Творцом.

ВН

– Не все исповеданные нами грехи, в которых мы искренне
раскаялись, Бог может простить.

ВН

– Праведным можно назвать только такого человека, который ни разу не согрешил.

ВН

– Истинное покаяние возможно без исповедания своего греха.

ВН

– Если даже мы оступились и упали, то и тогда должны
верить, что Бог всегда готов нас простить, поднять и
вновь повести за Собою.

ВН

– К глубокому раскаянию человека приводит обличение Святого Духа и осознание великой любви Господа, сделавшего все возможное для спасения грешника.

ВН

– Бог прощает и тех, кто раскаивается из-за страха перед
грядущим наказанием.

Расскажите, что Вам приходилось испытывать, когда Бог давал дар покаяния – усилившееся чувство вины или успокоение
от Его прощения.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

ЗАДАНИЯ К УРОКУ № 14
КАК СТАТЬ ХРИСТИАНИНОМ
ПОДЧЕРКНИТЕ ВЕРНОЕ СЛОВО:
Иисус Христос был крещен через погружение, окропление.
ОТМЕТЬТЕ ПРАВИЛЬНЫЕ УТВЕРЖДЕНИЯ:
– Крещение является обычным событием в жизни человека.
– Полное погружение в воду символизирует погребение
греховного прошлого того, кто принимает крещение.
– Принимая крещение, мы заключаем завет с Господом,
участвуя в Его смерти и воскресении.
– Выход человека из воды символизирует начало новой
жизни во Христе.
– Через крещение мы
христианской семьи.

становимся

частью

большой

– Крещение никак не отражается на внутреннем состоянии
того, кто его принимает.
ОБВЕДИТЕ НОМЕРА ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ НА СЛЕДУЮЩИЕ
ВОПРОСЫ
Что буквально означает слово «баптисма», переведенное в
русской Библии как «крещение»?
1. Окропление.

2. Обливание.

3. Погружение.

Какая форма крещения была принята христианской церковью
на протяжении по крайней мере 1300 лет после смерти и
воскресения Христа?
1. Обливание.

2. Погружение.

3. Окропление.

ОБВЕДИТЕ (ДА) ИЛИ (НЕТ) В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРАВИЛЬНОСТИ
УТВЕРЖДЕНИЯ:
Согласно Библии, прежде чем принять крещение, человек
должен узнать весть Евангелия, уверовать в Спасителя и
покаяться в своих грехах. (Да) (Нет)
Евнуха, уверовавшего в Христа, Филипп крестил окроплением.
(Да) (Нет)
Креститься нужно в младенческом возрасте. (Да) (Нет)

ЗАДАНИЯ К УРОКУ № 15
О ДУХЕ СВЯТОМ
ПОДЧЕРКНИТЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ
Святой Дух:
– есть ангел Божий;
– является Личностью Божественной Троицы.
Дух Божий:
– при сотворении мира еще не существовал;
– участвовал в сотворении Вселенной.
В чем заключается действие на нас Святого Духа?
– Он обличает нас, когда мы совершаем грех;
– обращается к нашему сознанию через совесть, разум и
чувства;
– ведет к истине;
– освобождает от необходимости читать Библию;
– растворяет в Себе личность человека и лишает его собственной воли;
– побуждает следовать за Христом;
– дарует силу преодолевать искушения и побеждать грех.
Что необходимо сделать, чтобы родиться от Духа Святого?
– Уверовать во Христа и покаяться;
– правильно выполнять все церковные обряды;
– принять крещение;
– выучить наизусть молитвы.
Как изменяется человек под воздейстием Святого Духа?
– Он приносит Богу и людям плод радости, мира, милосердия и любви;
– обретает кротость и долготерпение;
– получает уверенность в себе и власть над другими людьми.

Никодим не понял смысла этих слов. Как может уже взрослый
человек родиться заново? Иисус объяснил ему: «...если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие» (Евангелие от Иоанна 3:5).
Итак, мы видим, что «рождение свыше» включает в себя «рождение от
воды», то есть принятие водного крещения, и «рождение от Духа», означающее
полное внутреннее преобразование личности. Эти два действия непосредственно связаны между собой. Обряд крещения является наглядным символом уже
произошедшего изменения человеческого сердца. Церковь крестит верующего, свидетельствуя этим, что Святой Дух
начал в его жизни Свою спасительную
работу. Человек позволил Богу обличить
его во грехе, принял это обличение, покаялся и получил прощение
и очищение.
Искренне верующий в Иисуса будет всем сердцем стремиться к
крещению. Вспомним пример евнуха-эфиоплянина:
«Филиппу Ангел Господень сказал: встань и иди на полдень,
на дорогу, идущую из Иерусалима в Газу, на ту, которая пуста.
Он встал и пошел. И вот, муж Ефиоплянин, евнух, вельможа
Кандакии, царицы Ефиопской, хранитель всех сокровищ ее,
приезжавший в Иерусалим для поклонения, возвращался и,
сидя на колеснице своей, читал пророка Исаию.
Дух сказал Филиппу: подойди и пристань к сей колеснице.
Филипп подошел и, услышав, что он читает пророка Исаию,
сказал: разумеешь ли, что читаешь? Он сказал: как могу разуметь, если кто не наставит меня? и попросил Филиппа взойти
и сесть с ним.
А место из Писания, которое он читал, было сие: “как овца,
веден был Он на заклание, и, как агнец пред стригущим его безгласен, так Он не отверзает уст Своих. В уничижении Его суд
Его совершился, но род Его кто разъяснит? ибо вземлется от
земли жизнь Его”.
Евнух же сказал Филиппу: прошу тебя сказать: о ком пророк
говорит это? о себе ли или о ком другом? Филипп отверз уста
свои и, начав от сего Писания, благовествовал ему об Иисусе.
Между тем, продолжая путь, они приехали к воде; и евнух
сказал: вот вода; что препятствует мне креститься? Филипп же
сказал ему: если веруешь от всего сердца, можно. Он сказал в
НОВАЯ ЖИЗНЬ
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ответ: верую, что Иисус Христос есть Сын Божий» (Деяния святых Апостолов 8:26-37).
За довольно короткое время язычник-эфиоплянин, который давно уже проявлял интерес к Священному Писанию, смог понять Божественный план спасения и уверовать во Христа. Филипп увидел,
что перед ним человек, достойный называться христианином: «И
приказал остановить колесницу, и сошли оба в воду, Филипп
и евнух; и крестил его. Когда же они вышли из воды, Дух Святой сошел на евнуха, а Филиппа восхитил Ангел Господень, и
евнух уже не видел его, и продолжал путь, радуясь» (Деяния
святых Апостолов 8:38,39).
Так человек смог ответить на Божий призыв, самым коренным
образом изменив свою судьбу. Крещение стало его первым решительным шагом на пути к вечной жизни: «Кто будет веровать и
креститься, спасен будет; а кто не будет веровать, осужден будет» (Евангелие от Марка 16:16).
Сам Господь, прежде чем начать Свое земное служение, дал нам
пример, когда крестился на Иордане. Вот как описывает это особое
событие Слово Божье:
«Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него. Иоанн же удерживал Его и говорил: мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?
Но Иисус сказал ему в ответ: оставь теперь, ибо так надлежит
нам исполнить всякую правду. Тогда Иоанн допускает Его.
И, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, – и се, отверзлись Ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, Который сходил,
как голубь, и ниспускался на Него. И се, глас с небес глаголющий: Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение» (Евангелие от Матфея 3:13-17).
БИБЛЕЙСКИЙ СПОСОБ
КРЕЩЕНИЯ
Сегодня люди крестятся самыми различными способами: через
погружение в воду, через обливание водой, кропление, посыпание
лепестками роз, некоторые крестятся даже в снегу.
Какой из способов крещения правильный? Это чрезвычайно
важный вопрос. Крещение символизирует полное преобразование
внутреннего мира человека, и поэтому совершить его надо в согласии с Божественным установлением.
Апостол Павел пишет: «Один Господь, одна вера, одно крещение» (Послание к Ефесянам 4:5).
Каков же библейский способ крещения?
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«Так говорит Господь: остановитесь на путях ваших, и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и
идите по нему, и найдете покой душам вашим» (Книга пророка
Иеремии 6:16).
Чтобы найти этот древний добрый путь, которым прошел когдато Иисус Христос и Его апостолы, мы откроем страницы Святого
Евангелия.
Самым первым крестить людей стал Иоанн Креститель. Его задачей было приготовить людей к тому, что грядет Господь. Призывая народ к покаянию, он указывал ему на грядущего Спасителя
мира. Вот что он говорил о своей миссии: «...я крещу в воде; но
стоит среди вас Некто, Которого вы не знаете: Он-то Идущий
за мною, но Который стал впереди меня. Я недостоин развязать ремень у обуви Его… Я не знал Его; но для того пришел
крестить в воде, чтобы Он явлен был Израилю» (Евангелие от
Иоанна 1:26,27,31).
Итак, Иоанн Креститель, говоря людям об Иисусе Христе, крестил их в воде.
Еще один отрывок из Евангелия указывает нам на библейский
способ крещения:
«Тогда Иерусалим и вся Иудея и вся окрестность Иорданская выходили к нему и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои… А Иоанн также крестил в Еноне, близ Салима,
потому что там было много воды; и приходили туда и крестились» (Евангелие от Матфея 3:5,6; от Иоанна 3:23).
Итак, библейское крещение совершалось в воде.
Река Иордан, как и многие другие горные реки, достаточно мелководна, в ней встречаются пороги и мели. Евангелие уточняет, что
Иоанн крестил в том месте Иордана, где было много воды.
Зачем для крещения нужно большое количество воды? Библейское понятие крещения основано на значении древнегреческого слова «баптисма»
– погружение, крещение. И действительно,
библейское крещение всегда совершалось
полным погружением человека в воду. Почему?
Наше спасение стало возможным благодаря смерти и воскресению Иисуса Христа. Он умер, понеся на Себе наши грехи, и
воскрес, дав нам новую праведную жизнь.
Обряд библейского крещения подчеркивает наше участие в смерти и воскресении
Христа. Дело в том, что если мы приняли
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Иисуса своим Господом и Спасителем, то, как многократно об этом
говорит Библия, мы живем в Нем, а Он – в нас.
«Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа
Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погреблись с Ним
крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых
славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни… Зная то,
что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было
тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху» (Послание
к Римлянам 6:3,4,6).
Погружаясь в воду, крестящийся человек уподобляется умершему. Его тело как бы погребено в водную могилу, при этом его глаза
закрыты, дыхание приостановилось. Затем, поднимаясь из воды,
верующий, подобно только что родившемуся младенцу, делает глубокий вдох, наполняясь новым дыханием жизни.
Хотя в 1545-1563 годах на Тридентском Католическом Соборе
кропление и обливание водой при крещении официально были признаны равнозначными полному погружению, нигде в Библии мы не
найдем основания для этого постановления. В Новом Завете представлен только один способ крещения – через полное погружение в
воду. Все остальные разновидности этого обряда не являются библейскими.
Итак, крещение означает смерть греховной, плотской сущности
человека и воскресение его для обновленной жизни во Христе. Принимая этот обряд с верой в искупление, совершившееся однажды
на Голгофе, раскаявшийся грешник перед всем миром свидетельствует об исповедании Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. Имя человека, рожденного свыше, записывается в небесной
книге жизни.
На кресте Иисус восстановил разрушенные отношения между
Богом и людьми, сделав все необходимое для нашего спасения. Но
Его жертва не лишает смысла и значимости крещение каждого отдельного человека, который тем самым подтверждает, что он верой принимает эту жертву и Божью благодать. Отныне он дает Богу
обещание служить Ему всем своим сердцем и
жить в согласии с Его словом.
«Так и нас ныне… крещение, не плотской
нечистоты омытие, но обещание Богу доброй совести, спасает воскресением Иисуса
Христа» (1 Послание Петра 3:21).
«Итак, кто во Христе, тот новая тварь;
древнее прошло, теперь все новое» (2 Послание к Коринфянам 5:17).
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«И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу
во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и
предавшего Себя за меня» (Послание к Галатам 2:20).
НУЖНО ЛИ КРЕСТИТЬ
МЛАДЕНЦЕВ?
Давайте посмотрим, каким условиям, согласно Библии, должна
соответствовать жизнь человека, чтобы ему можно было принять
крещение.
Во-первых, по словам Иисуса Христа, прежде чем совершить это
действие, человек должен получить определенные знания о пути,
ведущем к спасению. Посылая Своих учеников на проповедь Евангелия, Иисус сказал им: «Итак, идите, научите все народы, крестя
их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать всё,
что Я повелел вам» (Евангелие от Матфея 28:19,20).
Во-вторых, необходима вера. Недостаточно просто знать истину
о Христе, нужно в нее уверовать всем сердцем. Когда евнух, вельможа эфиопской царицы, услышал проповедь о Спасителе мира и
спросил Божьего вестника, можно ли ему креститься, Филипп ответил: «Если веруешь от всего сердца, можно» (Деяния святых
Апостолов 8:37).
Третьим необходимым шагом на пути ко крещению является
признание своей греховности и покаяние. Проповедуя в день Пятидесятницы, Петр призывал своих слушателей: «Покайтесь, и
да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов» (Деяния святых Апостолов 2:38). Покаяние означает
внутренний поворот на 180 градусов от своих грехов, желание соответствовать высшим идеалам, быть образом и подобием Божьим. Не стоит принимать крещение человеку, который не собирается
просить Господа изменить его жизнь.
Давайте теперь задумаемся, имеет ли смысл крестить младенцев, которые не способны не только уверовать и покаяться, но даже
просто понять Божий план спасения? Можно ли принять подобное
решение без согласия самого человека? Будет ли такое крещение
действительным?
Родители-христиане могут после рождения ребенка просить Бога
благословить его, тем самым вверив свое дитя в любящие руки Господа. Они также призваны воспитывать своих детей в духе почитания Небесного Отца. С любовью и верой должны они учить своих
детей библейским истинам и быть для них святым примером. Но
окончательное решение о крещении человек должен принять сам.
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Велико горе родителей, когда дети умирают в юном возрасте.
И многих волнует вопрос, что будет с их детьми, если они не были
крещены? Исследуя Библию, мы узнаем, что в Царстве Божьем
среди спасенных обязательно будут и самые маленькие:
«Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком; и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их… И младенец будет
играть над норою аспида, и дитя протянет руку свою на гнездо
змеи» (Книга пророка Исаии 11:6,8).
Велика милость всемогущего Бога, и мы можем полностью доверить будущее своих детей Тому, Кто однажды сказал:
«Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко Мне, ибо
таковых есть Царство Небесное» (Евангелие от Матфея 19:14).
МОЖНО ЛИ КРЕСТИТЬСЯ
ПОВТОРНО?
Возможно, у многих возникнет вопрос: «Что же делать, если меня
уже крестили в младенческом возрасте? Неужели я должен принимать крещение повторно?»
Не будем забывать, что главным авторитетом для нас является
Слово Божье. Только открыв Библию, мы сможем узнать волю Господа и получить ответ и на этот очень важный вопрос.
В Новом Завете описан следующий случай. Когда апостол Павел
пришел проповедовать в языческий город Ефес, он нашел там группу крещенных людей. В их исповедании веры были серьезные пробелы: они ничего не знали о Духе Святом, также они имели очень
смутное представление о миссии Христа и Божьем плане спасения.
Таким образом, хотя они и были крещены, но не были перед этим
научены христианским истинам.
Давайте прочитаем этот отрывок:
«Во время пребывания Аполлоса в Коринфе Павел, пройдя
верхние страны, прибыл в Ефес и, найдя там некоторых учеников, сказал им: приняли ли вы Святого Духа, уверовав?
Они же сказали ему: мы даже и не слыхали, есть ли Дух Святой. Он сказал им: во что же вы крестились? Они отвечали: во
Иоанново крещение.
Павел сказал: Иоанн крестил крещением покаяния, говоря
людям, чтобы веровали в Грядущего по нем, то есть во Христа
Иисуса. Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса»
(Деяния святых Апостолов 19:1-5).
Нельзя сказать, что эти люди до встречи с Павлом имели веру,
достаточную для принятия крещения. «...вера – от слышания»
(Послание к Римлянам 10:17), а «...как веровать в Того, о Ком
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не слыхали? Как слышать без проповедующего?» (Послание к
Римлянам 10:14). Поэтому, несмотря на то, что они уже были крещены, Павел крестил их повторно, так как в первый раз не были
выполнены библейские условия.
Итак, Священное Писание учит нас, что обряд крещения, установленный Богом, – это сознательное действие человека, наученного, раскаявшегося и уверовавшего в Спасителя. Если когда-то
принятое Вами крещение не таково, оно не является истинным. Это
значит, что Вы нуждаетесь в том, чтобы заключить завет с Господом библейским способом.
ОБРЕЧЕНЫ ЛИ
НЕКРЕЩЕННЫЕ?
Слышали ли Вы историю о распятом рядом со Христом разбойнике, раскаявшемся в последние минуты своей жизни?
Уверовав, он «родился от Духа», приняв Иисуса как своего Господа.
Была ли у разбойника возможность сойти с креста и погрузиться
в воду в знак преображения своего сердца? Нет. Все, что он мог
сделать перед смертью, – это исповедать свою веру во Христа. И
Бог принял его исповедание.
Хотя этот человек окончил свою жизнь, так и не успев креститься, Спаситель пообещал ему вечность в Своем Царстве. Какой
триумф веры! Всего несколько минут понадобилось для того, чтобы
обреченный грешник смог выбраться из пропасти отчаяния и обрести «превосходящую разумение любовь Христову» (Послание к
Ефесянам 3:19).
Для тех, кто, подобно разбойнику на кресте, физически не в состоянии принять библейское крещение, достаточно одной веры в
Иисуса. Всякий человек, где бы он ни находился, может обрести
спасение, если только всем сердцем примет искупительную жертву
Иисуса Христа и покается.
Христос открыто исповедовал Свою любовь к Вам, вместо Вас
умирая в страшных мучениях на кресте.
Готовы ли Вы так же открыто засвидетельствовать о своей вере
в Сына Божьего, об искренней и полной преданности Ему? Начали
ли Вы новую жизнь во Христе? Приняли ли Вы крещение?..
«Итак, что ты медлишь? Встань, крестись и омой грехи твои,
призвав имя Господа Иисуса» (Деяния святых Апостолов 22:16).
«Дорогой Господь, Ты засвидетельствовал однажды перед всей Вселенной, как сильно Ты любишь каждого человека. Помоги мне также не скрывать от люНОВАЯ ЖИЗНЬ

31

дей свою веру и желание следовать за Тобой. Пусть
свет Твоей любви откроется моим родным и близким.
Даруй мне мужества в принятии важнейшего решения
о крещении и будь моим постоянным Путеводителем
по дороге жизни. Благодарю Тебя за Твой святой пример. Хвала и слава Тебе – Отцу, Сыну и Духу Святому.
Аминь».

* * *
Õî÷ó ÿ ÷èñòîé áûòü, êàê êàïëÿ äîæäåâàÿ,
×òî ïðåëîìëÿåò ñîëíöà ÿñíûé ëó÷;
Õî÷ó ÿ ÷èñòîé áûòü, êàê òåìíî-ãîëóáàÿ
Áåçîáëà÷íàÿ äàëü, áåç òåíè òó÷;
Õî÷ó ÿ ÷èñòîé áûòü, êàê âåòåð
ïðåäðàññâåòíûé,
×òî â ðàííèé ÷àñ ëèöî ìíå õîëîäèò,
Êàê íåæíîãî ðåáåíêà ñîí çàâåòíûé,
Êîãäà âî ñíå ñ ìå÷òîé îí ãîâîðèò;
Õî÷ó ÿ ÷èñòîé áûòü, êàê ñíåæíàÿ ðàâíèíà,
×òî â ÿñíûé äåíü ìíå îñëåïëÿåò âçîð;
Õî÷ó ÿ ÷èñòîé áûòü, êàê îçåðî â äîëèíå,
Ãäå îòðàæàåòñÿ íåáåñ ïðîñòîð;
Õî÷ó ÿ ÷èñòîé áûòü, êàê çâåçäíàÿ îáèòåëü,
Ãäå àíãåëы Òâîðöó ïîþò õâàëó;
Õî÷ó ÿ ÷èñòîé áûòü,
êàê äèâíûé ìîé Ñïàñèòåëü;
Êàê Îí, âî âñåì ÿ ÷èñòîé áûòü õî÷ó.
Îëüãà Ãîí÷àðîâà
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Óðîê ïÿòíàäöàòûé

О ДУХЕ СВЯТОМ

Ãîñïîäü! Äàé Äóõà Ñâÿòîãî,
×òîáû ìíå óâèäåòü Òåáÿ
È ÷òîá ïî÷óâñòâîâàòü ñíîâà,
Êàê ñèëüíî Òû ëþáèøü ìåíÿ.
Ñâåòëàíà Øèëèíà

Вы, наверное, уже знаете или что-то слышали о Духе Святом. Пришло время познакомиться с Ним поближе. Что говорит о Нем Священное Писание? Является ли Святой Дух Божьей силой, воплощением Божественной энергии, или Он представляет Собой Личность?
КЕМ ЯВЛЯЕТСЯ ДУХ СВЯТОЙ?
Ни одна тайна так не занимает человеческий ум, как вопрос о
природе Бога.
«О, бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как
непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его!» (Послание
к Римлянам 11:33).
Давайте откроем библейские тексты, говорящие о сущности, характере и миссии Духа Святого.
В самом начале Священного Писания, когда рассказывается о
том, как Бог сотворил землю, есть упоминание о Духе Святом.
«В начале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою»
(по другому переводу – «парил над хаосом вод») (Бытие 1:1,2).
НОВАЯ ЖИЗНЬ
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Сотворив когда-то бесчисленное множество миров, Бог-Отец,
Бог-Сын и Дух Святой и по сей день не прекращают Свою творческую деятельность, давая жизнь всякому земному и небесному
существу: «Дух Божий создал меня, и дыхание Вседержителя
дало мне жизнь» (Книга Иова 33:4).
Библия говорит также, что Дух Святой обладает вездесущностью
и работает в этом мире, спасая людей от вечной гибели: «Куда пойду от Духа Твоего и от лица Твоего куда убегу? Взойду ли на
небо – Ты там; сойду ли в преисподнюю – и там Ты. Возьму ли
крылья зари и переселюсь на край моря, – и там рука Твоя поведет меня, и удержит меня десница Твоя» (Псалтирь 138:7-10).
После воскресения и вознесения Христа Святой Дух стал Его
личным представителем в нашем мире.
Вот что перед тем, как вознестись на небо к Своему Отцу, Иисус
сказал Своим ученикам:
«Лучше для вас, чтобы Я пошел; ибо, если я не пойду, Утешитель не придет к Вам, а если пойду, то пошлю Его к вам»
(Евангелие от Иоанна 16:7).
Нашему земному разуму не дано до конца понять сущность Святого Духа. В беседе с Никодимом Иисус сравнил Его воздействие на
сердце человека с легким дуновением ветра:
«Дух (в др. переводе – «ветер») дышит, где хочет, и голос его
слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит: так бывает со всяким, рожденным от Духа» (Евангелие от Иоанна 3:8).
Будучи единым с Богом-Отцом и Сыном, Он знает все тайны этого
мира. Наше будущее открыто для Него: «Дух все проницает, и глубины Божии. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа
человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не знает,
кроме Духа Божия» (1 Послание к Коринфянам 2:10,11); «Когда же
придет Он, Дух истины... будущее возвестит вам» (Евангелие от
Иоанна 16:13); «Ибо никогда пророчество не было произносимо
по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки,
будучи движимы Духом Святым» (2 Послание Петра 1:21).
Священное Писание говорит нам о любви Духа, о Его благотворном, преображающем и спасительном влиянии на человека:
«...умоляю вас, братия, Господом нашим Иисусом Христом и
любовью Духа, подвизаться со мною в молитвах за меня к
Богу… потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам» (Послание к Римлянам 15:30; 5:5); «Он
спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили,
а по Своей милости, банею возрождения и обновления Святым Духом, Которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего» (Послание к Титу 3:5,6).
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Спасительная миссия Духа Святого заключается в том, чтобы,
прийдя в наш падший мир, обличить людей во грехе. С любовью,
неотступно, через голос совести, жизненные обстоятельства, через
других людей и Святое Слово ведет Он нас к покаянию и принятию
Божьего прощения. Иисус Христос говорит о Духе Святом: «И Он,
придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде: о грехе, что не
веруют в Меня; о правде, что Я иду к Отцу Моему... о суде же,
что князь мира сего осужден» (Евангелие от Иоанна 16:8-11).
Дух Святой также утешает, поддерживает и вдохновляет преданных Богу людей, руководя их жизнью и помогая им распространять
свет истины о спасении через Иисуса:
«Церкви же по всей Иудее, Галилее и Самарии были в покое,
назидаясь и ходя в страхе Господнем; и, при утешении от Святого Духа, умножались» (Деяния святых Апостолов 9:31);
«И поведут вас к правителям и царям за Меня, для свидетельства перед ними и язычниками. Когда же будут предавать
вас, не заботьтесь, как или что сказать; ибо в тот час дано будет вам, что сказать, ибо не вы будете говорить, но Дух Отца
вашего будет говорить в вас» (Евангелие от Матфея 10:18-20).
Утешитель возносит наши молитвы к престолу Господа и Сам
ходатайствует за нас вместе со Христом:
«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. Испытующий же сердца
знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божией» (Послание к Римлянам 8:26,27).
Итак, мы видим, что о Духе Божьем в Библии говорится как об
особенной Личности, постоянно пребывающей среди людей и осуществляющей замысел Бога на земле.
Дух Святой – это одна из Личностей Триединого Бога, Святой
Троицы. Он обладает жизнью в Самом Себе и Божественной сущностью. Он стоит на одной ступени с Богом-Отцом и с Богом-Сыном, как об этом говорит Священное Писание:
«Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и
Сына и Святого Духа» (Евангелие от Матфея 28:19); «Благодать
Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение
Святого Духа со всеми вами» (2 Послание к Коринфянам 13:13).
ЛИЧНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
ХРИСТА
Беседуя в последний раз с Иисусом перед Его вознесением, слушая Его прощальные слова, ученики вдруг почувствовали себя одиНОВАЯ ЖИЗНЬ
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нокими и покинутыми. Однако Спаситель не оставил их без надежды и поддержки, пообещав им Духа Святого.
«И Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины… Не оставлю вас сиротами»
(Евангелие от Иоанна 14:16-18).
Воплощение Иисуса Христа, Его рождение, крещение, служение людям – все отмечено благословенным присутствием Святого
Духа. Приняв на Себя немощную человеческую плоть и не пользуясь преимуществами Своей Божественной природы, Иисус особенно нуждался в Его помощи и силе. Она обещана также и нам, если
мы примем Бога в свое сердце.
По Божественному замыслу Иисусу было предначертано после
воскресения взойти на небеса, «чтобы предстать ныне за нас
пред лицо Божие» (Послание к Евреям 9:24). Как говорит Священное Писание, «мы имеем ходатая пред Отцом, Иисуса Христа,
Праведника» (1 Послание Иоанна 2:1). Таким образом, на небесах
у нас есть Великий Посредник – Сын Божий, благодаря Которому
мы имеем возможность обращаться с просьбами о прощении и благословении к Богу-Отцу. На землю же к нам был послан Представитель неба в лице Духа Святого.
«Но Я истину говорю вам: лучше для вас, чтобы Я пошел;
ибо, если Я не пойду, Утешитель не придет к вам; а если пойду,
то пошлю Его к вам» (Евангелие от Иоанна 16:7).

СПАСИТЕЛЬНАЯ СИЛА
СВЯТОГО ДУХА
Святой Дух возрождает нас к новой жизни. Без Его присутствия
сердце человеческое не может измениться. Только Дух преобразовывает нашу греховную сущность в подобие Божье:
«...истинно, истинно говорю тебе: если кто не родится от
воды и Духа, не может войти в Царствие Божие» (Евангелие от
Иоанна 3:5).
Обличения Духа Святого помогают нам увидеть свое настоящее
состояние и ощутить огромную нужду в прощении и исцелении,
предлагаемом Небом.
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«И Он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде» (Евангелие от Иоанна 16:8).
Голос невидимого Друга обращается к нашему сердцу, помогая
сделать правильный выбор: «И уши твои будут слышать слово,
говорящее позади тебя: “вот путь, идите по нему”, если бы уклонились направо и если бы вы уклонились налево» (Книга
пророка Исаии 30:21).
«Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину; ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит Меня, потому что от
Моего возьмет и возвестит вам» (Евангелие от Иоанна 16:13,14).
Святой Дух ведет людей к Иисусу, открывая им Его искупительную миссию и исполняя чудесное обетование Спасителя: «Когда Я
вознесен буду от земли, всех привлеку к Себе» (Евангелие от
Иоанна 12:32).
Слыша голос в телефонной трубке, человек чувствует близость
своего собеседника, как если бы тот стоял с ним рядом, хотя их и
разделяет большое расстояние.
От нажатия на кнопку выключателя к лампочке подводится невидимый ток, и находившаяся в темноте комната озаряется потоком света.
Оба этих примера можно сравнить с действием Святого Духа.
Именно Он незримо, своим тихим, нежным голосом вводит нас в
присутствие Христово, и именно через Него мы получаем от Отца
духовный свет.
На спасение грешного человека направлена сегодня вся Божественная сила. Дух Божий неустанно трудится в нас и для нас, осуществляя наше преобразование.
«...не воинством и не силою, но Духом Моим, говорит Господь Саваоф» (Книга пророка Захарии 4:6).
«...Он с вами пребывает и в вас будет» (Евангелие от Иоанна
14:17).
ПОЛНОТА ДАРА
В день праздника Пятидесятницы ученики Христа получили от
Бога особенный драгоценный подарок. К ним был послан Утешитель – Дух Святой.
Если во время крещения Иисуса Дух сошел на Него в виде голубя, то в Пятидесятницу Он принял образ горящего пламени: «И
явились им разделяющиеся языки, как бы огненные» (Деяния
святых Апостолов 2:3). Приняв Духа Святого, апостолы стали разговаривать на других языках, благодаря чему смогли рассказать о
Христе более чем двадцати народам, находившимся в тот день в
Иерусалиме на празднике.
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Так исполнилось пророчество Господа: «Но вы примете силу,
когда сойдет на вас Дух Святой; и будете Мне свидетелями»
(Деяния святых Апостолов 1:8).
Господь говорит о Себе в Священном Писании: «Я буду росою
для Израиля; он расцветет, как лилия, и пустит корни свои, как
Ливан» (Книга пророка Осии 14:6).
Подобно тому, как дождь или роса, насыщая землю, питают семена и пробуждают в них новую жизнь, Дух Божий наполняет слово,
оставленное Христом, животворной силой и передает его людям.
В этом заключался смысл произошедшего в день Пятидесятницы.
Только Дух Святой, проникающий в самое сердце человеческое, мог
привести людей к осознанию своей греховности, к вопросу: «Что
нам делать, мужи братия?» (Деяния святых Апостолов 2:37).
В ответ они услышали от Петра:
«Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса
Христа для прощения грехов; и получите дар Святого Духа»
(Деяния святых Апостолов 2:38).
Иисус дает Свой великий дар тому, кто принял решение отвернуться от греха. Только благодаря силе Духа Божьего люди могут
откликнуться на призыв к покаянию. Дух Святой, действуя на нашу
совесть и обличая во грехе, приводит нас к стремлению изменить
свою жизнь, наполнить ее смыслом, получить внутреннее обновление и освобождение.
Наша открытость для воздействия Духа Святого также зависит
от того, насколько полно мы соблюдаем заповеди Господа. Там, где
пребывает Дух Божий, не остается места для греха. И наоборот,
упорное пребывание во грехе изгоняет присутствие Духа Божьего.
«Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди. И Я умолю
Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек,
Духа истины, Которого мир не может принять, потому что не
видит Его и не знает Его; а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет» (Евангелие от Иоанна 14:15-17).
Человек, ожидающий дара Святого Духа и вместе с тем осознанно
нарушающий закон Творца, идет по ложному пути. Желая пользоваться преимуществами Божьего благословения, он в то же время не
хочет прислушаться к обличениям голоса Неба. К таким людям обращается апостол Павел: «Или пренебрегаешь богатство благости,
кротости и долготерпения Божия, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию?» (Послание к Римлянам 2:4).
Не будем забывать, что существуют еще и злые духи, то есть
сатана и его темные ангелы. Они противостоят Духу Святому, подделываясь под Него и обманывая людей. Тот, кто ожидает для себя
даров Господних, но не видит при этом своей нужды в покаянии,
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подвергается большой опасности. Вместо этих даров он может получить обманчивое чувство, внушенное ему ангелами сатаны.
«Возлюбленные! не всякому духу верьте, но испытывайте
духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире» (1 Послание Иоанна 4:1).
«Обращайтесь к закону и откровению. Если они не говорят,
как это слово, то нет в них света» (Книга пророка Исаии 8:20).
Так, Священное Писание говорит о ложных учителях и духах, вводящих человека в заблуждение. Книга Божья предупреждает, что перед Вторым пришествием Христа наступит время глобального обольщения человечества, когда все, отвергнувшие чистую библейскую
истину, будут обмануты ложным духом и уведены от пути спасения.
«И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус
убьет духом уст Своих и истребит явлением пришествия Своего – того, которого пришествие, по действию сатаны, будет со
всякою силою и знамениями, и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они
не приняли любви истины для своего спасения» (2 Послание к
Фессалоникийцам 2:8-10).
ИСТИННАЯ СВОБОДА
В ДУХЕ СВЯТОМ
«Мы семя Авраамово и не были рабами никому никогда»,
– заявляли иудеи Иисусу в ответ на Его призыв: «И познаете истину, и истина сделает вас свободными» (Евангелие от Иоанна
8:32,33). Они не понимали, что внутренне находятся в унизительном закабалении у греха и сатаны.
Предлагая им настоящую свободу, Спаситель говорил: «Истинно, истинно говорю вам: всякий, делающий грех, есть раб греха. Но раб не пребывает в доме вечно; сын пребывает вечно.
Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете»
(Евангелие от Иоанна 8:34-36).
Как мы можем получить эту истинную свободу? Вот что говорит
Библия: «Где Дух Господень, там свобода» (2 Послание к Коринфянам 3:17).
Рождаясь от Духа Святого, верующий человек обретает новые,
особенные отношения с Богом. На смену чувству вины и страха перед наказанием приходит доверчивая любовь к небесному Отцу,
уверенность в Его заботе и охране.
«Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии» (Послание к Римлянам 8:14).
«А как вы – сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына
Своего, вопиющего: «Авва, Отче!» Посему ты уже не раб, но
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сын; а если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа»
(Послание к Галатам 4:6,7).
«Авва» с древнееврейского переводится как «папочка». Мы обращаемся так к своим родителям, только если имеем с ними очень
теплые, нежные отношения. Именно к таким взаимоотношениям с
Отцом Небесным призывает нас Дух Святой.
«Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит; но
рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к
нему» (1 Послание Иоанна 5:18).
Вот в чем подлинная свобода. Имея близкие отношения с Господом, мы больше не зависим от греха и не чувствуем влечения к
нему, так как то, чем нас наделяет Небо, безмерно превосходит все
богатства и удовольствия этого мира.
Совершенная гармония, в которой пребывают три Личности Бога
– Отец, Сын и Дух Святой, отражается в сердце верующего человека. Общаясь со Святым Духом, он становится единым с Богом в
своих чувствах, мыслях и желаниях.
ПЛОДЫ СВЯТОГО ДУХА
В Библии говорится: «Всякое дерево познаётся по плоду своему, потому что не собирают смокв с терновника и не снимают винограда с кустарника» (Евангелие от Луки 6:44). Подобно
тому, как хорошо ухоженное, выращенное с заботой дерево радует
своего хозяина добрыми плодами, так и человек, принявший Духа
Божьего, неизменно начинает приносить плоды Божественной праведности. В отличие от тех чувств, которые дает этот мир, вместе со
Святым Духом в сердце человека поселяются «любовь, радость,
мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость,
воздержание» (Послание к Галатам 5:22,23).
Плоды Духа в нашем сердце свидетельствуют о том, что мы привиты к Божественной Лозе:
«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» (Евангелие от Иоанна 15:5).
Из перечисленных апостолом Павлом плодов Духа самым первым и удивительным даром является любовь. «... Потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным
нам» (Послание к Римлянам 5:5). Божья любовь, живущая в нас,
сильно отличается от человеческой любви. Обычно мы любим тех,
кто любит нас, и наше чувство бывает условно и эгоистично. Но
любовь, дарованная Господом, бескорыстна и безусловна. Она
возвышает и облагораживает человека, делая его истинно счастливым. Вот как описывает ее один из учеников Христа, апостол Па40
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вел: «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует,
не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется
неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит,
всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает»
(1 Послание к Коринфянам 13:4-8).
Любящий христианин распространяет вокруг себя радость и мир,
переполняющие его сердце. Невозможно сетовать и унывать, принимая все то, что Бог делает для нас. «Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы, силою
Духа Святого, обогатились надеждою… Ибо Царствие Божие
не пища и питие, но праведность и мир и радость во Святом
Духе» (Послание к Римлянам 15:13; 14:17).
«Любовь долготерпит, не завидует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего», – говорит апостол Павел, на
собственном опыте познавший, что значит приносить плод кротости
и долготерпения. Давайте заглянем в его биографию:
«Я… был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и
многократно при смерти.
От Иудеев пять раз дано мне было по сорока ударов без одного; три раза меня били палками, однажды камнями побивали, три раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл во
глубине морской; много раз был в путешествиях, в опасностях
на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратиями, в труде и в изнурении, часто в бдении,
в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе…
В Дамаске областной правитель царя Ареты стерег город Дамаск, чтобы схватить меня; и я в корзине был спущен из окна по
стене и избежал его рук» (2 Послание к Коринфянам 11:23-27,32).
Если Дух Божий живет в нас, мы можем многое перенести и
остаться счастливыми, следуя по стопам Христа, Который однажды
«уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду став как человек; смирил Себя,
быв послушным даже до смерти, и смерти крестной» (Послание
к Филиппийцам 2:7,8).
Для человека, рожденного от Духа характерны доброта и милосердие. Тот, кто стал причастен Божественной любви, никогда не
сможет спокойно пройти мимо несправедливости и неправды.
«Вы были некогда тьма, а теперь – свет в Господе: поступайте, как чада света, потому что плод Духа состоит во всякой
благости, праведности и истине» (Послание к Ефесянам 5:8,9).
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Вера также является результатом воздействия Духа Святого на
человеческое сердце. Она поддерживает нашу чистоту в этом мире
зла, дает надежду на будущее и помогает совершать великое и
даже невозможное. В Священном Писании очень много сказано о
значении и силе веры. Вот некоторые стихи: «...а паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные
стрелы лукавого» (Послание к Ефесянам 6:16); «...праведный
своею верою жив будет» (Книга пророка Аввакума 2:4). «Да даст
вам, по богатству славы Своей, крепко утвердиться Духом Его
во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца
ваши» (Послание к Ефесянам 3:16,17); «И всё, чего ни попросите
в молитве с верою, получите» (Евангелие от Матфея 21:22).
Еще один очень важный плод Духа – воздержанность. Человек,
познавший Божью благодать, готов от многого отказаться. В битве
с плотью, с неправедными желаниями и греховными принципами
этого мира он вооружен Духом Святым. Его Силой он может противостоять всем искушениям и соблазнам. Вот что пишет об этом
апостол Павел: «А если Христос в вас, то тело мертво для греха,
но дух жив для праведности» (Послание к Римлянам 8:10).
Итак, мы видим, что христианин, имеющий в себе Духа Божьего,
приносит Господу плоды праведности. Они свидетельствуют всему
миру о силе обетований Христа: «Кто верует в Меня, у того, как
сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Сие сказал Он о Духе, Которого имели принять верующие в Него… Я
пришел для того, чтоб имели жизнь и имели с избытком» (Евангелие от Иоанна 7:38,39;10:10).
Как можем мы иметь жизнь с избытком? Библия говорит:
«Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость,
долготерпение, снисходя друг другу и прощая взаимно, если
кто на кого имеет жалобу: как Христос простил вас, так и вы.
Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства» (Послание к Колоссянам 3:12-14).
ДАРЫ СВЯТОГО ДУХА
Христиане, которые служат Господу и другим людям, наделяются дарами Святого Духа.
«...и сказано: “восшед на высоту, пленил плен и дал дары
человекам”... И Он поставил одних Апостолами, других – пророками, иных – Евангелистами, иных – пастырями и учителями, к совершению святых, на дело служения, для созидания
Тела Христова» (Послание к Ефесянам 4:8,11-12).
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«Дары различны, но Дух один и тот же; и служения различны,
а Господь один и тот же; и действия различны, а Бог один и тот
же, производящий всё во всех. Но каждому дается проявление
Духа на пользу. Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания, тем же Духом; иному вера, тем же Духом; иному дары исцелений, тем же Духом; иному чудотворения, иному
пророчество, иному различение духов, иному разные языки,
иному истолкование языков. Все же сие производит один и тот
же Дух, разделяя каждому особо, как Ему угодно» (1 Послание к
Коринфянам 12:4-11).
Как видим, Господь не наделяет всех одинаковыми дарами, но
распределяет их «каждому особо, как Ему угодно» (1 Послание
к Коринфянам 12:11). То, что дается одному, дополняется тем, что
даровано другому.
Среди Божьих даров Павел называет мудрость, знание, веру, дар
исцеления, чудотворение, пророчество, различение духов. Существует
дар говорения на других языках и их истолкование. Во времена первых
христиан он был очень актуален, так как языковой барьер был серьезной преградой для распространения евангельской вести. У апостола
вызывало тревогу бытовавшее в коринфской церкви мнение, что дар
языков – наиболее значимый из всех даров. На этой почве между верующими даже произошло разделение. Павел старался разъяснить, что
истинные духовные дары находятся в гармонии друг с другом и проявление одного из них ни в коей мере не обесценивает другой.
Неверное понимание даров и той высокой цели, ради которой
они посылаются церкви, может привести ее членов к нарушению
порядка, смятению и разделению. Не мы заставляем Духа Святого
действовать по нашей воле, но Он распределяет дары между нами
так, как сочтет необходимым: «Дабы не было разделения в теле,
а все члены одинаково заботились друг о друге... Доколе все
придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова» (1 Послание к
Коринфянам 12:25; Послание к Ефесянам 4:13).
ДОЖДЬ
РАННИЙ И ПОЗДНИЙ
«И вы, чада Сиона, радуйтесь и веселитесь о Господе Боге
вашем; ибо Он даст вам дождь в меру и будет ниспосылать вам
дождь, дождь ранний и поздний...» (Книга пророка Иоиля 2:23).
Жители Палестины понимали важность ранних и поздних дождей.
Ранние дожди подготавливали почву к посеву. Поздние дожди давали возможность созреть урожаю. Бывало, что Господь, наказывая
израильтян за вероотступничество, удерживал от них своевременНОВАЯ ЖИЗНЬ
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ные дожди, и тогда в стране наступал голод.
Высохшие поля обличали отступников, указывая им на их внутреннюю бесплодность
и пустоту. Часто такие суровые меры помогали, и раскаявшиеся грешники возвращались к истинному Источнику жизни. С какой
надеждой слушали они тогда пророческие
обетования о дожде, и как сильна была их
радость, когда в знак прощения и милости
землю наконец-то орошали долгожданные
драгоценные потоки! «Обильный дождь
проливал Ты, Боже, на наследие Твое, и
когда оно изнемогало от труда, Ты подкреплял его» (Псалтирь 67:10).
Сошествие Духа Святого на первых учеников Иисуса в день Пятидесятницы было
«дождем ранним», когда христианская церковь еще только зарождалась и нужно было дать животворную силу
посеянным семенам Евангелия. С тех пор прошли столетия. Библия и содержащаяся в ней весть о спасении распространяется по
всей земле. Приближается время для «дождя позднего». Он должен
будет напоить созревающие колосья и приготовить их для последней жатвы, которая «есть кончина века» (Евангелие от Матфея
13:39). Вот как описывается в пророчестве тот момент, когда Дух
Святой снова сойдет на христиан:
«И будет после того, излию от Духа Моего на всякую плоть, и
будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши; старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения»
(Книга пророка Иоиля 2:28).
Незадолго до Второго пришествия Христа Утешитель явит Свою
возрождающую силу в каждом человеке, раскаявшемся в своих грехах, и приготовит его к вечной жизни. Тот, кто окажется не готовым
принять этот великий Божий дар, потеряет все. Уже сегодня нам
необходимо иметь крепкую связь с Небом и пребывать в Духе истины, чтобы не лишиться благословений позднего дождя и во время
последней жатвы попасть в Божью житницу.
«Сейте себе в правду и пожнете милость; распахивайте у
себя новину, ибо время взыскать Господа, чтобы Он, когда придет, дождем пролил на вас правду» (Книга пророка Осии 10:12);
«Просите у Господа дождя во время благопотребное; Господь
блеснет молниею и даст вам обильный дождь, каждому злак
на поле» (Книга пророка Захарии 10:1); «... вы примете силу, ког44

НОВАЯ ЖИЗНЬ

да сойдет на вас Дух Святой, и будете Мне свидетелями... до
края земли» (Деяния святых Апостолов 1:8).
МОЛИТВА
О ДУХЕ СВЯТОМ
Дух Божий не подавляет и не растворяет в Себе личность человека, не порабощает его сознание. Он приходит как любящий, заботливый Друг и обращаясь к нам через разум, чувства и совесть.
Он озаряет Своим чудесным светом наш внутренний мир. Дух Святой уважает нашу свободу и никогда не навязывает Себя. Поэтому
нам самим необходимо ежедневно приглашать Его в свое сердце и
просить Бога-Отца о Его постоянном присутствии и действии в нас.
«...просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам, ибо всякий просящий получает, и ищущий находит,
и стучащему отворят. Какой из вас отец, когда сын попросит
у него хлеба, подаст ему камень? или, когда попросит рыбы,
подаст ему змею вместо рыбы? Или, если попросит яйца, подаст ему скорпиона? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния
благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст
Духа Святого просящим у Него» (Евангелие от Луки 11:9-13).
Дух Святой является величайшим из всех даров Божьих. Если
мы обращаемся к Господу с просьбой о водительстве Духа Святого,
Он никогда нам в этом не откажет. Земные родители иногда и могут отвернуться от своих детей, но Тот, Кто отдал за нас на смерть
Своего Единородного Сына, никогда не оставит без внимания молитву томящейся души.
«Не отвергни меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого не
отними от меня. Возврати мне радость спасения Твоего и Духом
владычественным утверди меня» (Псалтирь 50:13-14), – повторяем мы вслед за Давидом и в ответ получаем чудесное обетование:
«...ибо не мерою дает Бог Духа» (Евангелие от Иоанна 3:34).
Итак, Дух Святой – это одна из Личностей Божественной Троицы.
Он является представителем Христа на земле и был послан к нам
с особенной миссией – приготовить народ Божий для вечной жизни. Он обличает, утешает, наставляет, ободряет, руководит путем
человека, дает ему мудрость и истинную свободу от греха. Человек, рожденный от Духа, получает усыновление от Бога и приносит
угодные Ему плоды праведности. Святой Дух управляет церковью,
наделяя ее членов способностями и талантами, необходимыми для
распространения Евангелия и духовного возрастания. Незадолго до
Второго пришествия Христа Он проявит Себя особенным образом.
В заключение приведем замечательное библейское обетование
о Духе Святом: «Если же Дух Того, Кто воскресил из мертвых
НОВАЯ ЖИЗНЬ
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Иисуса, живет в вас, то Воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас» (Послание к Римлянам 8:11).
«Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога
Отца, и общение Святого Духа со всеми вами. Аминь» (2 Послание к Коринфянам 13:13).
«Дорогой мой Небесный Отец! Благодарю Тебя за
величайший дар, который Ты посылаешь каждому человеку, дар Духа Твоего Святого. Боже, дай мне Утешителя, чтобы Он вел меня за руку в этой жизни, открывая Твою любовь и мудрость. Пусть Он обличит меня
во грехе и приведет к покаянию. Научи, как услышать и
отличить Его голос, подобный тихому веянию ветра.
Во имя Иисуса прошу. Аминь».
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Мы ждем Ваших писем с выполненными заданиями, а также с
рассказами о Вашем духовном опыте, о том, как Бог отвечает на
Ваши молитвы.
Наш адрес:
603028, г. Нижний Новгород, а/я 9,
некоммерческая телерадиопрограмма «Лицом к лицу».
Вы можете также обращаться к нам по телефону:
(831) 279-92-22, 275-48-00
Адрес электронной почты: mail@3angels.ru
Адрес нашего сайта: www.3angels.ru

Божьих Вам благословений!
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