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"ВЫ ПРИНЯЛИ  
ДУХА УСЫНОВЛЕНИЯ...

ЭТОТ САМЫЙ ДУХ  
СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ  

ДУХУ НАШЕМУ, 
ЧТО МЫ – ДЕТИ БОЖИИ…

ВСЕ, ВОДИМЫЕ 
ДУХОМ БОЖИИМ,  

СУТЬ СЫНЫ БОЖИИ...

ВЫ НЕ ПО ПЛОТИ ЖИВЕТЕ,  
А ПО ДУХУ,  

ЕСЛИ ТОЛЬКО ДУХ БОЖИЙ  
ЖИВЕТ В ВАС"

РИМЛЯНАМ 8:9, 14, 15, 16



ПОСВЯЩЕНИЕ

Прекрасному Богу Духу Святому,  
Который открыл мне глаза на духовный мир  
и вечную жизнь, в свое время обличил меня  

о грехах, обнажил мою греховность  
и испорченность,  

показал мне драгоценного Спасителя, 
принес моему сердцу весть о помиловании  

и прощении, родил меня свыше  
в семью детей Божиих, поселился  

в моем человеческом естестве, 
сделав меня причастником 

Божеского естества, 
призвал и открыл мне доступ  

в Царство Иисуса Христа, 
наделил меня духовными дарами  

в день искупления, 
терпеливо учил и продолжает учить  

в Своей школе, 
делает для меня реальным  
общение с Сыном и Отцом, 
дает мне силу для духовных  

побед и свершений, 



помогает исполнять предназначение, 
ходатайствует воздыханиями  

неизреченными за меня пред Отцом, 
совершает многое другое, 

что делает мою жизнь  
полноценной и плодоносной, 
исполненной веры, надежды,  

любви и радости в Боге. 

Не могу представить свою жизнь без Тебя, 
драгоценный и возлюбленный  

Бог Дух Святой! 
 

Вспоминая всех духовных наставников, 
дарованных мне Господом  

на протяжении всего жизненного пути, 
которые передавали свой  

разносторонний опыт духовной жизни 
под водительством Духа Святого, 
что позволяло утверждать вместе  

с пророком Илией: 
«Жив Господь, перед Которым я стою!»
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ВСТУПЛЕНИЕ

Почему для верующего человека так 
важны отношения с Духом Святым?

В настоящее время, как и в последние 
две тысячи лет, именно Дух Святой пред-
ставляет на земле Бога Отца и Господа Ии-
суса Христа во всей полноте наивысших 
небесных полномочий.

А потому, каковы отношения человека 
с Духом Святым, такие же они и со Спасите-
лем Иисусом Христом и с Отцом Небесным.

«ЛУЧШЕ ДЛЯ ВАС»

Когда Христос заканчивал Свой земной 
жизненный путь, Он очень ясно и конкрет-
но высказался о том, что для Его учеников 
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(всех времен и народов) и для всего челове-
чества однозначно ЛУЧШЕ, чтобы Он ушел 
от нас на небеса (говоря современным на-
учным языком – перешел в миры других 
измерений, недоступные для людей), а Его 
на земле заменила другая ипостась (или 
сущность) Бога – Дух Святой.

«Я истину говорю вам: лучше для вас, 
чтобы Я пошел; ибо, если Я не пойду, Уте-
шитель не придет к вам; а если пойду, 
то пошлю Его к вам»; «Я умолю Отца,  
и даст вам другого Утешителя, да пребудет 
с вами вовек, Духа истины… Не оставлю 
вас сиротами, приду к вам»; «В тот день 
узнаете вы, что Я в Отце Моем, и вы во Мне,  
и Я в вас»; «Кто любит Меня, тот соблюдет 
слово Мое; и Отец Мой возлюбит его, и Мы 
придем к нему и обитель у него сотворим» 
(Иоанна 16:7; 14:16-18, 20, 23).

Почему лучше? Как это будет лучше?  
В чем выражается лучше? Об этом можно 
рассуждать без конца, в меру дарованной 
нам благодати, полученных откровений 
и нашего личного уровня познания Бога. 
Однако, вне сомнений, – это однозначно 
лучше!
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Лучше для нас, что Иисус Христос после 
Своего воскресения через сорок дней вознес-
ся на небеса. Лучше всем нам, что с тех пор 
Иисуса нет с нами на земле в том виде, как 
это было на протяжении тридцати трех лет 
Его земной жизни. Лучше, что мы сейчас не 
можем видеть Христа своими физическими 
глазами, прикоснуться к Нему руками.

Лучше, что Он с тех пор воссел одесную 
престола Бога Отца. Лучше, что мы имеем 
своего личного Ходатая – говоря современ-
ным языком, адвоката – перед Престолом 
святости, праведности и суда, который, бла-
годаря Ему, стал для нас Престолом милости, 
доброты, благодати и благословений.

Лучше, так как Дух Святой пребывает 
одновременно по всей земле. Лучше, потому 
что одновременно все люди могут иметь 
одинаковый доступ к Богу Отцу через Духа 
Святого.

Лучше, ибо Дух Святой по-особенному 
сильно и эффективно взывает к человече-
ской совести и призывает людей к покаянию. 
Лучше, так как именно Дух Святой произво-
дит рождение свыше и делает нас качест-
венно другими людьми – детьми Божиими.
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Лучше, ибо именно Духом Святым да-
ются детям Божиим духовные дары. Лучше, 
потому что Дух Святой наделяет нас силой 
для святой и праведной жизни, а также для 
исполнения своего предназначения и слу-
жения.

Несомненно, что это не полный пе-
речень «лучшего», которое мы получили 
свыше благодаря сошествию на землю Духа 
Святого в день Пятидесятницы.

ТРИЕДИНЫЙ БОГ

Очень важно, рассуждая о ТриЕдином 
Боге – Отце, Сыне и Духе Святом – не забы-
вать, что мы имеем ввиду не трех Богов,  
а одного и единого Бога, являющегося нам 
в Своих трех ипостасях-сущностях. Он как 
бы поворачивается или обращается к нам 
то одной, то другой стороной Своей сущ-
ности, действует то одним, то другим вы-
ражением Своего Божественного Естества,  
и потому мы в тот момент видим Его имен-
но с такой перспективы или ракурса. Но  
в то же время Он остается единым и цельным 
Богом. Поэтому Христос говорил ученикам:  
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«Я и Отец – одно»; «Видевший Меня видел 
Отца» (Иоанна 10:30; 14:9). Этому понима-
нию продолжали учить апостолы: «Бога не 
видел никто никогда; единородный Сын, су-
щий (пребывающий, существующий) в не-
дре (в сути, сущности) Отчем, – Он явил» 
(Иоанна 1:18); «…Который есть образ Бога 
невидимого…» (Колоссянам 1:15).

Многие не могут Триединство Бога вме-
стить в свой разум, не хотят согласиться  
с этим пониманием: они верят в Единого и 
Единственного Бога и отвергают учение о 
Троице. Я считаю, что такое понимание сре-
ди людей само по себе не является грехом. 
К примеру: ведь не осуждаем мы учеников 
начальной школы за непонимание формул 
высшей математики (простите меня за такое 
сравнение, если оно кого-то обижает). Если 
при этом человек искренно и всем сердцем 
верит в Бога Авраама, Исаака и Иакова, Твор-
ца и Вседержителя и Судью сотворенного Им 
мира, – такой имеет достаточный уровень 
для того, чтобы быть принятым Господом  
в Его спасении. Подобной верой обладали 
все признаваемые и почитаемые христиан-
ской Церковью праведники Ветхого Завета.
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Для меня же лучшей иллюстрацией 
сущности Триединого Бога является сам че-
ловек, созданный Творцом по Своему обра-
зу и подобию, а потому, в первую очередь, 
триединый: дух, душа и тело.

О каждой ипостаси или сущности чело-
веческой личности можно говорить отдельно, 
рассматривая именно ее отдельные качества. 
Например, можно говорить о теле человека, 
фигуре, цвете волос или глаз, физическом 
здоровье, внешней красоте – и при этом совер-
шенно не иметь в виду его душу или дух. Так-
же можно рассуждать о душевных качествах 
человека, таких как способности, интеллект, 
разум, интуиция, различные чувствования, 
– и при этом исключать из сферы внимания 
телесные и духовные особенности личности. 
Подобным образом можно вести речь о нрав-
ственных и моральных качествах человека: 
совести, праведности и других проявлениях, 
характеризующих его дух, – при этом оставляя 
в стороне его физический и душевный облик.

Однако размышляя отдельно о теле, или 
душе, или духе, мы само собой подразуме-
ваем общую триединую цельность челове-
ческой личности.
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Также часто бывают ситуации, когда мы, 
наоборот, упоминаем о каком-то человеке 
в общем, не детализируя, подразумевая его 
во всех его трех ипостасях или сущностях  
в совокупности.

Нечто подобное происходит, когда мы 
говорим о Боге и рассматриваем разные сто-
роны Его сущности – Отец, Сын и Дух Святой. 
Только не подумайте, будто я здесь говорю, 
что понял или исчерпывающе объяснил тай-
ну триединства Бога, – ни в коем случае!  
Я полностью отдаю себе отчет, что вечного и 
безграничного Бога никто даже из самых ве-
ликих людей не может и близко познать; что 
уже говорить обо мне. Я всего лишь надеюсь, 
что некоторые приведенные мною аналогии 
помогут открытым, расположенным и жела-
ющим сердцам чуть-чуть более ясно увидеть 
Его очертания, которые все мы, в общем-то, 
«видим как бы сквозь тусклое стекло, гада-
тельно» (1 Коринфянам 13:12).)

Что я хочу этим сказать в нашем слу-
чае? Только то, что Дух Святой, о Кото-
ром говорил Иисус Христос, – это все тот 
же Единый и Единственный Бог, Который 
по-особенному пришел и стал действовать 
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на земле и открываться людям после того, 
как Иисус Христос вознесся на небеса, был 
там прославлен и начал сугубое ходатайст-
венное служение за человечество, восседая 
на престоле славы (см. Откровение 5).

Именно поэтому Иисус Христос сказал: 
«Не оставлю вас сиротами; приду к вам»;  
«В тот день узнаете вы, что Я в Отце Моем, 
и вы во Мне, и Я в вас»; «Кто любит Меня, 
тот соблюдет слово Мое; и Отец Мой воз-
любит его, и Мы придем к нему и обитель 
у него сотворим» (Иоанна 14:18, 20, 23). 
Говоря о том, что ученикам будет ниспослан 
Дух Святой, Иисус в то же время утвержда-
ет, что в Духе Он Сам придет к ним. Даже 
более: что Он вместе с Отцом придет к ка-
ждому человеку, откликающемуся на Божий 
призыв и принимающему спасение верой,  
и в его сердце сотворит особенное место 
Своего пребывания или присутствия – «об-
итель». Вследствие этого такой человек ста-
новится храмом Божиим, то есть местом, 
где пребывает и живет Сам Бог: «Не знаете 
ли, что тела́ ваши – храм живущего в вас 
Святого Духа, Которого имеете вы от 
Бога, и вы не принадлежите себе? Ибо вы 
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куплены дорогой ценой. Поэтому прослав-
ляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, 
которые Божии» (1 Коринфянам 6:19-20).

Также, когда Иисус Христос завершал 
Свою миссию на земле, Он пообещал уче-
никам, что не оставит их, вернется и пре-
будет с ними «во все дни до окончания века» 
(Матфея 28:20), то есть до конца истории и 
самого существования нашего мира. «...Где 
двое или трое собраны во имя Мое, там Я 
посреди них» (Матфея 18:20). Каким образом 
Иисус сейчас находится со Своими ученика-
ми на земле? Каким образом исполняется 
это обещание или обетование? Ответ один: 
в Духе Святом или посредством, через Духа 
Святого.

О ТриЕдином Боге, или Троице, можно 
очень много говорить... Эта тема для чело-
вечества неисчерпаема в познании так же, 
как неисчерпаем и непознаваем Тот, о Ком 
мы имеем право и возможность говорить. 
«Вседержитель! Мы не постигаем Его» 
(Иов 37:23). «О, бездна богатства: и прему-
дрости, и ведения Божьего! Как непости-
жимы судьбы Его и неисследимы пути 
Его!» (Римлянам 11:33). Кто-то справедливо 
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сказал: «Мы говорим о Боге не потому, что 
узнали о Нем всё, но только потому, что не 
говорить о Нем – нельзя».

Мы же остановимся на следующей 
мысли и понимании: это Сам Бог в Духе Свя-
том сошел на землю в день Пятидесятницы!  
В тот день апостолы получили Духа Святого 
при знамениях – шуме сильного ветра, как 
бы огненных языках, опустившихся на каж-
дого из них и последующем говорении всех 
сто двадцати человек, присутствовавших 
на том собрании, на языках разных народов 
и национальностей, которых они никогда  
в жизни не изучали и, возможно, даже и 
не слышали! Это было началом особенной 
эры – времени благодати, дарованного От-
цом всего сущего нам, людям из всех наро-
дов и языков, для спасения и усыновления  
в Церкви возлюбленного Сына Его Иисуса 
Христа.

РАБОТА ДУХА СВЯТОГО НА ЗЕМЛЕ

Однажды Иисус Христос так сказал о 
том, что будет делать Дух Святой, когда при-
дет на землю: «И Он, придя, обличит мир 



24 ШЕСТЬ ГРЕХОВ ПРОТИВ СВЯТОГО ДУХА

о грехе, и о правде, и о суде: о грехе, что не 
веруют в Меня; о правде, что Я иду к Отцу 
Моему и уже не увидите Меня; о суде же, что 
князь этого мира осужден» (Иоанна 16:8-11). 
Слово «обличить» имеет значение «открыть, 
показать, дать понять ясно».

Обличить о грехе – означает дать по-
нять и осознать человеку его греховность. 
Без действия Духа Святого никакой человек 
не может обеспокоиться своей греховностью 
перед Богом, не может прийти в состояние 
раскаяния и покаяния перед Всевышним 
Судьей. Потому всякий искренне и всем сер-
дцем кающийся переживает на себе дейст-
вие Духа Святого. Через принятое обличение 
от Духа Святого в сердце человека рождается 
спасительная вера.

Принять обличение Духа о том, что 
Иисус воскрес и пошел на небеса и там 
пребывает сейчас по правую сторону Бога 
Отца на престоле, – это означает всем сер-
дцем уверовать в ожидающую нас вечную 
жизнь со Христом, где пребывает наш Спаси-
тель и Господь, и этой цели подчинить всю 
свою временную земную жизнь. Так через 
действие Духа Святого покоряющийся Ему 
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человек приобретает нетленную надежду 
вечной жизни.

Дух Святой также доносит спасенным 
сердцам радостную истину: враг душ чело-
веческих – сатана – уже побежден Иисусом 
Христом, уже проиграл, уже вынесен ему 
вечный приговор, а сейчас у него просто 
время отсрочки исполнения приговора 
ради достижения целей Всевышнего. По-
тому уже сейчас у получивших спасение 
во Иисусе Христе нет причин для страха,  
а есть все основания для радости и ликова-
ния пред лицом Божиим! «…А надежда не 
постыжает, потому что любовь Божия 
излилась в сердца наши Духом Святым, 
данным нам»; «Что же сказать на это? 
Если Бог за нас, кто против нас? Тот, 
Который Сына Своего не пощадил, но отдал 
Его за всех нас, как с Ним не дарует нам 
и всего? Кто будет обвинять избранных 
Божиих? Бог оправдывает их. Кто осужда-
ет? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и 
одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. 
Кто отлучит нас от любви Божией: 
скорбь, или теснота, или гонение, или го-
лод, или нагота, или опасность, или меч, 
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как написано: "За Тебя убивают нас каждый 
день, считают нас за овец, обреченных на 
заклание"? Но все это преодолеваем силой 
Возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни 
смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начала,  
ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни вы-
сота, ни глубина, ни другое какое творение  
не может отлучить нас от любви Бо-
жией во Христе Иисусе, Господе нашем» 
(Римлянам 5:5; 8:31-39).

То, что открывается Духом Святым, не 
достигается разумом человеческим, нель-
зя присвоить по своему желанию, но да-
руется это только именно Святым Духом.  
И всякий получивший это свидетельство от 
Духа, живущего в нем, знает то, что имеет. 
«Верующий в Сына Божьего имеет свиде-
тельство в себе самом; не верующий Богу 
представляет Его лживым, потому что не 
верует в свидетельство, которым Бог свиде-
тельствовал о Сыне Своем. Свидетельство 
это состоит в том, что Бог даровал нам 
жизнь вечную, и эта жизнь в Сыне Его. 
Имеющий Сына Божьего имеет жизнь; не 
имеющий Сына Божьего не имеет жизни» 
(1 Иоанна 5:10-12).
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Дух Святой будет открывать людям и 
прославлять не Себя, а Христа: «Он про-
славит Меня…» (Иоанна 16:14). Именно 
это мы находим в книгах Нового Завета и 
описанной в них истории Церкви: всегда 
прославляется Христос и рассказывается о 
действии Духа. И сегодня Дух Божий дейст-
вует точно так же.

Когда еще не обращенные к Богу,  
но впечатленные проповедью апостолов 
Павла и Варнавы и сделанными Богом че-
рез них чудесами, жители Листры хотели 
прославить их, то исполненные Духа Свя-
того служители Божьи бросились в народ, 
разорвав на себе одежды, и горячо убежда-
ли относиться к ним как к обычным людям, 
которые благовествуют слушающим о пути 
спасения (Деяния 14:8-18). То есть славы, 
принадлежащей одному Богу и Христу, апо-
столы принципиально ни в малейшей мере 
не хотели принимать себе – это большой  
и важный пример для нас. Дух Святой дей-
ствует всегда именно в таком ключе.

«Когда же придет Он, Дух истины, то 
наставит вас на всякую истину…» (Ио-
анна 16:13). Здесь обозначается следующая 
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задача и функция Духа – обучение нас 
истине и правде Божией. У людей во все 
времена были и есть свои правды, они их 
доказывают и утверждают, как только мо-
гут; еще Соломон заметил: «Всякий путь 
человека прям в глазах его…» (Притчи 21:2). 
Но только то, что даруется и открывается 
человеку Духом, что производится в тес-
ном союзе и сотрудничестве с Духом, мо-
жет быть истиной и правдой. «Утешитель 
же, Дух Святой, Которого пошлет Отец  
во имя Мое, научит вас всему и напом-
нит вам все, что Я говорил вам» (Иоанна 
14:26).

Когда-то я, будучи молодым служите-
лем, столкнулся с обескураживавшей меня 
реакцией: люди, которых я много учил 
определенным Божественным истинам и 
понятиям, через некоторое время вдруг  
с радостью заявляли, что эти истины им 
были открыты Духом Святым, – и при этом 
они совершенно не вспоминали обо мне!  
В моих глазах это выглядело неблагодарно-
стью, может быть даже каким-то плагиа-
том, и пахло гордостью. Но, оказывается, не  
у них, а у меня...
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Потому что любой духовный наставник 
– только помощник и орудие в руках Божи-
их для достижения человеческих сердец. 
Мы – соработники, подручные, подмастерья  
у Бога, единственного и неповторимого Ма-
стера. С каждым человеком Он работает 
напрямую. Его хватает на всех нас и с из-
бытком. Когда мы помогаем Господу в Его 
работе и доносим людям Его слово, то, при 
хорошем стечении обстоятельств, они при-
нимают его как слово от Бога. Они слышат 
Бога! И мы в тот момент оказываемся в сто-
роне, потому что устанавливается прямая 
связь между Богом и человеком. Так это же 
замечательно! Когда я это понял, то перестал 
печалиться, что меня не оценивают, а стал 
радоваться происходящему: что рождаются 
новые люди в Царство Божие и происходит 
их дальнейший рост и развитие.

Об этом говорил Иоанн Креститель:  
«Вы сами мне свидетели в том, что я ска-
зал: не я Христос, но я послан перед Ним. 
Имеющий невесту есть жених, а друг же-
ниха, стоящий и внимающий ему, радо-
стью радуется, слыша голос жениха. Эта 
то радость моя исполнилась. Ему должно 
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расти, а мне умаляться» (Иоанна 3:28-30). 
Основную работу в сознании и сердце каж-
дого человека делает Господь, и Ему – весь 
приоритет, все внимание, вся инициатива, 
все управление, все водительство; соответ-
ственно – вся слава и благодарность. А мы 
– как подсобники: что-то поднесли, подер-
жали, в чем-то немножко поучаствовали;  
и в этом – наша огромная привилегия.

Подобная ситуация произошла в сама-
рянском городе: сначала жители его услы-
шали свидетельство женщины-землячки 
об удивительном Учителе, а потом, позна-
комившись лично с Христом, уже слушали 
Его напрямую. «И многие самаряне из города 
того уверовали в Него по слову женщины, 
свидетельствовавшей, что Он сказал ей всё, 
что она сделала. И потому, когда пришли 
к Нему самаряне, то просили Его побыть  
у них; и Он пробыл там два дня. И еще боль-
шее число уверовало по Его слову. А женщине 
той говорили: "Уже не по твоим расска-
зам веруем, потому что сами слышали 
и узнали, что Он истинно Спаситель мира, 
Христос"» (Иоанна 4:39-42). Сначала, естест-
венно, все их внимание было направлено на 
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женщину. Но только для того, чтобы потом 
полностью переключиться на Христа!

Потому, когда Дух Святой открывает 
разум человека к пониманию духовных 
истин, когда человек начинает сам слышать 
голос Божий по тому или другому вопросу, 
тогда слышащий Господа переводит свой 
взгляд со свидетельствующих ему на Самого 
Господа и радостно утверждает, что Господь 
сказал то и то лично ему! И это – абсолютная 
правда. В этом должна состоять высшая цель 
каждого проповедника Божьего слова.

Дух Святой непосредственно участвует 
в духовном рождении человека, обращаю-
щегося к Богу, и именно исполнение Духом 
делает такового истинным дитём Божиим. 
«Иисус отвечал: "Истинно, истинно говорю 
тебе: если кто не родится от воды и Духа, 
не может войти в Царство Божие. Рожден-
ное от плоти есть плоть, а рожденное от 
Духа есть дух. Не удивляйся тому, что 
Я сказал тебе: должно вам родиться 
свыше"» (Иоанна 3:5-7). Есть следующая 
реальность в нашем мире: дети обязатель-
но наследуют гены своих родителей. Если  
в ребенке нет генов отца или матери,  
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то он – не их ребенок, а они – не его роди-
тели. Гены Бога в нас, сотворенных Им, 
– это Его Святой Дух, Которого мы получа-
ем в день нашего спасения и искупления. 
Потому написано: «В Нем и вы, услышав 
слово истины, благовествование вашего 
спасения, и уверовав в Него, запечатлены 
обещанным Святым Духом, Который 
есть залог наследия нашего…» (Ефесянам 
1:13-14). «…Вы… сделались причастниками 
(соучастниками, имеющими причастность, 
обладающими частью) Божьеого естест-
ва…» (2 Петра 1:4). «…Дух Божий живет  
в вас. Если же кто Духа Христова не име-
ет, тот и не Его» (Римлянам 8:9).

Рожденному свыше Дух Святой дает ду-
ховные дары. В процессе физического сотво-
рения каждый человек получает от Господа, 
его Творца, душевные таланты или способно-
сти. В это время духовные дары еще не могут 
быть приняты, потому что дух в человеке 
еще не рожден. В момент же рождения чело-
веческого духа от Духа Божия Отец Небесный 
наделяет рожденного свыше в дополнение  
к душевным талантам оригинальными ду-
ховными дарами: «Дары различны, но Дух 
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один и тот же; и служения различны, а Го-
сподь один и тот же; и действия различны,  
а Бог один и тот же, производящий все во 
всех. Но каждому дается проявление Духа 
на пользу» (1 Коринфянам 12:4-7).

Также Иисус Христос во время возне-
сения на небеса обратил внимание Своих 
учеников на то, что они получат от Свято-
го Духа особенную Божественную силу для 
исполнения своего предназначения: «…вы 
получите силу, когда сойдет на вас Дух 
Святой; и будете Мне свидетелями…» (Дея-
ния 1:8). Все, что делали и делают христиане 
необычного, сверхъестественного, герои-
ческого, чудесного, замечательного и тому 
подобного, – все это они способны совершать 
только лишь благодаря силе Духа Святого, 
живущего в них. Поэтому вся слава за это 
принадлежит Господу.

То, что я выше кратко написал о рабо-
те Духа Святого среди людей и в людях на 
земле в это чудесное и замечательнейшее 
время дарованной нам Божьей благодати, 
далеко не охватывает весь труд Духа Свя-
того, который Он совершает на земле. Обо-
значена только небольшая часть. Но уже 
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отмеченные аспекты: функции, цели, задачи 
и действия – дают нам представление о том, 
что речь идет действительно о Самом Боге, 
в Духе Святом сошедшем в день Пятидесят-
ницы и действующем сейчас на земле.

Потому в настоящее время, после дня 
Пятидесятницы, для каждого человека, ве-
рующего и неверующего, отношения с Богом 
– это отношения с Духом Святым. Вот почему 
так важно понимать и знать, в каких отно-
шениях мы находимся с Духом Святым.

ПРАВИЛА ДУХОВНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Рассматривая отношения с Духом 
Святым, мы можем это делать в двух на-
правлениях: построение и развитие взаи-
модействия с Духом Святым и наоборот – 
разрушение взаимосвязи с Ним вследствие 
непокорности и греха.

В современном обществе в результате 
внедрения сложных технологий стал очень 
актуальным и важным вопрос безопасно-
сти, особенно в таких местах, где человек  
в процессе своей деятельности подверга-
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ется рискам для здоровья или даже жизни.  
Потому каждый работник, задействован-
ный в высокотехнологичном производстве,  
в первую очередь должен изучить и затем 
неукоснительно соблюдать соответству-
ющие правила, обеспечивающие его без-
опасность.

Но что сравнится с опасностью лишить-
ся вечной жизни и пойти в вечную поги-
бель??? Разве не важнее всего остального 
сберечь и сохранить неповрежденными 
свои отношения с Богом Духом Святым?! 
Как говорил Христос: «Какая польза чело-
веку, если он приобретет весь мир, а душе 
своей повредит?» (Матфея 16:26).

Следуя подобной логике, мы сначала 
рассмотрим правила духовной безопасности 
– то, чего нельзя допускать в отношениях  
с Духом Святым. А если это все же произош-
ло – что делать для исправления сложив-
шейся ситуации и устранения возможных 
последствий в свете ожидающей нас вечной 
жизни.

Исследуя Священное Писание в таком 
контексте, мы находим шесть ступеней на 
пути разрушения отношений со Святым 
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Духом: УГАШЕНИЕ Духа, ОСКОРБЛЕНИЕ или 
ОГОРЧЕНИЕ Святого Духа, ОЖЕСТОЧЕНИЕ 
против Духа Святого, ПРОТИВЛЕНИЕ Духу 
Святому, ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ Святым Духом и, 
наконец, ХУЛА на Духа Святого. Назовем все 
это – ШЕСТЬ ГРЕХОВ ПРОТИВ СВЯТОГО ДУХА.

Рассмотрим их в вышеприведенной по-
следовательности.
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ПЕРВЫЙ ГРЕХ 
ПРОТИВ ДУХА: 

УГАШЕНИЕ

ЧТО ТАКОЕ 
УГАШЕНИЕ ДУХА СВЯТОГО? 

Первый грех против Духа Святого – это 
Его угашение. В письме к церкви в городе 
Фессалоники апостол Павел пишет об этом: 
«Духа не угашайте» (1 Фессалоникийцам 
5:19).

Не просто так в день Пятидесятницы,  
в момент сошествия Духа на апостолов, 
было знамение в виде огненных языков, 
опускавшихся на каждого, кому даровал-
ся обещанный Иисусом Христом Дух Уте-
шитель. Пребывающий и действующий  
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в верующем человеке, Дух Святой всегда 
вызывает состояние духовного горения для 
Господа: дитя Божие горит в молитвенной 
жизни, ревностно в служении, жаждет по-
знавать Господа и Его волю, переживает 
всем сердцем о неспасенных и делает все, 
что только может, для приведения их ко Хри-
сту, постоянно служит ближним добрыми 
делами, живет исполнением предназначе-
ния, данного ему Творцом и Спасителем, ос-
вящается и очищается от всякого греха и всех 
проявлений плоти. Апостол Павел пишет 
пожелание о таком состоянии церкви в Риме: 
«…духом пламенейте…» (Римлянам 12:11).

Враг Господа и душ человеческих сатана 
выступает в этом случае в роли «пожарника», 
стараясь всеми силами и средствами посто-
янно гасить горение Духа Святого в нас.

Что такое угашение Духа Святого? Как 
правило, это не прямой грех, преступление 
против законов и заповедей Божиих. Пока 
еще верующего человека нельзя упрекнуть 
в чем-то подобном. С этой стороны жизнь 
спасенного может выглядеть безупречной, 
сам же он похож на как бы образцового 
христианина.
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Угашение Духа – это когда дитя Божие 
не подчиняется непосредственному води-
тельству Духа Святого в различных конкрет-
ных ситуациях жизни. Это неисполнение 
того, что повелевает нам делать Господь 
Духом Своим, живущим в нас. Фактически 
это непослушание Божьему руководству.

Иаков пишет об этом так: «…кто раз-
умеет делать добро и не делает, тому грех» 
(Иакова 4:17).

То есть угашение Духа – это не соверше-
ние плохого, злого поступка или греха, но 
это есть неделание, неисполнение доброго, 
богоугодного дела, к которому побуждает 
нас данный нам Божий Святой Дух.

Рассмотрим несколько ситуаций.

УГАШЕНИЕ ДУХА  
ПРИ ЧТЕНИИ БИБЛИИ

Бывает, что в тот или другой конкрет-
ный момент времени Дух Святой побужда-
ет нас к чтению и изучению Слова Божье-
го – Библии. Он говорит в нашем разуме и 
сердце: «Дитя мое! Ты столько много уде-
ляешь времени земному, материальному, 
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преходящему и совсем выпустил из виду 
духовное и вечное. Остановись, отложи свои 
бесконечные дела или, может быть, прос-
мотр кинофильмов, выйди из Интернета и 
возьми в руки Слово Божие, которое единст-
венное может напитать твою бессмертную 
душу. Мне есть что сказать тебе во время 
чтения Слова, Я дам тебе новые открове-
ния, поведу тебя далее в познании Меня и 
Моих путей. Я хочу сейчас говорить с тобой».  
Господь через Духа зовет нас на встречу, 
свидание с Собой, горя любовью к нам и 
желая нас благословить.

Верующий человек слышит этот голос 
Божий: кто-то пока еще воспринимает его 
как неясный шепот, но все равно пережи-
вает сильное побуждение; другие уже раз-
личают Его зов ясно.

Дух побуждает, зажигая наше сердце 
угодным Господу желанием. Но человек при-
зван ответить на обращение Божье в своей 
свободной воле, и когда Божия инициатива 
соединится с человеческим откликом, тогда 
и будет происходить удивительнейший и 
благословеннейший процесс нашей жизни 
по духу в Духе Его Святом.
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В это время к принятию решения под-
ключаются человеческая плоть и разум. 
Мы смотрим на часы: еще продолжается 
рабочий день и у нас полно незаконченных 
дел. Плоть в это время увлечена чем-то сво-
им, приятным для нее. И тогда наш разум 
говорит в ответ: когда закончится рабочее 
время и я буду посвободнее, тогда и почитаю 
Священное Писание. Все наши аргументы 
кажутся нам здравыми и убедительными.  
И наша воля принимает решение: не сейчас, 
а после, скорее всего, перед отходом ко сну.

Однако Господь хотел иметь общение 
с нами именно сейчас. Он видел, что мы 
можем отложить свою работу, сделать пе-
рерыв, и это никак не повредит нам. Более 
того, к нам придут особенные благословения 
после пребывания в присутствии Божием. 
Дух хотел сейчас – но мы не захотели.

Дух Святой очень чувствителен. Наибо-
лее частый образ, который используют для 
Его представления, – голубь. Именно в виде 
голубя Дух Святой сошел на Иисуса Христа 
после крещения от Иоанна Крестителя.

Голубь – это не орел, впивающийся 
когтями в жертву так, что невозможно ее  
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у него отобрать. Это не ворона или дятел  
с большим и сильным клювом, настойчиво 
и успешно долбящие и разбивающие твер-
дые орехи. Голубя очень легко обидеть или 
спугнуть, и он вспорхнет и улетит.

Так и Дух Святой: непослушание Ему, 
игнорирование того, к чему Он нас побу-
ждает, вызывает у Него ответную реакцию – 
Он отдаляется от нас и перестает непосред-
ственно, ежеминутно действовать в нашей 
жизни. Нет, он нас не покидает вообще! 
Ведь мы в это время не отказываемся вооб-
ще от Христа, Бога и спасения. Дух уходит 
как бы на внешнюю орбиту нашей жизни, 
потому что внутренние орбиты мы взяли 
под свой личный контроль и действуем  
в этих сферах по своей воле. Дух всегда по-
ступает подобно настоящему джентльмену: 
если вы не желаете помощи от Меня, не хо-
тите быть руководимыми Мною – Я отойду 
в сторону и не буду вам мешать делать то, 
что вы хотите.

Забывают верующие люди, что читать 
и изучать Священное Писание можно ре-
зультативно и эффективно только с помо-
щью Святого Духа. Потому что именно Он 
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является основным и главным Автором Бо-
жьего Слова. Все люди, которых использовал 
Господь, были всего лишь инструментами 
в Его руке.

Поэтому апостол Петр писал: «…зная 
прежде всего то, что никакое пророчество 
в Писании нельзя разрешить (правильно 
понять, истолковать) самим собою. Ибо ни-
когда пророчество не было произносимо 
по воле человеческой, но провозглашали 
его святые Божии люди, будучи движимы 
Духом Святым» (2 Петра 1:20-21). Что зна-
чат эти слова?

Всегда за истинным пророчеством, сло-
вом от Самого Бога, произнесенным или 
записанным людьми, стоял и стоит Дух Свя-
той. Он является настоящим Автором таких 
слов. Как Автор, только Он один знает совер-
шенно, какой смысл вкладывал в провоз-
глашенные слова. Так как этот Автор – Дух 
Святой – есть Бог, то нам, людям, самим по 
себе никогда не понять истинное, полное и 
исчерпывающее значение Его слов. Разве 
только Он Сам пожелает нам открыть и 
объяснить сказанное Им через Его людей. 
Потому при чтении Священного Писания, 
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чтобы правильно его понимать, нам всякий 
раз нужна помощь Святого Духа, Автора 
записанных слов.

И вот этот Автор приглашает нас на 
аудиенцию, желает с нами говорить, от-
крывать нам что-то важное и необходимое 
для нашей сегодняшней жизни из Священ-
ных Писаний. Но мы не хотим принять Его 
приглашение по каким-то своим земным 
и плотским причинам и отказываем Ему.

А потом, когда посчитали это удобным 
для себя, открываем Библию и начинаем 
читать. В таких случаях обычно, если это 
происходит перед сном, Слово Божие на-
чинает действовать на нас как сильное 
снотворное средство: механически через 
силу читаешь, нет вдохновения, ничего 
не видишь нового и только непреодолимо 
хочется спать.

Почему так происходит? Потому что, 
когда Дух нас звал, мы не посчитали нуж-
ным отвлечься от своих дел и уединиться 
для разговора с Ним. А теперь, когда мы 
сами пришли, самостоятельно взяли в 
свои руки Его Слово, Он стоит в стороне, 
угашенный в Своем желании иметь с нами 
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общение, и не оживляет Слово, не раскры-
вает его значение, не дает нам наставление, 
или ободрение, или утешение, – и чтение 
Священного Писания превращается для нас  
в чтение любой другой обычной человече-
ской книги. Без руководства Святого Духа 
по-другому быть и не может.

Слово Божие – Библия – была написана 
при действии Духа Святого в авторах и через 
авторов, и открывается смысл и значение 
каждого ее отрывка и слова также только 
при действии Духа Святого в читающих ее.

Без Духа Святого, при участии только 
одного человеческого разума возникают вся-
кого рода заблуждения, пустые религиозные 
философии, мертвые религиозные доктрины 
и ритуалы, различные извращения Божиих 
истин, ереси и многое другое тому подобное.

УГАШЕНИЕ ДУХА В МОЛИТВЕ

Дух Святой побуждает нас к молит-
ве. Он увещевает и даже обличает нас, 
что мы делаем слишком большой акцент 
на приложении своих усилий и так мало 
уповаем на помощь, силу и действие 
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Господа. Для того, чтобы Бог начал действовать  
в нашей жизни, нужно дать Ему место, по-
сторониться в своей деятельности, уступить 
инициативу, предоставить Господу соответ-
ствующую возможность. А это значит, что 
нам следует отойти от дел, найти уединен-
ное место и начать разговор со Спасителем.  
По поручению Господа Дух побуждает нас 
к этому. 

Но и тут включается наш разум, оказы-
вает свое влияние наша плоть, и мы часто 
по каким-то причинам не соглашаемся по-
виноваться Духу тотчас. Нет, мы не отка-
зываемся от молитвы вообще, ни в коем 
случае. Но мы не слушаемся Духа именно 
в этот момент.

Молитва же, как мы хорошо знаем, 
является для нас разговором с Богом. Если 
Господь хотел поговорить с нами и звал 
нас на встречу Духом Своим Святым, а мы 
отказались и не пришли, то потом, когда 
мы сами найдем время для молитвы и обра-
тимся к Нему, очень возможно, что Его там,  
на месте молитвы, уже не будет.

Тогда можно задействовать все свои 
эмоции, молиться очень громко и горячо, 
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продолжительно и многословно изливать 
перед Ним свои желания – но дальше стен 
и потолка слова такой молитвы не пойдут. 
Можно призывать всю свою веру, но не  
в вере дело – проблема в непослушании 
Духу. Можно молиться долго, но при такой 
молитве путаются мысли, сознание как бы 
засыпает, и человек разговаривает сам с 
собой. И все потому, что мы угасили Духа 
Святого в то время, когда Он готов был под-
держать и усилить горение духа в нас.

Молитва – это приглашение для Бога 
прийти в нашу жизнь и действовать в ней. 
Дело в том, что, наделив нас свободной во-
лей в определенных Им границах, Господь 
Сам строго придерживается установленных 
Им правил и без приглашения не заходит 
на территорию нашей свободы. Любя нас и 
заботясь о нашем благе, в соответствующих 
ситуациях, видя нашу ограниченность, не-
разумие, бессилие, неспособность, а потому 
особенную нужду в Нем и Его помощи, Он 
подсказывает нам и побуждает нас Духом 
Своим обращаться к Нему за помощью, что-
бы тем самым Он получил право проявить 
Свое участие в нашей жизни.
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Одна сестра взяла на себя ответствен-
ность молиться за миссионера, совершаю-
щего служение в далекой стране. Она делала 
это постоянно, прилежно, от всего сердца. 
И вот однажды, среди рабочего дня, она ис-
пытала сильное побуждение помолиться за 
миссионера. С первого раза она не оставила 
свои домашние занятия. Но так как побу-
ждение к молитве не проходило и даже уси-
ливалось, то сестра все же отложила дела и 
пошла в комнату помолиться. Молилась она 
до тех пор, пока в ее душу не пришло успоко-
ение и полный мир. Она не имела никакого 
понятия, почему переживала такое сильное 
побуждение к молитве. Но, услышав голос 
Духа в себе, она послушалась и исполнила 
то, к чему Он ее побуждал.

Некоторое время спустя в ее церкви 
проходила миссионерская конференция, 
где присутствовал и тот миссионер. Сестра 
подошла и спросила его: не было ли у него 
такого-то числа каких-то особенных пере-
живаний, потому что ей пришло сильное 
побуждение молиться за него, и расска-
зала ему свою историю. Миссионер под-
умал и вспомнил, что в тот день его семья 
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пережила удивительное спасение: к ним  
в спальню незаметно проникла опасная ядо-
витая змея, которая, когда они ложились 
спать, на их глазах соскользнула с кровати, 
не делая попытки причинить им вред.

Я слышал немало похожих историй от 
матерей, которых Дух побуждал молить-
ся за их детей, находящихся в опасности,  
и в ответ на молитвы приходило удивитель-
ное и чудесное спасение.

Я уверен: то, что стало нам известным, 
только малая часть – вершина айсберга – из 
всех случаев оказанной Божьей помощи  
в ответ на своевременные молитвы, произ-
несенные по побуждению Духа.

И в моей жизни случалось много раз, 
когда я испытывал сильное побуждение от 
Духа в духе молиться о той или иной ну-
жде, хотя мне в тот момент ничего не было 
известно о конкретной ситуации. Потом 
во время молитвы приходил мир и уве-
ренность, что Господь услышал и ответил. 
Нередко бывало, что сердце исполнялось 
благодарностью и хвалой Господу за послан-
ную милость и спасение,  – но я не знал, о 
чем конкретно идет речь! И когда я потом 
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спрашивал людей, о которых мне приходи-
лось молиться, то они ничего не могли мне 
рассказать. Первые разы я был смущен и 
думал: не вообразил ли я чего-то себе, не 
напрасны ли мои такие молитвенные уси-
лия и даже сражения? Но потом Господь дал 
понимание, что отсутствие плохой инфор-
мации – это также положительный ответ. 
Если проблема не смогла даже проявиться 
в видимой области жизни того человека, 
о ком мы молимся, – разве это не чудесная 
милость Божья?! Но принимается это только 
верой.

УГАШЕНИЕ ДУХА  
В СОВЕРШЕНИИ ДОБРЫХ ДЕЛ

Дух Святой побуждает нас к добрым де-
лам, помощи ближнему, создавая соответст-
вующие ситуации в нашей жизни. Если мы 
послушаемся и сделаем то, чего ожидает от 
нас Божий Дух, то этим мы по-особенному 
прославим Его имя и явим в своей жизни 
славу Божью.

Но опять же, в процессе принятия ре-
шения включаются наш разум и плоть со 
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своими понятиями, планами и желаниями, 
и мы угашаем действие Духа в нас своим 
непослушанием.

Так поступили служители Божии – свя-
щенник и левит – в истории, рассказанной 
Иисусом Христом. Они шли своей дорогой, у 
них были обязанности в служении Богу, их 
ожидал народ, и хлопоты со встретившимся 
им на дороге избитым и израненным разбой-
никами человеком никак не вписывались в 
их распорядок. Они посмотрели, подумали 
и приняли неверное решение, как бы деле-
гировав оказание помощи кому-то другому.

У Господа Свои планы в отношении 
нас, Своя логика в отношении поручаемых 
нам дел. Его мысли выше мыслей наших,  
и планируемые Им жизненные пути для 
нас выше тех путей, которые сформирова-
ны в нашем представлении (Исаия 55:8-9). 
Вспомним пророка Илию: настало время за-
сухи и голода в земле Израильской. Господу 
нужно было спасать жизнь Своего пророка. 
И что делает Господь? Посылает пророка  
к вдове в Сарепту Сидонскую. Господи, разве 
Твое Слово не учит нас помогать сиротам 
и вдовам? Почему же Ты повелел пророку 
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«объедать» вдову? Но пророк послушался 
голоса Господа; послушалась также и вдова. 
И вместе были чудесным образом спасены.

По-человечески мы думаем, что, если 
нужно помочь кому-то в материальной 
нужде, то это должны делать богатые, со-
стоятельные люди. А Бог может пожелать 
использовать в этой ситуации бедного че-
ловека и ему говорить Духом Своим, чтобы 
тот оказал помощь.

Если для совершения какого-то добро-
го дела нужно потратить много времени, 
то мы, рассуждая по-человечески, можем 
искать того, кто посвободнее, чтобы не пе-
регружаться. А если Господь хочет дать это 
задание тебе, даже если у тебя дел невпро-
ворот, – разве кто-то имеет право возразить 
Ему в Его планах?!

Как много Божиих инициатив мы пе-
реиначиваем, перечеркиваем, игнорируем,  
не повинуясь призыву Духа Святого!

Свой разум, интеллект и все способно-
сти мы должны включать и задействовать 
для исполнения Божьей воли. И это только 
после того, когда ясно услышим то, что Он 
повелевает нам Духом Своим Святым.
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Как топор и пила не могут хвалиться 
тем, что было сделано с их помощью, так 
и человек не может хвалиться тем, что Го-
сподь Бог Духом Святым совершил через 
него. А если мы делаем что-либо сами, без 
Мастера, то это всегда, рано или поздно, 
обнаружит себя некачественным, пустым, 
глупым, даже вредным и злым.

Бог – первичен, а мы – вторичны; Он – 
Творец, а мы – Его творение; Он – Господин 
всего, а мы – Его рабы и слуги; Он – Отец,  
а мы – маленькие и пока еще очень ограни-
ченные Его дети.

(Здесь хочу сделать очень важное за-
мечание: не всегда мы должны ожидать, 
чтобы Дух Святой сказал нам, что нужно 
делать. Бывает немало ситуаций, в которых 
Господь доверяет нам принятие решений, 
когда Он хочет видеть в нас положительное 
проявление самостоятельной инициативы. 
Обычно это происходит в сферах, где мы 
уже получили познание от Господа, как 
следует правильно пред Ним реагировать 
и действовать. А также Господь молча на-
блюдает на нами тогда, когда Он видит нас 
достаточно зрелыми, выросшими духовно, 
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чтобы справится с предложенными нам 
вызовами. 

Итак, в некоторых случаях Бог хочет 
Сам направлять нас и для этого руководит 
нами через Духа, а иногда Он ожидает на-
шего личного правильного и зрелого ре-
шения. Нам нужно обязательно научится 
различать такие ситуации и не игнориро-
вать в своей жизни призыв и водительство 
Духа Святого.)

УГАШЕНИЕ ДУХА  
В СВИДЕТЕЛЬСТВЕ О ХРИСТЕ

Дух Святой побуждает нас свидетель-
ствовать о Христе и пережитом нами спа-
сении каким-то людям. Причем часто это 
побуждение Духа никак не вкладывается  
в общепринятые правила общения.

Мы слышим в своем духе этот призыв 
Святого Духа, но начинаем оправдываться 
необразованностью, недостаточным знани-
ем Библии, отсутствием специального духов-
ного обучения, социальными различиями и 
так далее и тому подобное. Такими рассу-
ждениями, выглядящими правомерными  
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с человеческой стороны, мы угашаем дей-
ствие Духа Святого в нас.

Господу нередко бывает угодно брать 
в Свои руки именно такой несовершенный 
инструмент, исполнять его благодатью и 
силой свыше и через это особенно явно 
прославляться Самому, чтобы вся слава  
в результате принадлежала только Ему.

Но пока не послушаемся Духа, пока не 
начнем действовать в соответствии с Его 
побуждением, мы никогда не узнаем, как Он 
готов был действовать через нас и просла-
виться. Не увидим также и обращения людей 
к Господу посредством нашего свидетельства 
и не принесем плода в вечную жизнь.

Я думаю, что каждый верующий человек 
помнит такие моменты в жизни, когда он 
свидетельствовал об Иисусе и Его спасении 
и при этом сам пребывал в изумлении от 
того, как сильно, убедительно и аргументи-
рованно он говорил. Это точно было не наше 
человеческое красноречие. Это Дух Святой 
взял наш разум и язык в Свое распоряжение 
и воспользовался нами для того, чтобы доне-
сти собеседнику слово о спасении. Если Дух 
Святой в какой-то ситуации опять побуждает 
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нас говорить об Иисусе, значит, Он снова го-
тов действовать через нас, – и, пожалуйста, 
дайте Ему возможность сделать это!

УГАШЕНИЕ ДУХА  
В СЛУЖЕНИИ ГОСПОДУ

Дух Святой побуждает нас к тому или 
иному служению, а мы ищем отговорки:  
я этого не умею, у меня нет опыта, способно-
стей, специальной подготовки, да и просто 
времени.

Каких только причин не выдумывает 
человеческий разум и плоть, чтобы оправ-
дать свое непослушание Духу! Но разве при-
зывающему нас Господу не известны все 
наши обстоятельства и ограничения?! Он 
знает абсолютно все и гораздо лучше нас.

Если же всезнающий Господь прини-
мает решение при этом использовать нас, 
то Он и предусмотрит, какую помощь нам 
оказать и как компенсировать Своей Бо-
жественной силой и непосредственным 
сверхъестественным действием нашу не-
мощь и неспособность. От нас требуется 
лишь одно: повиновение Духу.
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ДУХОМ ПЛАМЕНЕЙТЕ! 

В послании апостола Павла содержится 
призыв к противоположному состоянию: 
«…духом пламенейте…» (Римлянам 12:11).

Часто люди в церквях молятся о духов-
ном пробуждении, о горении для Бога, – Го-
сподь слышит эти молитвы, Ему приятно их 
слышать. Он Сам всегда этого хочет.

Ответ же чаще всего дается таким обра-
зом: Господь зажигает небольшой, но насто-
ящий огонек Духа Святого в нас и начинает 
вести по жизненной дороге. В определенное 
время и определенных Им обстоятельст-
вах даются нам побуждения от Духа, при-
глашающие нас к каким-то конкретным 
действиям. Потому что водительство Божье 
совершается в добровольном сотрудничест-
ве между Господом и человеком.

Каждый случай послушания голосу и 
водительству Духа подобен тому, словно 
мы кладем сухую веточку на маленький 
огонь: она загорается, и огня становится 
больше. Если мы снова и снова слушаемся 
Духа, поступаем в соответствии с Его води-
тельством – тем самым подкладываем новые 
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сухие ветви в это пламя, горящее внутри 
нас. Через некоторое время в жизни такого 
верующего человека горит уже не только 
первоначальный маленький огонек, но по-
лыхает целый большой костер, сложенный 
из дров послушания Духу в следовании Его 
побуждениям и водительству.

Как приятно находиться рядом с таким 
христианином! От него, как от пламени, дей-
ствительно веет теплом, в котором можно 
отогреться после холода, царящего в рав-
нодушном, рациональном, самолюбивом 
окружающем мире. От такого верующего 
человека исходит свет, освещающий окру-
жающую тьму, и становится понятным,  
во что нужно верить и как правильно жить.

И наоборот, если не слушаемся голоса 
Духа Святого – это как на горящий костер 
вылить ведро воды: своих человеческих 
рассуждений, людской мудрости, похотли-
вых желаний, неготовности именно в это 
время исполнить волю Божию, лености, – 
всего того, что идет вразрез с волей Божьей 
по отношению к нам на данный момент. 
Тогда огонь, зажженный Духом Святым  
в нашем сердце, гасится, и сердце 
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верующего человека уподобляется чадя-
щему пепелищу, дым от которого выедает 
глаза рядом находящимся людям. Тако-
ва жизнь христианина, угашающего Дух 
Святой: он не является светом для мира, 
от него не исходит тепло Божией любви, 
его поступки не свидетельствуют о живом 
Господе, – и он становится соблазном для 
окружающих.

Если хочешь гореть для Господа – 
вспомни возможные моменты и случаи 
угашения Духа Святого в своей жизни, рас-
смотри их и покайся. Исповедуйся и про-
си у Господа милости ради Иисуса Христа, 
уповая на Его великое милосердие, – и Он 
помилует тебя. Прими решение и пообещай 
Господу, что отныне будешь внимательно 
относится ко всем повелениям, призывам 
и указаниям, исходящим от Духа Святого, 
и попроси возобновления Его непосредст-
венного водительства во всех своих днях и 
на всех своих путях. И помни: Бог «не бла-
говолит к глупым; что обещал – исполни» 
(Екклесиаст 5:3).

Не ожидай, что голос Духа в Его во-
дительстве будешь слышать постоянно  
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и по несколько раз на день. Такого не бу-
дет. Во-первых, потому что это напрямую 
связано с процессом нашего личного ду-
ховного роста: если мы еще духовные мла-
денцы или дети, то нам много не скажешь 
и от нас многого не потребуешь. Во-вторых, 
немалую часть жизни нам дано проводить 
самостоятельно, проявляя личную инициа-
тиву, при этом действуя и двигаясь в рамках 
общей Господней воли о нас. Во всем этом 
Бог суверенен. Потому нам очень важно не 
пропускать те моменты, когда Он говорит 
лично нам.

При этом помните: Господь добрый, ми-
лостивый, милосердный, снисходительный, 
учительный. Он знает нас и наши ограни-
чения. Ему важен не сам факт допущенной 
нами ошибки, но состояние нашего сердца, 
мотивация. Наши ошибки Он обязательно 
поможет нам осознать и исправить. А вот 
мотивация сердца – это гораздо более се-
рьезный вопрос. Именно здесь происходит 
основной процесс угашения духа.

«…Духом пламенейте…» (Римлянам 12:11).
«…Берегите дух ваш…» (Малахия 2:15).
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ДВА ЗАМЕЧАНИЯ ПО ТЕМЕ

Во-первых: непослушание непослуша-
нию рознь. Есть непослушание, которое 
мы рассматривали, производящее уга-
шение Духа Святого в нашем сердце. Но 
иногда человек может допускать внешне 
как бы такое же непослушание, однако 
оценивается оно Господом совсем по-дру-
гому. Например, не послушал повеления 
Господнего царь Саул, и его поступок 
был приравнен к греху оккультизма, сам 
же он был отвергнут Господом как царь.  
«И отвечал Самуил: "Неужели всесожже-
ния и жертвы столько же приятны Го-
споду, как послушание голосу Господа? По-
слушание лучше жертвы, и повиновение 
лучше жира баранов; ибо непокорность 
есть такой же грех, что волшебство,  
и противление то же, что идолопоклонст-
во; за то, что ты отверг слово Господа, и 
Он отверг тебя, чтобы ты не был царем 
над Израилем"» (1 Царств 15:22-23). От чего 
это зависит? От внутреннего и внешнего 
контекста, духовного состояния человека 
и истории его отношений с Господом.
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Во-вторых: когда мы говорим о том, 
чтобы пламенеть духом, нужно помнить, 
что первоисточником этого огня должен 
быть в нас Дух Святой. Потому что люди 
могут также пламенеть своим огнем – огнем 
амбиций и гордости, гореть ревностью и 
завистью по отношению к другим, полы-
хать желанием достижения своих целей 
и другое тому подобное. Это является чуж-
дым, неприемлемым для Господа огнем. Есть 
история в Ветхом Завете, когда два сына пер-
восвященника Аарона, которые были также 
священниками, зажгли свои кадильницы 
от другого, не Божьего огня, вошли для слу-
жения в скинию – и тут же насмерть были 
поражены Господом (Левит 10:1-3). Потому 
гори для Господа, но только огнем от Духа 
Святого, не чуждым огнем, который непри-
ятен и неприемлем Его святости.
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ВТОРОЙ ГРЕХ 
ПРОТИВ ДУХА: 
ОСКОРБЛЕНИЕ
Следующая ступень в нарушении отно-

шений с Духом Святым – оскорбление или 
огорчение Святого Духа. Апостол Павел пи-
шет церкви в городе Ефесе: «И не оскорбляй-
те Святого Духа Божьего, Которым вы запе-
чатлены на день искупления» (Ефесянам 4:30).

Оскорбление Духа Святого – это уже 
совершение прямого греха, конкретное 
преступление против законов, заповедей  
и уставов Божьих.

Всякий грех оскорбляет Божьего Святого 
Духа.

ИСТОРИЯ АНАНИИ И САПФИРЫ

Сразу же после сошествия Святого Духа 
в день Пятидесятницы, в самом начале 
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существования новозаветной Церкви, Бог 
очень ясно продемонстрировал Свое отно-
шение ко греху. Об этом мы читаем в исто-
рии Анании и Сапфиры в 5-й главе книги 
Деяния апостолов.

В то время Дух Святой только что сошел 
на землю и на первых учеников и пребывал 
среди них во всей силе и великолепии Сво-
ей славы. Апостолами совершались многие 
чудеса и знамения: больные различными 
недугами исцелялись, одержимые нечисты-
ми духами получали освобождение, даже 
некоторые мертвые воскресали. Множество 
народа приходило послушать учеников Ии-
суса Христа и получить сверхъестественную 
помощь в своих нуждах. Из-за большого 
наплыва людей апостолы физически не 
успевали подойти к каждому и помолить-
ся с возложением рук. Потому люди брали 
у апостолов что-то из их гардероба или лич-
ных вещей и приносили больным, клали на 
них – и больные получали исцеление!

Информация о таком проявлении силы 
Божьей расходилась среди жителей Иеру-
салима и за его пределами. Каждый день 
сотни людей прибывали в столицу, чтобы 
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самим лично увидеть совершающиеся чуде-
са. Другие хотели получить помощь, слуша-
ли проповедь апостолов об Иисусе, многие 
каялись и исповедовали свои грехи, кре-
стились и получали Духа Святого, таким 
образом присоединяясь к церкви Христа.

Священное Писание не дает нам под-
робной информации о жизни церкви того 
времени. Поэтому мы не знаем, каким обра-
зом среди верующих людей возникла ини-
циатива относительно того, чтобы прода-
вать свои дома и имущество и вырученные 
деньги приносить в церковь, отдавая в руки 
апостолам. Одно ясно: такого требования 
или повеления со стороны Господа не было. 
Я думаю, что это была человеческая реак-
ция в ответ на могущественные и многочи-
сленные проявления силы и славы Божьей: 
уверовавшие люди захотели таким образом 
как бы отблагодарить Господа за спасение 
и совершаемые для них блага, подтверждая 
свое решение далее жить уже не для себя, 
но для Него. Потому они избавлялись от вся-
ких излишних материальных накоплений и 
богатства, оставляя себе для жизни только 
лишь самое необходимое.
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В таких случаях, хотя Господь и не да-
вал прямого повеления для совершения этих 
действий, но если верующие в Него люди 
сами принимают решения о подобных жер-
твах – Он их принимает.

В то время в иерусалимской церкви 
находилась одна семейная пара, очень 
непохожая на других. Звали их Анания и 
Сапфира. В атмосфере всеобщей эйфории 
и своеобразного ажиотажа они оставались 
здравомыслящими, рассудительными, ра-
циональными, совершенно не поддаваясь 
внешнему влиянию и настроениям, господ-
ствующим среди людской массы.

Они смотрели на верующих, которые 
все имущество и деньги, заработанные не-
легкими трудами, приносили в церковь и 
отдавали на благотворительность, и гово-
рили сами себе: «Неправильно это! Ведь 
вы многие годы с молитвами старались, 
добывая это, – и теперь так просто отдаете?!»

Когда же в церкви стали бесплатно кор-
мить всех голодных, община переполни-
лась бедняками и нищими разного рода: 
одни из-за серьезных причин оказались  
в нужде, другие же просто не желали 
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работать и всегда были готовы воспользо-
ваться дармовыми благами. Я думаю, что 
Анания и Сапфира осуждали проявляемую 
добродетельность без рассудительности и, 
может быть, сравнивали сложившуюся си-
туацию с той, которую увидел во сне фараон: 
худые коровы съели тучных, и при этом 
нисколечко не поправились. Так, вероятно, 
будет и с бедняками: они съедят все пожер-
твованное – и снова вернутся к прежнему 
состоянию. А тем, кто все свое заработан-
ное продал и отдал нищим, придется на-
чинать жизнь сначала. Нужно сказать, что 
подобными рассуждениями эта семья не 
согрешила перед Господом, и допускаю, что  
в чем-то ее позиция была более здравой, чем 
у многих других учеников.

Потому Анания и Сапфира приняли та-
кое решение: они также готовы были про-
дать свое имущество и принести большое 
пожертвование в церковь. Но не все деньги, 
вырученные от продажи, а некоторую нема-
лую часть. Они были уверены, что схлынет 
волна эйфории, и вместе с сокращением 
потока финансов придет отрезвление, и тог-
да они, в отличие от других, будут иметь 
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некоторый капитал, чтобы снова поднять 
свой бизнес. Таким пониманием и соответ-
ствующими действиями они также не со-
грешили перед Богом. Апостол Петр так и 
сказал Анании: «Чем ты владел – не твое 
ли было? И приобретенное продажей не  
в твоей ли власти находилось?» (Деяния 5:4).

Когда же после продажи пришло вре-
мя сделать пожертвование, вдруг перед 
Ананией и Сапфирой встал вопрос: как же 
они будут выглядеть в глазах других лю-
дей? Христиане, продававшие имения, все 
полученные деньги приносили в церковь.  
А эта семья отдаст только часть вырученной 
суммы. Люди начнут поговаривать за спина-
ми супругов, осуждать их и показывать на 
них пальцами: «Вот жадные! Господь за них 
жизнь отдал, Духа Святого излил, столько 
чудес и знамений творит – а им своих денег 
для Него жалко». И никакие аргументы и 
рассуждения не будут услышаны, поняты 
и приняты. В этом Анания и Сапфира были 
абсолютно правы.

Тогда супруги решили пойти на малень-
кую, как им казалось, безобидную ложь: во 
время передачи пожертвования сказать, что 
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именно за такую сумму, какую жертвуют, 
они и продали свое имущество. То есть, что 
они все деньги принесли апостолам, как это 
делали остальные.

Они оправдывали себя приблизительно 
так: «Разве мы этим маленьким обманом 
кого-то обкрадываем? Разве против кого-то 
мы этим совершаем преступление? Не явля-
ется ли это нашим личным вопросом? Мы 
никому не делаем зла – всего лишь не хотим 
давать повод для осуждения». Анания и Сап-
фира только совсем немножко приукрасили 
ситуацию – подобно как женщины накла-
дывают макияж на лицо, чтобы выглядеть 
лучше перед внешними. И кому какое дело 
до того, как в действительности поступила 
эта семья. Так казалось супругам.

Одного они не учли: Дух Святой в это 
время во всей полноте и силе излился на 
первую церковь, действовал могуществен-
но в исцелении больных, изгнании нечи-
стых духов, проявлении разных других 
чудес и знамений. Такое переполнение при-
сутствием Святого Духа имело соответству-
ющие последствия: так как Дух Божий по 
Своему характеру абсолютно Святой, то Он 
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не терпит компромиссов и не соглашается  
с пребыванием любого греха в Своем не-
посредственном окружении. Дух Святой 
имеет свойство, подобно огню, выжигать 
любой грех, который осмелится проник-
нуть на территорию Его господства. Дух 
Святой – это Бог, Он знает все явное и тай-
ное, и в человеческих доказательствах не 
нуждается.

Поэтому, когда Анания пришел со своим 
пожертвованием к апостолу, Петр, будучи 
исполнен Духа Святого, говоря и действуя 
полностью под Его вдохновением и руко-
водством, тотчас с ужасом воскликнул: «Как 
вы осмелились обманывать Духа Святого?!» 
Это не было информацией, которую Петр 
получил от каких-то осведомителей, – в этот 
момент ему было дано откровение от Духа о 
совершенном супругами поступке и согла-
сии на обман.

Апостол Петр не знал, что произойдет 
далее, как Дух Святой отреагирует на такую 
ситуацию. Поэтому мгновенная смерть Ана-
нии была для него неожиданностью, как и 
для всех присутствующих. Видя наказующее 
действие Духа по отношению к мужу, Петр 
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понимал, что то же самое произойдет с же-
ной, а потому ей он успел сказать об этом.

Совсем маленький, никого не обижаю-
щий и не обкрадывающий обман, – и какой 
острой и непримиримой была реакция Духа! 
Тем самым Дух Святой показал Свое прин-
ципиальное отношение к любому греху: 
Он любой грех категорически не приемлет! 
Потому и называется – Святой Дух.

Часто я слышу молитвы верующих лю-
дей о ниспослании Духа, причем в такой 
мере, как это было в день Пятидесятницы. 
Но если бы Господь ответил и именно в 
такой полноте и силе явился нам, то много 
ли из нас осталось бы в живых? И вообще, 
было ли бы кому похоронить всех умерших? 
Действительно, как однажды отвечал Хри-
стос ученикам: «Не знаете, чего просите» 
(Матфея 20:22).

Благодарение Господу, что, однажды 
ясно продемонстрировав Свое отношение 
ко греху, Он больше так не поступал с теми, 
кого помиловал и спас. Во всей последую-
щей истории Церкви Дух Святой действо-
вал гораздо более снисходительно и ми-
лостиво, обнаруживая согрешения людей.  
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Он смотрит на нас через Иисуса, а потому 
без конца милует, прощает, снисходит, по-
крывает все наши прегрешения, немощи, 
ошибки, заблуждения и прочее тому по-
добное.

Но это совершенно не означает, что у 
Него изменилось отношение ко греху! Ни-
как нет! По отношению ко греху Дух Святой  
в принципе Своей позиции не изменил: 
всякий грех – большой и маленький – про-
тивен Ему и строит стену, разделяющую нас  
с Богом. «Вот, рука Господа не сократилась 
на то, чтобы спасать, и ухо Его не отяже-
лело для того, чтобы слышать. Но безза-
кония ваши произвели разделение меж-
ду вами и Богом вашим, и грехи ваши 
отвращают лицо Его от вас, чтобы  
не слышать» (Исаия 59:1-2).

НЕ ОТСУТСТВИЕ ГРЕХА,  
А ОТНОШЕНИЕ КО ГРЕХУ

В молодости, когда у меня уже состо-
ялось личное посвящение на служение 
Господу, я часто слушал духовные беседы 
старших, опытных, седовласых служителей 
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и, смотря на них, завидовал им: мне каза-
лось, что они уже полностью победили свою 
плоть, научились отвергать всякий грех и 
теперь постоянно пребывают в состоянии 
святого покоя и безмятежности. У них уже 
больше нет проблем. Ну а мне, молодому 
верующему, без конца нужно воевать и бо-
роться с искушениями, восстающими на 
душу, причем при этом я нередко спотыка-
юсь и проигрываю. И думал я: как хорошо 
им! И когда же я, наконец, достигну такого 
беспроблемного состояния?

Так я рассуждал по молодости, и теперь, 
перешагнув порог шестидесятилетия, по-
нимаю, насколько был наивен. Что же, кто 
не был молод, тот не был глуп. Ибо борьба  
с грехом, плотью и дьяволом происходит во 
все дни земного бытия. И хотя в некоторых 
областях победы одержаны и закреплены, 
в других сферах Господь допускает сатане 
подступать гораздо ближе, чем ранее, потому 
что видит, что духовных сил и зрелости у Его 
дитяти уже достаточно для противостояния.

Как-то однажды, когда в личной духов-
ной борьбе я сильно изнемог и молился 
Господу о помощи, Он вдруг открыл мне 
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глаза на слова Давида в одном из псалмов 
– строки,  которые я не раз до этого читал,  
но не замечал: «…окружили меня беды неис-
числимые; постигли меня беззакония мои, 
так что видеть не могу: их более, нежели 
волос на голове моей…» (Псалом 39:13).

Я несколько опешил: почему-то я,  
не задумываясь, полагал, что Давид согре-
шил только с Вирсавией, ну еще заодно убил 
ее мужа Урию, – а больше грехов в его жизни 
не было. Иначе как бы он был «мужем по 
сердцу Божию» (Деяния 13:22)?! И тут вот 
такое исповедание Давида: грехов больше, 
чем волос на голове…

Господи, а в чем еще согрешал Давид?  
И тут Господь «щелкнул меня по носу»: «За-
чем тебе знать грехи Давида, какие они и 
в чем заключались. Все, что нужно было 
тебе и другим знать – описано в Писании. 
Остальное – не твое, не ваше дело; это дело 
Мое и Давида». – «Хорошо, согласен, Господи, 
– отвечал я. – Но почему же он был челове-
ком по сердцу Твоему?!»

И тогда Господь дал важнейший для 
меня ответ: потому что Давид не ложился 
спать с неисповеданным перед Богом грехом.
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Давид был человек подобный всем нам: 
в такой же плоти, с такими же желаниями, 
слабостями, недостатками и всем прочим. 
Но всякий раз, когда согрешал словом, де-
лом, чувствами, помыслами, он тотчас всем 
сердцем устремлялся к Господу и искренне 
исповедовался в совершённом беззаконии, 
просил и умолял Господа о помиловании 
и полном прощении. Можно так сказать: 
Давид со грехом не мог уснуть.

Он не оправдывался, не выгораживал 
себя, не старался объяснить свой грех обсто-
ятельствами или поведением окружающих 
людей, не относился ни к какому проступку 
снисходительно. Всегда и во всем, во всей 
своей жизни перед Богом ответственен и 
виноват был только он. Потому и всякое 
его раскаяние было до конца искренним, 
честным и глубоким.

Это и было приятно в Давиде Господу, 
Который и от нас не ожидает стерильной 
святости (чего не может быть ни в ком из 
людей в принципе), но желает нашего бес-
компромиссного отношения к собственным 
проступкам, грехам, спотыканиям и про-
чему тому подобному. Исповедуя же свои 
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грехи, Давид тотчас получал от Бога про-
щение и омытие их в крови Иисуса Христа  
(я не ошибся, написав это!).

ЧТО ТЫ ДЕЛАЕШЬ  
СО СВОИМ ГРЕХОМ? 

Нам кажется, что Бога больше всего бес-
покоит, не согрешаем ли мы. Но на самом 
деле главный вопрос, обращенный к каждо-
му из нас, звучит так: «Что ты делаешь со 
своим грехом?»

Если ты дитя Божие и согрешил, то это 
еще не значит, что Господь совсем отвер-
нулся от тебя и совершенно тебя оставил. 
Тем не менее отношения с Ним нарушены. 
Прочитаем еще раз: «Вот, рука Господа не 
сократилась на то, чтобы спасать, и ухо Его 
не отяжелело для того, чтобы слышать. 
Но беззакония ваши произвели разделе-
ние между вами и Богом вашим, и грехи 
ваши отвращают лицо Его от вас, чтобы 
не слышать» (Исаия 59:1-2). Будьте уверены, 
что эти слова касались не только народа из-
раильского в ветхозаветные времена, – абсо-
лютно так же действуют Божии принципы и 
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законы в новозаветные времена. Бог «вчера 
и сегодня и вовеки Тот же» (Евреям 13:8).

Когда Дух Святой оскорблен нашими 
грехами, Он отворачивается от нас, Ему 
противно смотреть на грязь беззаконие  
в нашей жизни и душе. Отворачивается – не 
означает, конечно, что оставляет навсегда.

Оскорбленный и огорченный нашими 
грехами Дух Святой очень ограниченно мо-
жет ходатайствовать за нас во время наших 
молитв. Как написано: «…Дух подкрепля-
ет нас в немощах наших, ибо мы не знаем,  
о чем молиться, как должно, но Сам Дух 
ходатайствует за нас воздыханиями 
неизреченными (которые невозможно пе-
редать нашим языком)» (Римлянам 8:26). 
Таким образом мы лишаемся полноценной 
молитвенной помощи Духа. Обычно в та-
ком нашем состоянии Он обличает нас и 
побуждает к самой главной теме в молитве 
– исповеданию сделанного греха.

ПУТЬ ИСПРАВЛЕНИЯ

Если мы не принимаем обличения 
Духа и не каемся, то наше христианство 
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становится все более ритуальным. Люди не-
редко стараются компенсировать послуша-
ние Духу Святому ревностным исполнением 
различных религиозных обрядов, величи-
ной пожертвований и прочими делами, 
сами себя успокаивая при этом, ибо не име-
ют утешения от Духа Утешителя. Находясь 
в таком состоянии, верующие люди очень 
редко, в исключительных случаях, могут 
засвидетельствовать о Божьих ответах на 
свои молитвы, а потому больше хвалятся не 
Господом, а своими человеческими делами 
и достижениями.

Бог, чтобы исправить нас и вернуть  
к правильным и благословенным отноше-
ниям с Ним, вразумляет и наказывает нас. 
«Вы еще не до крови сражались, подвизаясь 
против греха, и забыли утешение, которое 
предлагается вам как сынам: "Сын мой! 
Не пренебрегай наказанием Господним 
и не унывай, когда Он обличает тебя. 
Ибо Господь, кого любит, того наказы-
вает; бьет же всякого сына, которого 
принимает". Если вы терпите наказа-
ние, то Бог поступает с вами, как с сы-
нами. Ибо есть ли какой сын, которого 
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бы не наказывал отец? Если же остаетесь 
без наказания, которое всем обще, то вы – 
незаконные дети, а не сыны. Притом, если 
мы, будучи наказываемы плотскими роди-
телями нашими, боялись их, то не гораздо 
ли более должны покориться Отцу духов, 
чтобы жить? Те наказывали нас по своему 
произволу для немногих дней; а Он – для 
пользы, чтобы нам иметь участие в свя-
тости Его. Всякое наказание в настоящее 
время кажется не радостью, а печалью; но 
после наученным через него доставляет 
мирный плод праведности. Итак, укрепите 
опустившиеся руки и ослабевшие колени 
и ходите прямо ногами вашими, чтобы 
хромающее не совратилось (ушло в сторо-
ну с Божьих путей), а лучше исправилось» 
(Евреям 12:4-13). Потому, когда мы терпим 
боль и страдания, правильно будет задать 
себе вопрос: не являются ли переживаемые 
нами проблемы наказанием от Господа, 
которое посылается для нашего покаяния 
и исправления?

Конечно, не во всех страданиях заложен 
именно этот смысл. (Больше об этом читайте 
в моей книге «Как получается хлеб».)
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При этом нужно помнить: когда Господь 
наказывает, то Он делает всегда это с любо-
вью, желая нашего покаяния и оставления 
нами греха. С огромной радостью Он увидит 
наши слезы покаяния, услышит наши слова 
в смирении и сокрушении перед Ним, обра-
тит внимание на решимость нашего сердца. 
Тот, кто учил нас прощать согрешившим 
против нас «до семижды семидесяти раз» 
(Матфея 18:22), неужели Сам не поступает так 
же по отношению к нам, и даже более того?!

Милость Божья превозносится над су-
дом (Иакова 2:13). Милость Божья – до небес, 
до космических галактик, а истина, пра-
ведность и справедливость – до облаков, 
что гораздо ниже, меньше, ограниченней 
(Псалом 35:6; 56:11; 107:5). Так как об этом 
говорит Сам Господь в Своем Слове, то у нас 
есть все основания снова и снова просить  
у Него милости и уповать на нее.
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ТРЕТИЙ ГРЕХ 
ПРОТИВ ДУХА: 
ОЖЕСТОЧЕНИЕ

Если человек не останавливается в про-
цессе ухудшения отношений с Духом Свя-
тым и продолжает постоянно оскорблять 
Его, то таковой переходит на следующий, 
третий уровень духовных проблем: ОЖЕ-
СТОЧЕНИЕ ПРОТИВ ДУХА СВЯТОГО.

Особенно подробно это состояние опи-
сывается в Послании к евреям: «"Потому, 
– как говорит Дух Святой, – теперь, когда 
услышите голос Его, не ожесточите сер-
дца ваши, как во время ропота, в день иску-
шения в пустыне, где искушали Меня отцы 
ваши, испытывали Меня, и видели дела Мои 
сорок лет. Потому Я вознегодовал на этот 
род и сказал: “Постоянно заблуждаются 
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сердцем, не познали они путей Моих”; 
поэтому Я поклялся в гневе Моем, что они 
не войдут в покой Мой". Смотрите, братья, 
чтобы не было в ком из вас сердца лукавого 
и неверного, чтобы вам не отступить от 
Бога живого. Но наставляйте друг друга 
каждый день, пока можно говорить: "те-
перь", чтобы кто из вас не ожесточился, 
обольстившись грехом» (Евреям 3:7-13).

Итак, ожесточение по отношению  
к Духу Святому происходит из-за обольще-
ния грехом: «ожесточился, обольстив-
шись грехом». Если человек обольщается 
каким-то грехом, то он его совершает не 
только один или несколько раз, но начи-
нает практиковать этот грех неотступно  
в своей жизни: «постоянно заблуждают-
ся сердцем».

Искушение грехом – это эпизодическое, 
нерегулярное действие, и приводит к оскор-
блению Духа Святого. Обольщение грехом 
– это когда человек позволяет проникнуть 
тому или иному греху в свое естество и уже 
никак ему не сопротивляется, согрешая  
в каждой соответственно складывающейся 
ситуации.
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Рассмотрим прообраз из обычной жиз-
ни. Чтобы посадить и вырастить овощи, мы 
подготавливаем землю: вскопали, разби-
ли комья, выровняли поверхность, сдела-
ли грядки. И вдруг кто-то нечаянно ступил 
ногой на свежую грядку и оставил на ней 
след. Это можно сравнить с действием разо-
во совершенного греха на сердце человека, 
и такое действие называется огорчением 
или оскорблением Духа Святого. Если еще, 
а потом еще раз неосторожно ступить на 
грядку и оставить там новые вмятины – сле-
ды каких-то неаккуратных или даже недо-
брых действий, то это все еще будет подобно, 
пусть даже неоднократному, оскорблению 
Святого Духа.

Представим же себе другую картину, 
которую нередко можно увидеть около мно-
гоэтажных домов в нашей стране. Весной, 
чтобы посадить траву и цветы, около боль-
шого дома на определенном участке вска-
пывают землю, аккуратно ее разравнивают 
и засевают соответствующими семенами. 
Но буквально на следующий день кто-то 
первым прошел или пробежал напрямую 
через весь газон к остановке общественного 
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транспорта, оставив цепочку следов. Потом 
по этим первым следам прошло еще не-
сколько человек. А спустя неделю по газону 
уже пролегает вытоптанная тропа.

Вот эта утрамбованная тропа, по ко-
торой постоянно люди ходят взад-вперед,  
и есть прямое подобие ожесточенного про-
тив Святого Духа человеческого сердца. Грех 
хозяйничает в таком сердце, вытаптывая 
духовную чувствительность.

Ожесточенное сердце – это твердое сер-
дце, малочувствительное или даже бесчув-
ственное к Божьим благодатным действиям, 
глухое к Его словам, слепое по отношению  
к подаваемым Им знакам, невосприимчивое 
к Господним обличениям.

Оскорбляющий Духа Святого человек 
ясно слышит укор в своем сердце, и ког-
да приходит в церковь на богослужение, 
то ему кажется, что проповедники имеют 
в виду именно его состояние, что многие 
из присутствующих знают о его грехе, что 
на него смотрят с осуждением, – хотя все 
это совершенно не так, и его переживания 
вызваны только лишь одним: сильной об-
личающей работой Духа, живущего в нем, 
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действующего в его сердце и побуждающего 
немедленно оставить грех.

Ожесточившийся же против Духа чело-
век уже не мучается такими переживани-
ями: он спокойно сидит на богослужении, 
безучастно слушает обличающие его про-
поведи, как будто они его совершенно не 
касаются, без тени смущения общается с бра-
тьями и сестрами, при случае без проблем 
берется за совершение любого служения. 
Он стал невосприимчив к действию Духа 
Святого, а потому неадекватно оценивает 
свое состояние перед Богом. Как написано: 
сердце у такого человека стало лукавым и 
неверным (Евреям 3:12).

Апостол Павел передает последствия 
такого духовного состояния словами про-
роков: «…прочие ожесточились, как на-
писано: "Бог дал им дух усыпления, глаза, 
которыми не видят, и уши, которыми 
не слышат, даже до этого дня". И Давид 
говорит: "Да будет трапеза их сетью, тене-
тами и петлею в возмездие им; да помра-
чатся глаза их, чтобы не видеть, и хребет 
их да будет согбен навсегда"» (Римлянам 
11:7-10).
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ДУХ УСЫПЛЕНИЯ

В приведенном отрывке первым при-
знаком ожесточения сердца назван овла-
девший человеком дух усыпления. Когда 
Господь дал мне помазание и духовный 
дар проповедовать слово Божие, как мо-
лодой проповедник, я не раз был смущен 
наблюдаемой в собрании реакцией: с одной 
стороны, я видел, что Дух Святой исполня-
ет благодатью и силой меня или другого 
проповедника во время провозглашения 
Божьих истин. С другой стороны, нередко  
в это время в зале я видел дремлющих  
и даже спящих верующих людей. Я был по-
ражен. Наученный Господом в первую оче-
редь во всех ситуациях критиковать себя и 
находить причины в себе, я в следующий 
раз по-особенному много молился и просил 
у Господа благодати, исполнения Духом и 
благословения, чтобы проповедовать Его 
слово так, как мне это должно было делать. 
Но далее повторялось все то же: с одной сто-
роны, я переживал явный ответ и благосло-
вение от Господа в совершаемом служении; 
с другой стороны, в собрании снова были 
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люди, которые спали во время проповеди. 
Я пребывал в некотором смятении и не по-
нимал, что происходит.

Пока Господь не открыл мне значение 
этих слов апостола Павла: к ожесточенным по 
отношению к Духу Святому людям приходит 
дух усыпления, и чем сильнее в Духе пропо-
ведь, тем больше они подвергаются действию 
сна. Если в программе собрания есть что-то 
духовно облегченное, душевное, просто ин-
тересное – они просыпаются и активно слу-
шают. Как только начинается серьезная ду-
ховная часть, они опять тут же погружаются  
в дремоту и сон. Такие люди не владеют со-
бой: бывает, они понимают, что сон одолевает 
их в неподходящее время, стараются бороться 
с ним, но ничего не могут сделать с этим. Они 
во власти духа усыпления.

Дух усыпления владеет такими верую-
щими не только в собрании. Во всякое вре-
мя, во всех обстоятельствах, в любом месте 
проявляется одна и та же реакция на все 
то, что говорится от Духа или происходит  
в исполнении и действии Духа: в ответ та-
ковые всегда начинают скучать, зевать, как 
бы показывая, что им неинтересно и это 



88 ШЕСТЬ ГРЕХОВ ПРОТИВ СВЯТОГО ДУХА

их не трогает. Такое же происходит у них и  
в личных духовных беседах с людьми, пре-
бывающими и говорящими в Духе Святом, 
при чтении написанной в исполнении Ду-
хом книги или просмотре истинно духовной 
телепрограммы и так далее. На все духовное 
у них одна реакция – скукота, оцепенение, 
дремота и сон. И чем больше присутствия 
Духа, тем крепче их сон!

Такие люди тяготятся духовностью во 
всех выражениях, им всегда хочется душев-
ности разного рода.

Если таковые окажутся в руководстве 
поместной церковью, то они выхолостят 
и выдавят из жизни общины и служения 
Господу все серьезное, по-настоящему духов-
ное и наполнят его всяким душевно ориен-
тированным содержанием, делая акцент на 
исполнительский профессионализм.

ГЛАЗА, КОТОРЫМИ НЕ ВИДЯТ

Второе следствие ожесточения сердца – 
духовная слепота. Глаза такового человека 
перестают видеть Господа и Его действия и 
дела в этом мире, вокруг себя и в своей жизни.
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Когда-то, избирая на служение пророка 
Иеремию, Господь устроил ему проверку 
– своеобразное духовно-медицинское ос-
видетельствование его духовного зрения 
(Иеремия 1:11-16). Бог показывал Иеремии 
определенные картины и спрашивал, что он 
видит. Будущий пророк отвечал, и Господь 
подтверждал, что он правильно видит.  
После этого Иеремия получил полномочия 
Божьего пророка.

Когда мы смотрим на окружающий 
мир, на текущие события, всегда и все мож-
но видеть в двух основных перспективах: 
в перспективе обычной, материальной, 
временной земной жизни и в перспективе 
духовной, вечной реальности.

Когда человек приходит к Господу и 
переживает рождение свыше, у него откры-
ваются духовные глаза, и он получает воз-
можность все видеть и оценивать духовно. 
Правда, сначала духовный человек подобен 
младенцу, который хоть и видит духовный 
мир, но пока его не понимает. Нужно вре-
мя, развитие и рост, приобретение знания  
и познания, чтобы лучше понимать, что ты ви-
дишь духовными глазами в окружающем мире.
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Когда же происходит ожесточение 
сердца против Духа, тогда духовные гла-
за заболевают чем-то подобным катаракте 
или бельму на обычных физических глазах,  
и таковой перестает видеть духовную пер-
спективу. У него остается только то зрение, 
которое было до обращения к Господу: обыч-
ное, душевное, земное.

Духовные глаза не различают дейст-
вований Божьих в жизненных обстоятель-
ствах, а потому происходящее вокруг объ-
ясняется человеческими понятиями как 
проявление естественных законов. Духов-
ные рассуждения оцениваются как фанта-
зии. Господь становится далеким, где-то  
в запредельных небесах. Человек уже не 
видит Господа, а видит людей; не видит дел 
Божиих, а видит дела человеческие; винит 
окружающих в том или ином вместо того, 
чтобы смириться и покориться под крепкую 
руку Божию, и так далее и тому подобное.

Только явные, очевидные и бесспорные 
чудеса и знамения, бывает, открывают пе-
ред таким человеком присутствие Божие.  
Но чудо завершилось – а далее опять по-
гружение в кромешную духовную тьму.  
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И опять нужно чудо, чтобы увидеть Господа. 
Видеть же Его всегда и везде, без особенных 
сверхъестественных проявлений, таковые 
не могут.

УШИ, КОТОРЫМИ НЕ СЛЫШАТ

Третье последствие ожесточения сердца 
против Духа Святого – духовная глухота. 
Человек перестает слышать голос Божий, 
обращающийся лично к нему. Это происхо-
дит из-за того, что много раз ранее человек 
игнорировал голос Духа Святого, Который 
обличает его.

В результате такой верующий переста-
ет слышать голос Божий, звучащий через 
проповедующих: другие утверждают, что  
в собрании говорил Господь, что сильно дей-
ствовал Дух, а для человека с ожесточенным 
сердцем ничего особенного не происходило. 
Он даже немного удивлен: отчего такие эмо-
ции у многих людей?!

Ожесточенный перестает слышать го-
лос Божий при чтении Библии. Если ранее 
его касалось Слово Божие, ободряло, вдох-
новляло, радовало и обличало, то теперь оно 
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для него сделалось просто несущим инфор-
мацию, как любая другая хорошая книга.

Если Господь направляет посланника 
– кого-то из Своих детей – со словом обличе-
ния и наставления к человеку с ожесточен-
ным сердцем, то он, как правило, не понима-
ет, чего от него хотят другие верующие. Он 
вроде бы и слышит, что ему говорят, но в то 
же время значение обращенных к нему слов 
от него как бы ускользает; с ним получается 
в соответствии с поговорками «как горох об 
стенку» и «как с гуся вода».

ТОРМОЖЕНИЕ  
В ДУХОВНОМ РАЗВИТИИ

Обычно у верующего в таком состоянии 
затормаживается процесс духовного роста. 
В описанной в Ветхом Завете истории Изра-
иля мы находим такой период, когда оже-
сточившийся и постоянно непокоряющийся 
Господу и Его словам народ был оставлен 
блуждать в пустыне на сорок лет, без конца 
ходя вокруг одного и того же места.

Подобное происходит и в жизни хри-
стианина, ожесточившегося против Духа: 
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серая, безрадостная духовная жизнь, все с 
теми же самыми бесконечными проблемами 
и нуждами, в большей части бессмысленная 
и бесплодная с точки зрения вечности.

Христианин долгое время, годы и даже 
десятилетия (!) – зависит от времени пре-
бывания в ожесточении – никак не про-
двигается вперед в познании Господа, вере, 
посвящении, изменении характера и других 
духовных качествах и образе своей христи-
анской жизни.

Он похож на замороженного в дьяволь-
ском морозильнике через ожесточение сво-
его сердца.

ЖИЗНЬ ПО ПЛОТИ

Такой христианин живет по плоти,  
а не по духу. Обычно от него не дождешься 
духовных рассуждений и бесед, потому что 
подобное он называет высшей материей. Все 
его помышления и рассуждения о низшем, 
земном.

В разных жизненных ситуациях он про-
являет свой плотской характер, и в этом 
оправдывает себя.
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На пути плотского христианина дьявол 
разложил различные сети, всякого вида пет-
ли, и человек все больше и больше запуты-
вается в них.

ДУХОВНЫЙ ХРЕБЕТ СОГБЕН

В конце концов духовный хребет (или 
позвоночник) верности Господу оказался 
поврежденным, искривился и согнулся.  
Что значит: хребет согбен?

Очень плохо для физического здоровья 
человека, когда у него поврежден позвоноч-
ник. Вспомните ситуацию, когда выпадают 
или выходят со своего места межпозвоноч-
ные диски. Тогда человек испытывает силь-
ные боли, очень затруднительным стано-
вится любое движение. Что тут говорить  
о работе?! Человек с такого рода проблема-
ми неработоспособен вообще.

Точно так и в духовной жизни: когда 
через ожесточение сердца против Духа по-
вреждается хребет верности Господу – такой 
христианин становится совершенно беспо-
лезным в служении Богу. Он не может быть 
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употребляемым Господом для совершения 
дел Царства Божьего на земле.

Таковой легко поддается различным 
влияниям и духовным течениям внешней 
мирской жизни. Он водим духом, но не Ду-
хом Божиим, Которому он принципиально 
непослушен, а духами мира этого. «…Пока 
все придем в единство веры и познания Сына 
Божьего, в мужа совершенного, в меру пол-
ного возраста Христова; чтобы мы не были 
более младенцами, колеблющимися и ув-
лекающимися всяким ветром учения по 
лукавству людей, по хитрому искусству 
обольщения…» (Ефесянам 4:13-14).

В таком состоянии верующий человек 
всегда старается все делать своими челове-
ческими усилиями и методами. К Господу 
обращается только в отчаянных безысход-
ных ситуациях.

ИСЦЕЛЕНИЕ  
ОЖЕСТОЧЕННОГО СЕРДЦА

Что делают с утоптанной почвой, чтобы 
опять сделать ее пригодной для принятия 
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семени и плодоношения? Ее вспахивают 
железным плугом.

Так и Господь, любя нас и желая нашего 
вечного спасения, видя ожесточение сердца, 
начинает вспахивать его плугом проблем, пе-
реживаний, скорбей и страданий. Он делает 
это, чтобы разбудить нас, привести в чувство, 
чтобы мы начали слышать и видеть Его.

Господь помещает нас в критические, 
по-человечески безвыходные ситуации и 
ждет пробуждения и осознанной искренней 
молитвы нашей души, будучи всегда готов 
прийти на помощь.

Обычно дорого стоит человеку пробу-
ждение из состояния усыпления и ожесто-
чения.

Однако самое главное – обращение и 
восстановление возможно! Добрый и мило-
стивый Господь, увидев искреннее от всего 
сердца покаяние и обращение, готов поми-
ловать и полностью восстановить во всех 
правах сыновства, обновить всякое действие 
благодати в кающемся и обращающемся 
человеке.

Как написано, «увы, народ грешный, 
народ, обремененный беззакониями, племя 
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злодеев, сыны погибельные! Оставили Госпо-
да, презрели Святого Израилева, повернулись 
назад. "Во что вас бить еще, продолжа-
ющие свое упорство? Вся голова в язвах, 
и все сердце исчахло. От подошвы ноги 
до темени головы нет у него здорового 
места: язвы, пятна, гноящиеся раны – не-
очищенные, и необвязанные, и не смягчен-
ные елеем. Земля ваша опустошена; города 
ваши сожжены огнем; поля ваши на ваших 
глазах съедают чужие – все опустело, как 
после разорения чужими. И осталась дочь 
Сиона, как шатер в винограднике, как шалаш 
в огороде, как осажденный город". Если бы 
Господь Саваоф не оставил нам небольшого 
остатка, то мы были бы то же, что Содом, 
уподобились бы Гоморре. Слушайте слово 
Господа, князья Содомские; внимай зако-
ну Бога нашего, народ гоморрский! "К чему 
Мне множество жертв ваших? – говорит 
Господь. – Я пресыщен всесожжениями бара-
нов и жиром откормленного скота и крови 
тельцов, и баранов, и козлов не хочу. Когда 
вы приходите являться пред лицо Мое, кто 
требует от вас, чтобы вы топтали дворы 
Мои? Не носите больше даров напрасных: 
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каждение отвратительно Мне; новомесячий 
и суббот, праздничных собраний не могу 
терпеть: беззаконие – и празднование! 
Новомесячия ваши и праздники ваши нена-
видит душа Моя: они бремя для Меня, Мне 
тяжело нести их. И когда вы поднимаете 
руки ваши, Я закрываю от вас очи Мои;  
и когда вы умножаете молитвы ваши, 
Я не слышу: ваши руки полны крови. Омой-
тесь, очиститесь; удалите злые дела 
ваши от глаз Моих; перестаньте делать 
зло; научитесь делать добро, ищите 
правды, спасайте угнетенного, защищай-
те сироту, вступайтесь за вдову. Тогда 
придите – и рассудим, – говорит Господь. 
– Если будут грехи ваши как багряное, – 
как снег убелю; если будут красны, как 
пурпур, – как белоснежную шерсть убелю. 
Если захотите и послушаетесь, то будете 
вкушать всякое добро от земли; если же 
отречетесь и будете упорствовать, то меч 
пожрет вас", – ибо уста Господа сказали 
это» (Исаия 1:4-20).

 Если же верующий человек не исправ-
ляется, не раскаивается и не обращается  
к Господу, но продолжает ожесточать свое 
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сердце против Духа Святого, тогда он ухуд-
шает отношения с Ним до следующего, еще 
более опасного уровня – противления Духу 
Святому.



100

ЧЕТВЕРТЫЙ ГРЕХ 
ПРОТИВ ДУХА: 
ПРОТИВЛЕНИЕ

О таком состоянии предельно ясно вы-
сказался перед еврейским синедрионом один 
из семи диаконов первой иерусалимской 
церкви Стефан: «"Жестоковыйные! Люди  
с необрезанным сердцем и ушами! Вы всег-
да противитесь Духу Святому, как отцы 
ваши, так и вы. Кого из пророков не гнали 
отцы ваши? Они убили предвозвестивших 
пришествие Праведника, Которого предате-
лями и убийцами сделались ныне вы, вы, ко-
торые приняли закон при служении ангелов 
и не сохранили". Слушая это, они рвались 
сердцами своими и скрежетали на него зу-
бами. Стефан же, будучи исполнен Духа Свя-
того, взглянул на небо, увидел славу Божию 
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и Иисуса, стоящего одесную Бога, и сказал: 
"Вот, я вижу небеса отверстые и Сына Чело-
веческого, стоящего одесную Бога". Но они, 
закричав громким голосом, затыкали уши 
свои, и единодушно устремились на него, и, 
выведя за город, стали побивать его камня-
ми. Свидетели же положили свои одежды у 
ног юноши по имени Савл; и побивали кам-
нями Стефана, который молился и говорил: 
"Господи Иисусе! Прими дух мой". И, прекло-
нив колени, воскликнул громким голосом: 
"Господи! Не вмени им греха этого". И, сказав 
это, умер» (Деяния 7:51-60).

ПРОТИВЛЕНИЕ –  
ЭТО ВОЙНА ПРОТИВ ДУХА

Противление Духу Святому – это не 
просто согрешение, непослушание, нечув-
ствительность, даже не глухота и слепота. 
Это сопротивление голосу и работе Духа 
Святого, которое выражается в различного 
рода духовном противодействии Духу и тем, 
кого Он использует как Своих слуг, чтобы 
донести волю Божию непокорному и про-
тивящемуся человеку.
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Такие люди, будучи ожесточенными 
и нечувствительными к работе Духа, пре-
возносят свою религию, свои идеи и фило-
софии, свой образ жизни, в конце концов, 
самих себя, и всякое обличение в грехах и 
мертвой религии воспринимают как личное 
оскорбление. Они смеются над искренними 
верующими и называют их еретиками, фа-
натиками, сектантами и раскольниками. 
Хвалятся высоким и почетным положением 
в обществе, богатствами, пышными богослу-
жениями и прочими чисто земными веща-
ми, ибо духовных ценностей не понимают и 
не исповедуют. Когда же слышат проповедь 
живого слова Божьего в силе Духа Святого 
– возмущаются и готовы любым путем за-
крыть рот проповеднику, чтобы вообще не 
слышать обличающих их слов.

«К кому мне говорить и кого увещевать, 
чтобы слушали? Вот ухо у них необрезанное, 
и они не могут слушать; вот слово Господ-
не у них в посмеянии, оно неприятно им»; 
«Ты влек меня, Господи, – и я увлечен; Ты 
сильнее меня – и превозмог, и я каждый день 
в посмеянии, всякий издевается надо мной. 
Ибо лишь только начну говорить я – кричу  
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о насилии, вопию о разорении, потому что 
слово Господа обратилось в поношение 
мне и в повседневное посмеяние. И под-
умал я: "Не буду я напоминать о Нем и не 
буду более говорить во имя Его". Но был  
в сердце моем как бы горящий огонь, за-
ключенный в костях моих, – и я истомился, 
удерживая его, и не мог. Ибо я слышал толки 
многих, угрозы вокруг. "Заявите, – говори-
ли они, – и мы оформим донос". Все, жив-
шие со мной в мире, сторожат за мной, 
не споткнусь ли я: "Может быть, – го-
ворят, – он попадется, и мы одолеем его 
и отомстим ему". Но со мной Господь, 
как сильный воин, поэтому гонители мои 
споткнутся и не одолеют; сильно посра-
мятся, потому что поступали неразумно; 
посрамление будет вечное, никогда не забу-
дется» (Иеремия 6:10; 20:7-11).

Воющие с Господом и словом от Него 
вполне толерантны ко многим искажениям 
Божьих истин, ложным религиям и даже 
безбожию, но всячески притесняют истин-
но верующих людей. Такие люди «здравого 
учения принимать не будут, но по своим 
прихотям будут избирать себе учителей, 
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которые льстили бы слуху; и от истины 
отвратят слух и обратятся к басням»  
(2 Тимофею 4:3-4).

Противящиеся Духу Святому ведут 
разного рода и вида войны со словом Го-
сподним и передающими его. Бывает война 
холодная, когда перестают общаться и при-
ветствоваться с обличающими их. Бывает 
война экономическая, когда перестают жер-
твовать на служения, которые совершают 
истинные Божии служители, потому что те 
не поддерживают плотские и светские цели, 
методы и действия находящихся в отступле-
нии. Бывает война информационная, когда 
распространяют всяческую клевету и ложь 
на говорящих неугодное им и обличающее 
слово от Господа, стараются настроить окру-
жающих против Божьих свидетелей. Бывает 
война открытая, когда организовывается 
гонение на истинных Божиих служителей;  
в разные периоды и в различных обществен-
но-политических ситуациях гонения при-
нимают свою определенную форму. Бывает 
война гибридная, то есть одновременное 
использование нескольких видов военных 
действий.
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Если люди объявляют войну Богу и Его 
слову, то таковые должны понимать и пом-
нить, что Он – Бог истинный, реальный и 
живой, и воинственный настрой противя-
щихся Ему видит, вызов в свое время при-
мет и Сам поведет контрнаступление на 
жестоковыйные сердца. Какими же жал-
кими, бедными и несчастными окажутся 
все Божии противники, когда Он начнет 
действовать против них! «Страшно впасть 
в руки Бога живого!» (Евреям 10:31). «…Ибо 
Господь, Бог твой, есть огонь поедающий, 
Бог ревнитель» (Второзаконие 4:24).

В то же время Господь Бог – милосерд-
ный, долготерпеливый и многомилостивый. 
Зная нашу слабость и ничтожность, Он не 
спешит вступать в сражение с восставши-
ми против Него людьми. К сожалению, по 
своей глупости, люди в подавляющем боль-
шинстве случаев совершенно неправильно 
оценивают это молчание Господа. «Не скоро 
совершается суд над худыми делами; отто-
го и не страшится сердце сынов человече-
ских делать зло» (Екклесиаст 8:11). «Ты это 
делал, и Я молчал; ты подумал, что Я такой 
же, как ты. Изобличу тебя и представлю 
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пред глаза твои грехи твои. Поймите это, 
забывающие Бога, чтобы Я не взялся за вас, 
– и тогда уже никто не поможет» (Псалом 
49:21-22).

Если человек не останавливается и не 
меняется, тогда наступает момент, когда Го-
сподь поднимает перчатку брошенного Ему 
вызова и начинает противодействовать: «Но 
они возмутились и огорчили Святого Духа 
Его, поэтому Он обратился в неприятеля 
их: Сам воевал против них» (Исаия 63:10).

Для обращения людей, находящихся 
в состоянии противления, Бог применяет 
радикальные меры: бывает, поражает Сам, 
сокрушая человека «болезнью на ложе своем 
и жестокою болью во всех костях своих –  
и жизнь его отвращается от хлеба, и душа 
его – от любимой пищи. Плоть на нем пропа-
дает, так что ее не видно, и показываются 
кости его, которых не было видно. И душа 
его приближается к могиле, и жизнь его –  
к смерти» (Иов 33:19-22).

Или же Бог отдает воюющих с Ним  
в руки их земных врагов, которые завоевы-
вают, берут в плен, сокрушают и мучают 
отступивших от Всевышнего. Как часто в 



107ЧЕТВЕРТЫЙ ГРЕХ ПРОТИВ ДУХА: ПРОТИВЛЕНИЕ

таких ситуациях противящиеся Господу люди 
видят источник страданий исключительно 
в действиях неприятеля, не понимая, что он 
является только инструментом или орудием 
в руках Бога Вседержителя. Когда подобное 
случалось в истории израильского народа, 
о чем мы читаем в Священном Писании,  
то лишь через двадцать, тридцать, сорок и 
даже более лет приходило осознание истин-
ного состояния перед Богом и наступало ис-
креннее раскаяние и обращение к Господу.

Могут происходить многие другие, 
разного рода жестокие сокрушения в жиз-
ни человека: в семье, с детьми, в бизнесе,  
во взаимоотношениях с друзьями и колле-
гами и тому подобное.

Одним словом, Господь Бог начинает 
воевать с противящимся человеком, и вид 
применяемых военных действий выбирает 
Он Сам. При этом целью Господа является 
не возмездие или воздаяние восставшему 
человеку, но покаяние и обращение его. 
Наказание, конечно, также совершается  
в какой-то мере, но оно больше направлено 
на очищение и профилактику в контексте 
происходящего.
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СОКРУШЕНИЕ САВЛА,  
СТАВШЕГО АПОСТОЛОМ ПАВЛОМ

Очень поучительна история гонителя 
первых христиан по имени Савл. В книге 
Деяния апостолов мы читаем о нем, что он 
от имени еврейского синедриона (высшего 
религиозного суда) обеспечивал как бы за-
конность при побитии камнями до смерти 
диакона первой иерусалимской церкви Сте-
фана. Далее Савл был неумеренно активен 
в преследованиях и арестах последователей 
Иисуса Христа, судах и расправах над ними. 
Но тот, кто гонит последователей и уче-
ников Христа, тем самым восстает против 
Самого Иисуса. Как говорит Господь через 
пророка: «…касающийся вас касается зрачка 
глаза Моего…» (Захария 2:8). «…Не тебя они 
отвергли, они отвергли Меня, они отвергли 
Меня как своего Царя» (1 Царств 8:7).

Господь, как Он это делает часто, смо-
трел-смотрел на безумную ревность Савла, 
которая была войной против Иисуса Хри-
ста и непонятных ему Божиих путей, в ка-
кой-то мере использовал его действия для 
Своих планов, чтобы рассеять верующих 
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из Иерусалима и направить их для пропо-
веди Евангелия по всей Римской империи,  
а затем пришло время, и Он решил ответить 
гонителю со Своей стороны.

Это произошло во время карательной 
экспедиции Савла в Дамаск. По дороге, со-
вершенно неожиданно и сверхъестественно 
для него и сопровождавших его помощни-
ков, его осиял сильный свет с неба, превос-
ходящий солнечный блеск, и он тут же со-
вершенно ослеп. Спутники его также видели 
этот свет, осиявший Савла.

И далее Господь начал говорить с Сав-
лом: «Савл, Савл! Что ты гонишь Меня?» 
(Деяния 9:4). Голоса, говорящего ему, спут-
ники Савла не слышали – это было личное 
послание от Бога восставшему и воевав-
шему против Христа и Его последователей 
человеку.

Савл сразу не понял, Кто это. Точнее, 
с одной стороны, он понял, что это – Бог, 
ибо никто другой не мог сделать с ним то, 
что произошло: никто, кроме Бога, не мог  
с такой силой осиять и ослепить его; ни-
кто, кроме Бога, не мог сейчас говорить с 
ним. С другой стороны, Савл искренно верил  
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и усердно служил Богу Авраама, Исаака и 
Иакова. Так почему же произошло все это  
с ним??? Поэтому он задает вопрос: «Кто 
Ты, Господи?» (Деяния 9:5).

И слышит неожиданный ошеломив-
ший его ответ: «Я Иисус, Которого ты го-
нишь» (тот же стих). Роем пронеслись мысли  
в голове Савла. Получается, это правда, что 
после распятия и смерти Иисус воскрес и 
потом через сорок дней вознесся на небе-
са?! Значит, Иисус, Которого приговорили 
к смерти несколько месяцев тому назад  
в Иерусалиме, – не самозванец, а истинный 
Мессия, чье пришествие предсказывали про-
роки?! А лично он, Савл, находился в ужас-
ном заблуждении по отношению ко Христу! 
Причем не только имел неправильное поня-
тие о происходящем, но по глупой ревности 
активно действовал против Самого Мессии, 
преследуя уверовавших в Него?! Что же ему 
теперь делать???

И Савл очень быстро принимает реше-
ние: он буквально переметнулся всем сво-
им естеством из стана противников Христа 
в ряды Его последователей и служителей. 
Он не просто совершает покаяние в своем 
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неверии в Иисуса и войне против Него, но 
тут же спрашивает открывшегося ему и по-
разившего его Христа: «Что прикажешь мне 
делать? Я готов, как ранее действовал про-
тив Тебя, теперь с не меньшей ревностью 
работать для Тебя!»

В этом моменте Савл вызывает у меня 
восхищение: все же насколько он был раз-
умным перед Богом человеком, чтобы мгно-
венно правильно оценить свою ситуацию, 
положение и перспективу в момент, когда 
Господь начал действовать Своей Божест-
венной силой против него. И тут же прини-
мает не просто хорошее, но лучшее из всех 
возможных решение.

Видящий, испытывающий и знающий 
сердца Господь ожидал такой реакции от 
этого искренне заблуждающегося челове-
ка. Иисус видел цельность, посвященность, 
принципиальную любовь Савла к Господу, 
готовность служить, и потому тут же дарует 
ему особенную благодать – быть Его пол-
номочным представителем на земле среди 
племен и ведущим служителем для устро-
ения новозаветной Церкви – народа Божь-
его, создаваемого Им со всего человечества  
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во всех краях земли: «…он есть Мой из-
бранный сосуд, чтобы возвещать имя 
Мое перед народами, и царями, и сынами 
Израилевыми» (Деяния 9:15).

Меня поражает действие Господа: тут 
же после покаяния Савла Он определяет его, 
вчерашнего гонителя, в число Своих апо-
столов! Я бы так не поступил – дал бы ему 
испытательный срок несколько лет, чтобы 
посмотреть, насколько серьезно и истинно 
его обращение. А потом поручил бы ему са-
мое скромное служение – например, убирать 
здание молитвенного дома или встречать 
приходящих людей, а заодно пристально 
наблюдал бы за ним и его поведением.  
А чтобы так сразу: из гонителей в апостолы…

Этот Божий поступок дает нам лучшее 
и более ясное понимание сердца нашего 
Господа: у Него нет такого принципа, Он не 
практикует такой подход, чтобы грешнику 
назначать как бы время наказания за совер-
шенные им грехи. Если Господь прощает – то 
прощает сразу, полностью, как Он говорит 
об этом: «…Я буду милостив к неправдам 
их и грехов их и беззаконий их не вспом-
ню больше» (Евреям 8:12). «Кто Бог, как 
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Ты, прощающий беззаконие и не вменяющий 
преступления остатку наследия Твоего? Не 
вечно гневается Он, потому что любит ми-
ловать. Он опять умилосердится над нами, 
сотрёт беззакония наши. Ты ввергнешь  
в пучину морскую все грехи наши» (Михей 
7:18-19). Господу важно достичь в нас одного 
результата – полного покаяния и обраще-
ния. Если это есть, тогда Он тут же «сотрёт» 
наши грехи и «не вспомнит больше» их.

Я верю именно тому, что написано: со-
вершенный Бог прощает так, как говорит: 
стирает прощенное в первую очередь со 
Своей памяти и больше действительно не 
вспомнит никогда. Не так поступаем мы, 
люди: прощаем, но часто не забываем, даже 
когда хотим забыть. Такое наше поведение 
есть прямое следствие человеческого несо-
вершенства. Прощать, как Бог, – этому нуж-
но учиться и достигать этого через процесс 
личного духовного развития и роста. Чем 
больше помним прощенные нами ранее 
грехи других, тем больше пока еще в нас 
духовного несовершенства.

Я думаю, что такую цель должно иметь 
любое дисциплинирование согрешивших 
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в церкви: его ни в коем случае не следует 
применять как взыскание за тот или иной 
проступок, подобно тому как наказывают  
в мире совершивших преступление против 
уголовного кодекса, но использовать как 
средство приведения человека к истинно-
му покаянию и обращению от неугодных 
Господу дел и неправильного перед Богом 
состояния сердца. И если есть покаяние и 
обращение, то прощение, принятие и вос-
становление не должно замедлить. Мы – не 
судьи; нам не дано право вершить Божье 
правосудие; мы действуем для сохранения, 
покаяния, исправления, обращения.

Итак, Господь, видя искреннее, глубо-
кое, полное, всем сердцем, душою, разуме-
нием и волей покаяние и обращение Савла, 
тут же совершенно прощает его и открывает 
перед ним потрясающее новое призвание  
и предназначение в служении Богу.

ПУТЬ БОЖЬЕЙ  
МИЛОСТИ И БЛАГОДАТИ

Если ты дошел до состояния противле-
ния Духу Святому и войны с Ним, и вдруг  
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у тебя открылись духовные глаза и ты 
увидел пагубность своего положения,  
то у тебя есть все шансы вмиг быть всецело 
восстановленным перед Господом – толь-
ко полностью осознай всю глубину твоего 
падения, покайся всем сердцем и обратись  
к Нему всем своим существом. И Он не толь-
ко простит и восстановит тебя перед Своим 
лицом, но и изольет на тебя благодать Свою  
«не мерою» (Иоанна 3:34).

Обычно когда процесс покаяния и об-
ращения занимает определенное время, 
это означает одно: хоть первое покаяние и 
произошло, но оно не было от всего сердца, 
а потому Господь, читающий человеческие 
сердца как открытую книгу, продолжает 
процесс донесения истины к сознанию че-
ловека, приводя к полному сокрушению 
и смирению его души. И как только оно 
состоится – Господь тотчас увидит это, запе-
чатлит на небесах и откроет новые чистые 
страницы в жизни истинно смирившегося 
пред Ним человека.

В каждом из вышеперечисленных гре-
ховных состояний по отношению к Духу 
Святому – угашения Духа, огорчения или 
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оскорбления Его, ожесточения против Духа 
Святого и противления Ему – есть возмож-
ность моментального восстановления перед 
Господом через искреннее и полное покая-
ние и обращение в смирении и сокрушении 
сердца перед Ним.
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ПЯТЫЙ ГРЕХ 
ПРОТИВ ДУХА: 

ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ

Казалось бы, что опасней состояния, 
чем противление Духу Святому и война  
с Ним, не бывает. Но в Священном Писании 
еще более опасным называется состояние 
ПРЕНЕБРЕЖЕНИЯ ДУХОМ СВЯТЫМ. Тако-
выми оказались люди допотопного мира 
накануне истребления водами потопа:  
«И сказал Господь Бог: "Не вечно Духу Моему 
быть пренебрегаемым людьми, потому 
что они плоть"» (Бытие 6:3).

Когда люди противятся Духу, то что-то 
живое по отношению к Богу все же есть 
в глубине их души: оно-то их беспокоит, 
не оставляет безразличными. Но когда 
умирает в душе все, что хоть как-то может 
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реагировать на призыв Духа Святого, тогда 
наступает абсолютное духовное равноду-
шие. Бог становится вообще непонятным, 
абсолютно далеким и видится никак не 
влияющим на процессы жизни на земле. 
Никакого практического значения не имеют 
Божьи законы и заповеди. С Его обличений  
открыто смеются и презирают Его предупре-
ждения. Грех абсолютно оправдан и счита-
ется выражением свободы человеческой 
личности и нормой жизни.

Когда люди, дойдя до такого состояния, 
оставляют Бога, Он также оставляет их и 
позволяет им жить той жизнью, какой они 
хотят. Подобное положение обычно приво-
дит человеческую цивилизацию рано или 
поздно к уничтожению.

В случае допотопного мира Господь 
Сам положил конец той цивилизации. Грех 
ее велик был перед Богом. Как написано:  
«И увидел Господь Бог, что велико развра-
щение людей на земле и что все мысли и 
помышления сердца их были зло во всякое 
время»; «Но земля растлилась пред лицом 
Божиим, и наполнилась земля злодеяниями. 
И посмотрел Господь Бог на землю, и вот, 
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она растлена, потому что всякая плоть 
извратила путь свой на земле» (Бытие 6:5, 
11-12). Только попробуйте представить себе: 
всякая мысль каждого человека, живущего 
на земле, в любое время – была злой, непра-
ведной перед Богом! Жизнь всякой плоти, 
то есть не только всех людей, но из-за их 
растлевающего влияния даже и животного 
мира, была извращением Божиих правил и 
законов, которые были положены Творцом 
при основании как фундамент бытия этого 
мира! Потому потребовалось срочное хи-
рургическое вмешательство – всемирный 
потоп, в котором было спасено только во-
семь душ из всех людей, в то время живших 
на земле.

Хотя всемирного потопа или другого 
повсеместного истребления человечества  
в истории земли больше не было, ибо Го-
сподь пообещал Сам Себе такого впредь 
не повторять, в ограниченных масштабах 
подобные случаи с развратившимися пе-
ред Богом человеческими сообществами – 
народами и племенами, а также нередко  
с отдельными людьми или семьями – про-
исходили и происходят постоянно.
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Кроме того, в последующие времена 
Господь чаще действует другим методом:  
в какой-то степени изолирует разлагающе-
гося человека или группу и допускает их 
самоуничтожение.

«Слушай, земля! Вот, Я приведу на народ 
этот погибель – плод помышлений их, 
ибо они слов Моих не слушали и закон Мой 
отвергли» (Иеремия 6:19).

«Я звала, и вы не послушались; про-
стирала руку мою, и не было внимающего;  
и вы отвергли все мои советы, и обличений 
моих не приняли. За то и я посмеюсь вашей 
погибели; порадуюсь, когда придет на вас 
ужас; когда придет на вас ужас, как буря,  
и беда, как вихрь, принесется на вас; когда 
постигнет вас скорбь и теснота. Тогда будут 
звать меня, и я не услышу; с утра будут ис-
кать меня и не найдут меня. За то, что они 
возненавидели знание и не избрали для себя 
страха Господнего, не приняли совета моего, 
презрели все обличения мои, за то и будут 
они вкушать от плодов путей своих и на-
сыщаться от помыслов их. Потому что 
упорство невежд убьет их и беспечность 
глупцов погубит их…» (Притчи 1:24-32).
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«…И как они избрали собственные свои 
пути и душа их находит удовольствие в мер-
зостях их, так и Я употреблю их оболь-
щение и наведу на них ужасное для них; 
потому что Я звал – и не было отвечающего, 
говорил – и они не слушали, а делали злое  
в глазах Моих и избирали то, что неугодно 
Мне» (Исаия 66:3-4).

Простая и понятная любому человеку 
логика: если человек пренебрегает Богом и 
полностью отворачивается от Него, вслед-
ствие чего Господь в Свою очередь остав-
ляет человека и отворачивается от него,  
то кому от этого будет хуже?! Богу? Никак 
нет! Только человеку. В такой ситуации 
отдельный человек или любое сообщест-
во обречены на самоуничтожение. Второй 
закон термодинамики, устанавливающий 
господство на земле процессов угашения, 
распада, разложения и самоуничтожения, 
действует во всех сферах и на всех уровнях 
земного бытия.

Еще одно слово Господа о таком состо-
янии мы находим у пророка Иезекииля: 
«И попустил им (допустил, разрешил, дал 
возможность действовать по своей воле) 
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учреждения недобрые и постановления, от 
которых они не могли быть живы, и попу-
стил им оскверниться жертвоприношения-
ми их… чтобы разорить их, чтобы знали, 
что Я Господь» (Иезекииль 20:25-26).

Когда люди упорно противятся Господу, 
неизменно не желают слышать Его обличе-
ния, не хотят видеть знаки Его предупрежде-
ний, тогда наступает момент, когда Господь 
оставляет людей и прекращает вмешиваться 
в их жизнь. А это значит, что если ранее Го-
сподь обличал, останавливал, ограничивал, 
пробовал исправить, вразумлял, наказывал, 
то теперь как бы полностью попускает: мо-
жешь делать все что хочешь, и ничто тебе 
уже не мешает! Упрямый и самоуверенный 
грешник думает, что наконец-то нашел путь 
абсолютной свободы. Но на самом деле он 
вышел на финишную прямую, ведущую  
к самоуничтожению.

Посмотрите, изучите внимательно 
историю: все великие человеческие циви-
лизации самоуничтожались. В одних случа-
ях, как с американскими ацтеками и майя, 
это произошло явно; иногда, как, например, 
с вавилонской или римской империями, 
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выглядело менее очевидно; но всегда глав-
ной причиной их гибели послужило разло-
жение, поразившее их внутри самих себя. 
Совсем недавно то же произошло с комму-
нистическим и атеистическим Советским 
Союзом. Такой же конец ожидает все сов-
ременные могучие человеческие институ-
ты, строящиеся вопреки Божиим законам и 
заповедям. Придет на них погибель – плод 
мышлений их. Так говорит Священное Пи-
сание – слово Самого Бога.

Эти законы Господа действуют как на 
глобальном уровне целых цивилизаций и 
народов, так и на уровне конкретной се-
мьи или отдельного человека. Также и все 
другие структуры человеческого сообщест-
ва, включая церкви, находятся под властью 
этих Божьих принципов.

Ни в коем случае нельзя радоваться со-
стоянию свободы, когда живешь как хочешь, 
совершенно не принимая во внимание волю 
Господа Бога и Его законы, заповеди и вра-
зумления! Это просто совершенно глупо. 
Только безумец говорит в сердце своем: «Нет 
Бога!» – и радостно устремляется к тому,  
к чему ведут его похоти и гордость.
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На самом деле это очень страшно, ког-
да мы идем путями греха и отступления 
от Бога, и Он никак на это не реагирует!  
Это самое большое и тяжелое наказание,  
которое Господь определяет человеку на 
земле.

«Если спросит у тебя этот народ, или 
пророк, или священник: "Какое бремя (нака-
зание) от Господа?" – то скажи им: "Какое 
бремя? – “Я оставлю вас”, – говорит Го-
сподь"»; «…Я забуду вас вовсе и оставлю 
вас, и город этот (страну, землю), который 
Я дал вам и отцам вашим, отвергну от лица 
Моего и положу на вас поношение вечное 
и бесславие вечное, которое не забудется» 
(Иеремия 23:33, 39-40). «Я оставлю нака-
зывать дочерей ваших, когда они блудо-
действуют, и невесток ваших, когда они 
прелюбодействуют, потому что вы сами 
на стороне блудниц и с любодейцами при-
носите жертвы, а невежественный народ 
гибнет» (Осия 4:14).

Но как велика милость Божия! Казалось 
бы, все – погибель, полная безнадежность, 
никакого выхода, совершенный конец. Если 
бы не Господь!
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«…Бог не желает погубить душу и 
помышляет, как бы не отвергнуть от 
Себя и отверженного» (2 Царств 14:14). 
«Скажи им: живу Я, говорит Господь Бог:  
не хочу смерти грешника, но чтобы 
грешник обратился от пути своего и жив 
был. Обратитесь, обратитесь от злых пу-
тей ваших; для чего умирать вам?» (Иезе-
кииль 33:11).

Заключительные слова Господа, ска-
занные через пророка Иезекииля, в ранее 
приведенном отрывке из 20-й главы говорят: 
«...чтобы разорить их, чтобы знали, что 
Я Господь». То есть когда человек, руково-
димый собственным своеволием, пройдет 
довольно длинный путь и в конце окажет-
ся на грани закономерного полного краха, 
то у него остается еще одна спасительная 
надежда перед окончательной погибелью: 
осознать, что все его сопротивление Господу 
и Его словам было ошибочным, напрасным, 
совершенно нестоящим; покаяться глубоко 
и искренне за свой неправильно пройден-
ный путь и недостойно использованное 
время и данные ресурсы и всем сердцем 
обратится к Господу подобно разбойнику, 
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распятому на кресте рядом со Христом. Есть 
еще для такого человека реальная возмож-
ность вечного спасения.

Но нужно заметить: прозрение у та-
ковых людей если и наступает, то в конце 
земного пути или даже на самом финише, 
накануне перехода в вечность. Фактиче-
ски вся жизнь потрачена на достижение 
лишь одного важного понимания: так жить 
нельзя, выбор был сделан неправильно и 
все же Бог есть Господином всего. Во всем 
остальном итог жизни такого человека – 
только масса упущенных возможностей и 
потерянное время. Все то, что можно было 
вложить в вечную небесную сокровищницу, 
«куда вор не приближается и где моль не съе-
дает» (Луки 12:33), безрассудно растрачено 
на земле. Очень печально. Хотя сам факт 
спасения человека, пусть и в последний 
момент, несомненно, радует.

И еще одно важное наблюдение: обыч-
но чем старше человек, тем тяжелее ему 
покаяться перед Богом. Об этом бесстрастно 
свидетельствует статистика. И объясняется 
это очень просто: с каждым годом земно-
го опыта сердце человека становится все 
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менее чутким к действию Господа, Его Духа 
и Его слова. Потому откладывать обращение  
к Господу на потом – очень опасно.
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ШЕСТОЙ ГРЕХ 
ПРОТИВ ДУХА: 
ХУЛА НА ДУХА 

СВЯТОГО

И наконец, самое страшное и безнадеж-
ное с точки зрения исправления состояние 
– когда человек в своем непослушании, про-
тивлении и пренебрежении дошел до того, 
что похулил Духа Святого. ХУЛА НА СВЯТОГО 
ДУХА не прощается.

Иисус Христос сказал: «Поэтому гово-
рю вам: всякий грех и хула простятся лю-
дям, а хула на Духа не простится людям; 
если кто скажет слово на Сына Человече-
ского, простится ему; если же кто скажет 
на Духа Святого, не простится ему ни 
в этой жизни, ни в будущей» (Матфея 
12:31-32).
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«Ибо невозможно однажды просве-
щенных, и вкусивших дара небесного, и сде-
лавшихся причастниками Духа Святого,  
и вкусивших доброго действия Божьего и сил 
будущего века, и отпадших опять обнов-
лять покаянием, когда они снова распи-
нают в себе Сына Божьего и ругаются 
Ему» (Евреям 6:4-6).

ЧТО ЗНАЧИТ  
ПОХУЛИТЬ ДУХА СВЯТОГО?

Значит ли это, что человек сказал на 
Духа Святого какие-то особенные хульные 
слова?

В определенных случаях может быть и 
это: например, как с фарисеями, когда они 
провозгласили свое заключение, что в Ии-
сусе действует бесовский князь и Он имен-
но его силой изгоняет бесов: «А книжники, 
пришедшие из Иерусалима, говорили, что 
Он имеет в Себе веельзевула и что изгоняет 
бесов силою бесовского князя»; «"Истинно 
говорю вам: будут прощены сынам челове-
ческим все грехи и хуления, какими бы ни 
хулили; но кто будет хулить Духа Святого, 
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тому не будет прощения вовек, но подлежит 
он вечному осуждению". Это сказал Он, 
потому что говорили: "В Нем нечистый 
дух"» (Марка 3:22, 28-30).

Хотя Иисус сделал такое предупрежде-
ние именно после этого заявления иеруса-
лимских книжников, главной их проблемой 
были не вырвавшиеся из их уст неправиль-
ные слова, не ошибка в суждении, а прин-
ципиальное непринятие Иисуса Христа. 
Их высказывание всего лишь подтвердило 
принцип: «Ибо от избытка сердца говорят 
уста» (Матфея 12:34). Они не признавали в 
Иисусе Христе обещанного через пророков 
Мессию; их не убеждали ни чудеса при явле-
нии Божьей силы, которые Он совершал, ни 
приводимые Им неопровержимые доказа-
тельства Своего посланничества из Священ-
ного Писания, которое они прекрасно знали; 
они постоянно пытались Его скомпромети-
ровать в глазах народа и перед римскими 
властями. Потому утверждение фарисеев 
было обобщением их позиции и отношения 
ко Христу и Духу, Которым Он действовал.

Главное не слова, а расположение 
сердца. Его видит и оценивает Господь. 
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Например, Савл, ставший в дальнейшем 
апостолом Павлом, также яростно отвергал 
Христа и Его последователей, несмотря на 
совершаемые апостолами чудеса и знаме-
ния. В глазах людей он, может быть, выгля-
дел точно таким же богопротивником, как 
те книжники. Но люди смотрят внешне, 
поверхностно, а сердца знает только Го-
сподь. И Он оценивал противостояние Савла 
по-другому, а потому ему было даровано не 
только прощение, но и великая благодать  
в последующем служении.

Итак, состояние, которое оценивается 
Господом как хула на Духа Святого, – это, 
во-первых, принципиальная позиция сердца 
человека, его образ жизни, отрицательное 
отношение такового к Богу Духу Святому, 
Его словам и действиям и отвержение их 
и, как следствие, любовь ко греху, всякому 
нечестию и беззаконию.

Потому похулить Духа Святого можно и 
словами, и без слов. Можно это сделать обра-
зом жизни, определенными поступками, 
эмоциональными реакциями. Также к этому 
можно прийти демонстрируемым отноше-
нием к Духу Святому и Его проявлениям.
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Хулить Духа Святого – это значит ци-
нично и презрительно относится к Его лич-
ности, характеру, выражениям, действиям 
и словам.

Это происходит, когда откровенно из-
вращают оценку проявлений и действий 
Духа и белое называют черным, а черное 
– белым; когда сознательно уничижают свя-
тые, чистые и праведные Божьи ценности, 
отрекаясь от них, и взамен вызывающе вы-
бирают грех и всякую мерзость – подобно 
тем, кто кричал во дворе Пилата: «Смерть 
Ему! Отпусти нам Варавву!»

ПОСЛЕДСТВИЯ ХУЛЫ 
НА ДУХА СВЯТОГО

Если человек похулил Святого Духа, то 
Он оставит его, и такому уже не будет даро-
вано возможности для покаяния.

Покаяние и обращение человека к Го-
споду всегда состоит из двух этапов: во-пер-
вых, обличение, призыв и побуждение  
к исповеданию греха со стороны Господа 
через действие Духа Святого и затем, во-вто-
рых, отклик человека в дарованной нам 
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свободной воле. Если нет первого, то никак 
не может быть второго. Если Господь не 
призывает к покаянию, со Своей стороны 
не дает возможности для примирения с Ним 
– то как таковое может быть принято Им? 
Есть ситуации, когда люди, находясь в отча-
янных обстоятельствах, от большого страха 
взывают к Богу, но в результате ровным 
счетом ничего не происходит. Так вопияли 
к Богу люди, находившиеся рядом с Ноевым 
ковчегом, когда пошел с неба до этого неиз-
вестный и невиданный ранее проливной 
дождь, но спасительные двери судна Им 
Самим уже были закрыты.

Когда Дух Святой не призывает, то такое 
покаяние – это лишь крик отчаяния: оно 
ничего не производит и не дает.

В обычной жизни человек, похуливший 
Духа Святого, уже никогда и никак не будет 
задумываться и тем более сокрушаться о 
своих грехах. Он уже не возьмет в руки Свя-
щенное Писание и не пойдет в церковь, что-
бы послушать о Господе или поклониться 
Ему. Такой не будет переживать о своем от-
ступлении, ибо он уже мертв духовно, хотя 
его физическое тело еще функционирует.
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Те, кто похулил Духа Святого, лишены 
сожаления о своих грехах, и у них не воз-
никает не только желания возвратиться  
к Господу, но даже и мысли об этом. Ко всем 
подобным вопросам они абсолютно равно-
душны и холодны. Нередко даже разговоры 
на такие темы вызывают у них насмешки и 
издевательства. Все это потому, что истин-
ное раскаяние производит в человеке Дух 
Святой, а Он их оставил навсегда.

Апостол Петр пишет о таких людях и их 
ситуации: «Ибо если, избегнув скверн мира 
через познание Господа и Спасителя нашего 
Иисуса Христа, опять запутываются в них 
и побеждаются ими, то последнее бывает 
для таковых хуже первого. Лучше бы им не 
познать пути правды, нежели, познав, воз-
вратиться назад от преданной им святой 
заповеди. Но с ними случается по верной 
пословице: "Пес возвращается на свою бле-
вотину" и "Вымытая свинья идет валяться 
в грязи"» (2 Петра 2:20-22).

Кто дошел до такого состояния – хулы 
на Духа Святого, тот более не получит при-
глашения для омытия своих грехов в кро-
ви Иисуса Христа, тому не будет дарована 
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возможность возвращения в семью Божиих 
детей, – он уже переступил черту необрати-
мой духовной смерти.

ЧТОБЫ НЕ ИСКУШАЛ САТАНА

Многим верующим людям приходилось 
переживать состояние, когда их начинали 
преследовать мысли о том, что они похули-
ли Духа Святого, мысли неотступные, навя-
зывающиеся, давящие и лишающие всякой 
надежды.

Таким хочу ясно и твердо сказать: если 
ты переживаешь о своих грехах и личных 
отношениях с Господом – то ты не похулил 
Духа Святого! Тот, кто похулил духа Святого, 
никогда не думает и не переживает о таком.

Если ты желаешь покаяться и прими-
риться с Господом – значит, нет у тебя хулы 
на Духа. Тот, кто похулил Духа, уже не ищет 
Божьей милости, ибо это желание произво-
дится Духом Святым.

Если тебе тяжело от твоих грехов, то для 
тебя еще не все потеряно! Пусть не обманы-
вает тебя сатана и не убьет в тебе надежду на 
Божье прощение: ибо всякого скорбящего и 
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плачущего о собственных грехах в свое вре-
мя Иисус Христос услышит и помилует. Кто 
похулил Святого Духа, тот живет во грехах 
и отступлении и никак не тяготится этим.

Если ты обеспокоен возможностью по-
каяния, то ты еще не похулил Духа Свято-
го и у тебя однозначно есть надежда! Нет 
беспокойства о возможности покаяния  
у похуливших Духа Святого.

Если ты боишься похулить Духа Свято-
го, переживаешь об этом, хочешь иметь пра-
вильные отношения с Богом Духом Святым 
– не переживай, ты не похулил Его. Тому, кто 
похулил Духа Святого, безразличны личные 
отношения с Ним.

Есть у врага душ человеческих одна из 
подлых и коварных тактик: внушить веру-
ющему мысль о том, что он похулил Духа 
Святого, и тем самым постараться лишить 
его всякого упования на милость и любовь 
Господа, Его снисхождение и прощение, 
сделать абсолютно бесполезным в делах 
Божиих и даже подтолкнуть к самоубийст-
ву. Как говорил об этом Христос: «Вор при-
ходит только для того, чтобы украсть, 
убить и погубить» (Иоанна 10:10). Нужно 
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бодрствовать и доверять Христу и Его сло-
вам, чтобы не попасть в ловушку врага.

Если тебя посещают нехорошие, грехов-
ные мысли, которые невозможно отогнать, 
и ты испытываешь осуждение за это, задай 
себе простой проверочный вопрос: ты хо-
чешь, чтобы эти мысли были в твоей голове? 
Если не хочешь так мыслить – значит, это НЕ 
ТВОИ мысли, но ты слышишь голос сатаны 
или одного из его слуг. Так как эти мысли не 
твои, то тебе не нужно просить за них проще-
ния у Господа, но необходимо противостоять 
им, отвергать их, не принимать, отрекаться 
от них, прогонять их от себя. И проси у Иису-
са Христа силы для этой борьбы. Именно так: 
нужно не каяться, а просить у Бога силы для 
противостояния своему врагу. Почему-то в 
этот период жизни Господь допустил дьяволу 
подойти к тебе и испытывать в такой форме. 
Противостой сатане и его словам твердою 
верой в Христа и Его обетования – и отсту-
пит, убежит от тебя. «Итак, покоритесь Богу; 
противостаньте дьяволу, и он убежит от 
вас» (Иакова 4:7).

Не путайте обличение от Духа Святого 
с осуждением и клеветой от сатаны!
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На каждой из первых пяти ступеней 
есть возможность осознать проблему в от-
ношениях с Духом Святым, покаяться, вос-
становиться и продолжать живое, здоровое 
и непосредственное взаимодействие с Тем, 
у Кого все источники истинных благосло-
вений и всякой так нужной нам благодати: 
«…все источники мои в Тебе» (Псалом 86:7); 
«Всякое даяние (что даётся нам) доброе  
и всякий дар (подарок) совершенный нисхо-
дит (приходит в нашу жизнь) свыше, от 
Отца светил, у Которого нет ни изменения 
и ни тени перемены» (Иакова 1:17).

Если же не исправлять проблемы в от-
ношениях с Духом Святым, то есть опас-
ность, что возникшая духовная болезнь, 
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обозначенная одним из грехов против Духа 
Святого, будет продолжать развиваться, 
угрожая привести нас к духовной смерти, 
наступающей вследствие хулы на Духа Свя-
того, откуда уже нет возврата.

«Есть грех к смерти…» (1 Иоанна 5:16). 
«…Если живете по плоти, то умрете,  
а если духом умерщвляете дела плотские, 
то живы будете» (Римлянам 8:13) – пре-
дупреждает апостол Павел верующих в 
Риме. «Дела плоти известны: это прелю-
бодеяние, блуд, нечистота, непотребст-
во, идолослужение, волшебство, вражда, 
ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, 
соблазны, ереси, ненависть, убийство, 
пьянство, бесчинство и тому подобное. Пре-
дупреждаю вас, как и прежде предупреждал, 
что поступающие так Царства Божьего  
не наследуют» (Галатам 5:19-21).

Грех к смерти – это как и телесная бо-
лезнь, которая может представлять опасность 
для жизни. Обычно от такой болезни человек 
умирает не сразу. Но если ничего не делать, не 
лечиться, то болезнь вполне может закончит-
ся смертью. Подобным образом обстоит дело 
и в духовном мире с духовными болезнями.
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Добрый Господь, любя нас и желая дове-
сти до вечного спасения в Его вечном Цар-
стве, может вразумлять и наказывать нас 
для того, чтобы мы осознали свое истинное 
положение и обратились к Нему. Если же 
работа Господа по исправлению нашего со-
стояния оказывается безрезультатной, то Он 
может допустить смерть физическую, чтобы 
не настала смерть духовная.

Как написано в слове о Причастии: «По-
этому, кто будет есть хлеб этот (Прича-
стия) или пить чашу Господню (вино При-
частия) недостойно, виновен будет против 
Тела и Крови Господней. Да испытывает же 
себя человек, и таким образом пусть ест от 
хлеба этого и пьет из чаши этой. Ибо, кто 
ест и пьет недостойно, тот ест и пьет 
осуждение себе, не рассуждая о Теле Го-
споднем. Оттого многие из вас немощны 
и больны и немало умирает. Ибо если бы 
мы судили сами себя, то не были бы суди-
мы. Будучи же судимы, наказываемся от 
Господа, чтобы не быть осужденными  
с миром» (1 Коринфянам 11:27-32). И никто 
не знает, как в каждом конкретном случае  
с отдельным грешащим человеком поступит 
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Дух Святой: кого Он решит спасти для веч-
ной жизни через преждевременную физи-
ческую смерть, а кого Он оставит жить на 
земле, но уже в состоянии духовной смерти. 
Он – живой Бог, и это Его суверенное право.

По милости и любви Господа к чело-
веку существуют эти ступени разрушения 
отношений с Духом Святым. Нельзя пере-
прыгнуть одну их них, всегда придется спу-
скаться шаг за шагом, каждый раз принимая 
новое решение, ведущее к дальнейшему 
ухудшению отношений с Духом Святым.

То есть невозможно, будучи в прекрас-
ных отношениях со Святым Духом, вдруг  
в результате одного проступка сразу поху-
лить Его! Всегда к этому состоянию человек 
приходит постепенно, все больше ожесточа-
ясь и упорно разрушая отношения с Духом 
Святым. В этом заложен для нас своего рода 
предохранитель. Ибо каждый раз спускаясь 
на новую ступеньку ухудшения отношений 
с Духом, человеку нужно принимать по-но-
вому сознательные решения в сторону все 
большего погружения в грех.

И только при достижении последней, 
самой низшей ступени – хулы на Духа 
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Святого – человек лишается шанса на ис-
правление и восстановление своего поло-
жения пред Богом.

Я не знаю вашего духовного состояния, 
дорогой читатель, и вашего уровня отно-
шений с Духом Святым – это известно Ему, 
Духу, а также вы можете и должны знать. 
Если не знаете и не понимаете, то эта кни-
га имеет целью помочь вам разобраться.  
Но самой книги мало – обязательно моли-
тесь Господу, чтобы Он открыл вам Духом 
Святым, в каких вы отношениях с Ним.

Если у вас нет живого, горячего, непо-
средственного, постоянного общения с Ду-
хом, вы не слышите Его голос, не видите и 
не ощущаете Его присутствия и действия 
в своей жизни, не имеете понятия о Его 
водительстве, то постарайтесь узнать с Его 
же помощью, в каком конкретно состоянии 
находятся ваши отношения с Богом Духом 
Святым, и в случае обнаружения проблемы 
приложите все усилия для исправления и 
приведения своей духовной жизни в над-
лежащий порядок. Если ваших действий 
недостаточно, хотя они совершаются по 
воле Божьей и при Его водительстве, чтобы 
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выбраться из трясины упадка, как об этом 
писал царь и пророк Давид, то искренне и 
всем сердцем попросите помощи у Господа 
– и Он обязательно услышит вопль вашей 
души и поддержит через обстоятельства и 
участие Своего Духа.

Новая жизнь во Христе возможна толь-
ко тогда, когда Дух Святой возродил нас, 
поселился и пребывает в нас, руководя всей 
нашей личностью. Никакое воспитание, об-
разование, сильный характер или какие-то 
другие земные факторы не смогут произ-
вести в нас то, что делает с нами и в нас 
Дух Святой. Потому написано: «Но вы не по 
плоти живете, а по духу, если только Дух 
Божий живет в вас. Если же кто Духа Хри-
стова не имеет, тот и не Его» (Римлянам 
8:9). «Итак, кто во Христе, тот новое 
творение; старое прошло, теперь все новое» 
(2 Коринфянам 5:17). «И дам вам сердце но-
вое, и дух новый дам вам; и возьму из плоти 
вашей сердце каменное, и дам вам сердце 
плотяное. Вложу внутрь вас Дух Мой и 
сделаю то, что вы будете ходить в запове-
дях Моих и уставы Мои будете соблюдать 
и выполнять» (Иезекииль 36:26-27).
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Пережив покаяние и получив Духа Свя-
того, мы все еще остаемся в нашем преж-
нем теле, а потому испытываем постоянную 
борьбу между рожденным свыше духом и 
старой греховной плотью. Эта борьба не 
прекращается всю последующую жизнь, то 
усиливаясь, то немного затихая. Присутст-
вие такой борьбы является одним из дока-
зательств нашего рождения свыше.

Когда мы идем за плотью против духа, 
тогда Дух реагирует очень чувствительно, 
с ревностью, ибо Он – Святой Дух. «Или 
вы думаете, что напрасно говорит Писа-
ние: "До ревности любит Дух, живущий  
в нас"?» (Иакова 4:5). Потому будьте всегда 
внимательны и чутки к тому, каковы ваши 
взаимоотношения с Ним.

«Приняли ли вы Святого Духа, уверо-
вав?» (Деяния 19:2). Соответственно, пере-
жили ли вы рождение свыше? «Истинно, 
истинно говорю тебе: если кто не родится 
от воды и Духа, не может войти в Цар-
ство Божие. Рожденное от плоти есть 
плоть, а рожденное от Духа есть дух. Не 
удивляйся тому, что Я сказал тебе: должно 
вам родиться свыше» (Иоанна 3:5-7). «Если 
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же кто Духа Христова не имеет, тот и не 
Его» (Римлянам 8:9).

Имеете ли вы и храните ли отноше-
ния с Духом Святым? «Верующий в Сына Бо-
жьего имеет свидетельство в себе самом…» 
(1 Иоанна 5:10). «Этот самый Дух свидетель-
ствует духу нашему, что мы – дети Божии. 
А если дети, то и наследники, наследники Бо-
жии, сонаследники же Христу…» (Римлянам 
8:16-17). «…Помазание (Дух Святой), которое 
вы получили от Него, в вас пребывает, и вы 
не имеете нужды, чтобы кто учил вас; но 
как самое это помазание учит вас всему  
и оно истинно и неложно, то, чему оно нау-
чило вас, в том пребывайте» (1 Иоанна 2:27). 
«Ибо все водимые Духом Божиим – сыны 
Божии» (Римлянам 8:14).

Живете ли вы по духу? «Но вы не по пло-
ти живете, а по духу, если только Дух Божий 
живет в вас» (Римлянам 8:9). «…Плод Духа 
состоит во всякой благости, праведности и 
истине» (Ефесянам 5:9). «Ибо Царствие Божие 
– не пища и питье, но праведность, и мир,  
и радость в Святом Духе» (Римлянам 14:17).

Потому исполняйтесь Духом (Ефе-
сянам 5:18; Деяния 13:52); возрастайте и 
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укрепляйтесь в духе (Луки 2:40); служите 
Богу духом (Филиппийцам 3:3) и так далее, 
всячески и всесторонне развивайте свои 
отношения с Богом Духом Святым! И пусть 
Он ведет вас и помогает вам в этом!
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ВСТУПЛЕНИЕ
В первой части книги мы говорили  

о том, чего нельзя допускать в отношениях 
с Богом Духом Святым. Эти советы можно 
назвать правилами духовной безопасности 
во взаимоотношениях с Духом Святым. 

Во второй части я хочу обозначить ос-
новные условия и направления для верного 
построения и развития отношений с Духом 
Святым. 

Ведь процесс воспитания заключается 
не только в том, чтобы обозначить опасности 
и проблемы и сформулировать соответству-
ющие предостережения и запреты. Нужно 
также помочь увидеть, понять и полюбить 
безопасный и правильный путь, который при-
несет благословение и счастье (блаженство). 

За основу наших рассуждений мы возь-
мем евангельский рассказ о Симеоне, как 
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его представил нам Дух Святой через еван-
гелиста Луку. 

«Тогда был в Иерусалиме человек по 
имени Симеон. Он был муж праведный и 
благочестивый, желающий утешения Изра-
илева; и Дух Святой был на нем. Ему было 
предсказано Духом Святым, что он не 
умрет, пока не увидит Христа Господнего.  
И пришел он по вдохновению в храм.  
И когда родители принесли Младенца Ии-
суса, чтобы совершить над Ним законный 
обряд, он взял Его на руки, благословил Бога 
и сказал: "Теперь отпускаешь раба Твоего, 
Владыка, по слову Твоему, с миром, ибо 
видели глаза мои спасение Твое…"» (Луки 
2:25-30).

Это повествование читается в право-
славных и некоторых других церквях на 
Сретение, то есть праздник, посвященный 
встрече праведника Симеона с Младенцем 
Иисусом. 

Так как, по изволению Божьему, я ро-
дился в христианской семье и мама мне  
с братом с раннего детства читала Библию 
каждый день, то очень рано услышал эту 
историю и хорошо запомнил ее. Тем более 
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что впоследствии и сам не раз перечитывал 
это место из Евангелия. 

Сначала воспринимал это как историю, 
как событие, происшедшее в самом начале 
жизни Иисуса Христа. Но со временем, по 
мере духовного взросления, я стал задумы-
ваться: Писание говорит само о себе так: 
«Все Писание богодухновенно и полезно 
для научения, для обличения, для исправ-
ления, для наставления в праведности 
– да будет совершенен Божий человек, ко 
всякому доброму делу приготовлен» (2 Ти-
мофею 3:16-17). Так где же в этом повествова-
нии важные, назидательные и актуальные 
уроки для меня? Не сразу Господь дал мне 
ответ, но пришло время – пришло и откро-
вение. Им я хочу поделиться с вами, дорогие 
читатели. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ  
ЧЕРТЫ ВЕРЫ СИМЕОНА

В свое время у меня была возмож-
ность получить богословское образование.  
В процессе обучения Господь нашему курсу 
сделал чудеснейший подарок: профессор, 
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один из ведущих специалистов по истории 
и археологии Израиля, читал нам лекции 
непосредственно на Святой земле. Мы пе-
ремещались с место на место – и горы, до-
лины, ручьи, Иордан, Генисаретское озеро 
и Мертвое море, камни, раскопанные раз-
валины и города оживали перед нашими 
глазами как немые, но непосредственные 
свидетели описанных в Священном Писа-
нии событий. 

Однажды преподаватель показал нам 
израильскую монету времен, предшеству-
ющих рождению Иисуса Христа. С обеих 
сторон монеты были символы мессианской 
надежды евреев. На одной стороне – изобра-
жение пальмового ростка, что иллюстри-
рует пророчество из книг пророков Исаии, 
Иеремии и Захарии: «И произойдет ОТРАСЛЬ 
(росток, побег) от корня Иессеева, и ветвь 
произрастет от корня его; и почиет на Нем 
Дух Господен, дух премудрости и разума, 
дух совета и крепости, дух ведения и благо-
честия…» (Исаия 11:1-2). На другой стороне 
была отчеканена звезда, может немного по-
хожая на комету, как намек на другое проро-
чество, записанное в Торе, провозглашенное 
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пророком Валаамом: «…вижу Его, но сейчас 
[Его] еще нет; смотрю на Его, но не близко. 
Восходит ЗВЕЗДА от Иакова, и восстает 
жезл от Израиля, и поражает князей Моава, 
и сокрушает всех сынов Сифовых» (Числа 
24:17). То есть монета свидетельствовала о 
царившем в то время в израильском народе 
ожидании Мессии; причем оно охватывало 
все прослойки общества: как священников, 
книжников и фарисеев, знать и богатых 
людей, так и простой народ.

Все евреи ждали Мессию. Все верили  
в Его приход. Многие помнили сказанные 
об этом пророчества. Наблюдали, говорили, 
подтверждали свое ожидание соответству-
ющими знаками, а когда Он пришел – не 
увидели, не узнали, не приняли Его. И толь-
ко немногие из народа Божьего – Израиля 
– увидели, узнали и приняли Христа как 
обещанного Богом Мессию. Среди таковых 
был и Симеон. 

У меня возникает вопрос: Симеон, чем 
же твоя вера отличалась от веры других 
израильтян, что ты узнал Мессию и покло-
нился Ему, а они – не увидели, не узнали и 
не приняли Его? 
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Вышеприведенное место из Евангелия 
от Луки дает нам ответ на этот очень важ-
ный вопрос. 

Здесь три раза в связи с тем, что сказано 
о Симеоне, упоминается Дух Святой. Во-пер-
вых, «Дух Святой был на нем». Во-вторых, 
«ему было предсказано Духом Святым».  
И в-третьих, именно «по вдохновению» при-
шел он в храм. 

Нам очень важно понять значение этих 
слов. Ведь мы живем в похожее время, когда 
все христианство ожидает Второго прише-
стивия Христа-Мессии (многие люди в мире 
называют это концом света). Все деномина-
ции исповедуют соответствующий пункт 
символа веры. Все верующие хотят встре-
тится с Иисусом в Его Второе пришествие 
и перейти в приготовленный и обещанный 
Им прекрасный вечный мир. 

Но Христос предупреждал: во время 
Его возвращения только половина верую-
щих в Него будет готова к переходу в новый 
мир, то есть войдет в число «мудрых дев».  
А другая половина, к огромному сожале-
нию, окажется неготовой, то есть останется 
среди «неразумных дев». Они не попадут на 
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«брачный пир Агнца», где будет праздно-
ваться торжественная встреча Иисуса Хри-
ста с искупленными Им людьми, которые, 
благодаря принятию и действию Духа Свято-
го, стали детьми Божиими (Матфея 25:1-13). 
Потому нам важно испытывать самих себя, 
свою веру, чтобы быть в числе готовых ко 
Второму пришествию Христа. И пример Си-
меона дает нам огромную помощь в пони-
мании этого вопроса. 
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СИМЕОН ИМЕЛ 
ДУХА СВЯТОГО 

Итак, первое, что мы читаем о взаимо-
отношениях Симеона и Духа Святого: «Тогда 
был в Иерусалиме человек по имени Симеон. 
Он был муж праведный и благочестивый, 
желающий утешения Израилева; и Дух Свя-
той был на нем» (Луки 2:25).

Священное Писание дает замечатель-
ную характеристику Симеону. Во-первых, 
он был праведным, или праведником. Какой 
смысл вкладывает Господь, когда описывает 
человека таким образом? 

Это означает, что человек руководству-
ется Божьими законами, заповедями и по-
становлениями во всей своей повседневной 
жизни. Мораль и нравственность такого че-
ловека находятся на очень высоком уровне. 
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Так как праведность определяется 
следованием именно Божиим стандартам,  
а не общечеловеческим, семейным, нацио-
нальным или другим культурным нормам,  
то без внимательного и прилежного изуче-
ния Священного Писания такого достичь не-
возможно. Потому можно смело утверждать, 
что Симеон читал, исследовал и соблюдал 
Господни повеления, записанные во всем 
Слове Божием. 

Об одном из таких праведников мы чи-
таем в Библии: «…благодеющая рука Бога 
его была над ним, потому что Ездра распо-
ложил сердце свое к тому, чтобы изучать 
закон Господен, и исполнять его, и учить 
в Израиле закону и правде» (Ездра 7:9-10). 
Апостол Иоанн, получивший откровение от 
Иисуса Христа, передает ту же мысль: «Бла-
жен читающий и слушающие слова проро-
чества этого и соблюдающие написанное 
в нем…» (Откровение 1:3). То же говорит и 
Иаков – пресвитер, пастор и епископ первой 
иерусалимской церкви: «Но кто вникнет в 
закон совершенный, закон свободы, и пребу-
дет в нем, тот, будучи не слушателем за-
бывчивым, но исполнителем дела, блажен 
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(благословен, успешен) будет в своих дейст-
виях» (Иакова 1:25).

Во-вторых, Симеон был благочестивым 
человеком. Один из словарей (Ожегова) дает 
следующее определение: благочестие – это 
религиозность, почитание, пиетизм, пиетет, 
богобоязненность, святость, праведность, 
набожность, соблюдение предписаний ре-
лигии, церкви.

Другими словами, Симеон почитал Го-
спода Бога, Его волю и заповеди, поклонялся 
Ему в соответствии с предписаниями зако-
на, был ревностным исполнителем религи-
озных постановлений и делал это со стра-
хом пред Господом, глубоким уважением и 
почтением ко Всевышнему, от всего сердца 
и с большой искренней любовью. Этот муж 
показывал образец религиозной жизни для 
своих современников. 

В-третьих, отмечено, что Симеон же-
лал утешения своему народу. Он не был 
эгоистом, самовлюбленным, удовлетворен-
ным хорошими личными отношениями  
со Всевышним и безразличным к пробле-
мам, нуждам и состоянию окружающих лю-
дей. Пребывая в свете Господнем и разумея 
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волю Божию более многих других, он ясно 
видел и понимал нравственное и духовное 
состояние своего народа. Причин для кри-
тики, обличения и печали было предоста-
точно. Но Симеон благословлял свой народ, 
молился Господу о милости и милосердии 
для него, желал соплеменникам благодати и 
благословений от Дарующего всякое добро. 
В этом он был подобен лучшим представи-
телям Израиля, таким как Моисей, Иеремия, 
Даниил, Неемия и другие. 

Казалось бы, к вышеперечисленным 
трем пунктам его характеристики уже не-
чего и прибавить. Но автор Евангелия, как 
бы подводя жирную обобщающую черту, 
делает следующее важнейшее замечание: 
«…и Дух Святой был на нем». Другими 
словами, Симеон имел Духа Святого! А это 
означает, что он был рожден Духом в семью 
истинных детей Божиих, облеченных все-
ми соответствующими благословениями и 
полномочиями! 

Именно присутствием или наличием 
Духа Святого у Симеона объясняется его пра-
ведная, святая жизнь. Дух Святой давал не 
только желание и побуждение для этого, 
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но и снабжал соответствующей силой, де-
лая для него обычно невозможное людям 
возможным. 

«ДОЛЖНО ВАМ РОДИТЬСЯ СВЫШЕ»

«Нужно вам, людям, родиться свыше 
от Духа Святого», – говорил Иисус Христос 
в беседе с еврейским раввином Никодимом.

«Между фарисеями был некто по имени 
Никодим, один из начальников иудейских. Он 
пришел к Иисусу ночью и сказал Ему: "Равви! 
Мы знаем, что Ты учитель, пришедший от 
Бога, ибо таких чудес, какие Ты творишь, 
никто не может творить, если не будет  
с ним Бог". Иисус сказал ему в ответ: 
"Истинно, истинно говорю тебе: если 
кто не родится свыше, не может уви-
деть Царства Божьего". Никодим говорит 
Ему: "Как может человек родиться, будучи 
стар? Неужели может он в другой раз войти 
в утробу матери своей и родиться?" Иисус 
отвечал: "Истинно, истинно говорю тебе: 
если кто не родится от воды и Духа, не 
может войти в Царство Божие. Рожден-
ное от плоти есть плоть, а рожденное 
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от Духа есть дух. Не удивляйся тому, 
что Я сказал тебе: должно вам родиться 
свыше"» (Иоанна 3:1-7).

Что значит «родиться свыше»? Свыше – 
это непосредственно от Господа Бога, через 
действие Его Святого Духа. 

СНАЧАЛА ОБЫЧНОЕ РОЖДЕНИЕ

Люди приходят в мир, получая жизнь 
от своих земных родителей. Но в этом не-
посредственно участвует Бог как Творец, 
потому что Он формирует каждое новое ро-
ждающееся дитя в утробе матери, определяя 
его телесные и личностные особенности, 
наделяя способностями и прописывая ли-
нию судьбы. Царь и пророк Давид писал: 
«Ты устроил внутренности мои и соткал 
меня внутри матери моей. Славлю Тебя, 
потому что я чудесно устроен. Удивитель-
ны и восхитительны дела Твои, и душа моя 
вполне сознает это. Не сокрыты были от 
Тебя кости мои, когда я созидаем был втай-
не, образуем был в глубине утробы. Заро-
дыш мой видели глаза Твои; в Твоей книге 
записаны все дни, для меня назначенные, 
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когда ни одного из них еще не было» (Псалом 
138:13-16).

Также, по провидению и воле Божьей, 
к процессу появления каждого нового че-
ловека на земле причастны и его земные 
родители, и они вносят вклад со своей сто-
роны в творение и формирование будущей 
личности. 

Так как люди обычно более сфокуси-
рованы на себе, упуская из виду незримого 
Бога, то они обычно говорят: «Мы захотели 
иметь ребенка»; «Мы родили, мы взрастили 
и воспитали». По-своему это утверждение 
справедливо, но только частично: ибо без 
Бога, вне Его воли, определяющей или допу-
скающей, ничто нигде и никогда не может 
происходить.

Притом человек в сотрудничестве с Го-
сподом всегда и везде оказывается на вто-
ром месте: мы отвечаем на Его инициативы, 
пользуемся предоставленными Им возмож-
ностями, действуем в рамках разрешенного 
и доверенного нам. 

По промыслу Божию, это ответное со-
участие – очень важно и судьбоносно. Все-
держитель так решил и установил для Себя, 
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что в определенных Им ситуациях и сферах 
жизни человека без его расположения, по-
зволения, решения и действия Он не может 
чего-то делать, хотя и желает этого. Данную 
нам свободу Бог никогда не заберет назад 
и не переступит через нее. (Равно как и не 
разрешит дьяволу вмешаться в этих сферах 
в нашу жизнь и навредить нам по своей 
злой воле.)

Потому Давид, рассуждая о дарованных 
людям от Господа возможностях, восклицал: 
«…что есть человек, что Ты помнишь его,  
и сын человеческий, что Ты посещаешь его 
(заботишься о нем, помогаешь ему, прихо-
дишь к нему, имеешь с ним общение)? Ты 
сделал его немного ниже ангелов (ограничил 
по некоторым способностям и возможно-
стям); славой и честью увенчал его; поста-
вил его владыкой над делами рук Твоих; всё 
покорил под ноги его…» (Псалом 8:5-7).

Итак, в сотрудничестве Бога и челове-
ка происходит рождение новых людей для 
жизни на земле. 

Для чего же нам даруется жизнь на 
земле?
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СОТВОРЕННЫЕ,  
ЧТОБЫ СТАТЬ РОЖДЕННЫМИ

Первая главная цель, для чего Бог 
сотворил нас и дал нам жизнь на земле, 
заключается в том, чтобы мы искали и 
нашли Господа Бога как своего Небесного 
Отца и Иисуса Христа как своего личного 
Спасителя и через рождение от Святого 
Духа стали детьми Божьими. Это – высшая 
цель жизни человека, это самая большая 
вечная благодать от Бога, даруемая нам, 
людям. 

Об этом ясно говорил апостол Павел 
в ареопаге в Афинах перед мудрецами и 
представителями элиты того общества: «Бог, 
сотворивший мир и всё, что в нем, Он, буду-
чи Господом неба и земли, не в сотворенных 
руками храмах живет и не требует слу-
жения рук человеческих, как бы имеющий  
в чем-либо нужду, Сам давая всему жизнь,  
и дыхание, и всё. От одной крови Он произвел 
весь род человеческий для проживания по 
всему лицу земли, назначив предопределен-
ные времена и пределы их обитанию, чтобы 
они искали Бога, не ощутят ли Его и не 
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найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого 
из нас…» (Деяния 17:24-27).

Все остальное, что мы имеем в нашей 
земной жизни, по промыслу и изволению 
Божию призвано и предназначено служить 
этой главной цели. Ни образование и карье-
ра, ни деньги и материальные богатства, ни 
наслаждения, ни что-то другое, и даже семья, 
любимая жена и дети не являются главным 
смыслом нашего земного бытия. Это все и 
многое другое лишь сопровождает нас, при-
носит нам временную радость и печаль, слу-
жит разным другим сопутствующим целям. 
Но суть того, для чего мы лично существуем 
и живем, что происходит с нами в самом 
процессе земной жизни, – чтобы мы прежде 
всего могли для себя лично найти Бога и уста-
новить с Ним особенные личные отношения, 
которые называются усыновлением в Бо-
жью семью. Этот момент усыновления Богом  
и называется рождением свыше. 

Господь Бог рождает нас в Свою семью, 
которая на страницах Библии называется 
Божьим народом или Церковью (разные 
акценты Старого и Нового Заветов). Сегодня 
это происходит через веру в Иисуса Христа, 
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покаяние, обращение, крещение и приня-
тие Духа Святого (здесь я не имею в виду 
последовательность действий). Как пишет 
апостол Иоанн: «А тем, которые приняли 
Его, верующим во имя Его, дал власть (пол-
номочия) быть детьми Божьими, – ко-
торые не от крови, и не от хотения плоти,  
и не от хотения мужа, но от Бога роди-
лись» (Иоанна 1:12-13); «Смотрите, какую 
любовь дал нам Отец, чтобы нам назы-
ваться и быть детьми Божьими. <…> 
Возлюбленные! Мы теперь дети Божии, 
но еще не открылось, что (какими, в какой 
сущности) будем. Знаем только, что, когда 
откроется, будем подобны Ему, потому что 
увидим Его, как Он есть» (1 Иоанна 3:1-2).

Проходя предначертанным Богом путем 
усыновления, мы реально становимся деть-
ми Божьими, в полном смысле этого слова. 
Потому что, получая Духа Святого, мы полу-
чаем частицу Самого ТриЕДИНОГО Бога, как 
написано: «…вы… сделались причастника-
ми (имеющими в себе, частичкой) Божьего 
естества…» (2 Петра 1:4). «Разве не знаете, 
что вы храм Божий и Дух Божий живет 
в вас?» (1 Коринфянам 3:16).
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Этот процесс рождения свыше про-
исходит при действии Божьей благодати  
в нашей жизни, когда Дух Святой зовет нас 
к покаянию и примирению с Богом. Это не 
наша инициатива. Мы не можем пережить 
рождение свыше, когда нам захочется. Свя-
той Дух через пророка Исаию говорит: «Ищи-
те Господа, когда можно найти Его; при-
зывайте Его, когда Он близко» (Исаия 55:6). 
Другими словами, когда Он приходит к тебе, 
будит твою совесть, обращается к твоему 
разуму, касается твоих чувств и рассказы-
вает, как любит тебя, – тогда настало время 
твоего спасения, открылась возможность 
для твоего рождения свыше в семью детей 
Божьих. В это время Господь стоит у двери 
твоего сердца и стучит. Но дверная ручка, 
чтобы открыть Ему, находится с твоей сто-
роны. И когда ты откроешь свое сердце Спа-
сителю Иисусу, когда искренне раскаешься 
в своих грехах и пригласишь Христа в свою 
жизнь, – тогда соединится небо с землей в 
твоей душе, Божественная инициатива ко 
спасению сочетается с человеческим откли-
ком Богом дарованной тебе свободной воли. 
И произойдет особенное сверхъестественное 
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действие рождения свыше от Духа Божьего, 
и ты станешь новым человеком – не просто 
религиозным или моральным, но истинным 
дитятей Божьим.

Многие замечательные описания сущно-
сти этого события мы находим на страницах 
Библии. «И дам вам сердце новое, и дух 
новый дам вам; и возьму из плоти вашей 
сердце каменное, и дам вам сердце плотя-
ное. Вложу внутрь вас Дух Мой и сделаю 
то, что вы будете ходить в заповедях Моих и 
уставы Мои будете соблюдать и выполнять» 
(Иезекииль 36:26-27; также см. 11:19-20).

МНОГООБРАЗИЕ ОПЫТА  
ПЕРЕЖИВАНИЯ РОЖДЕНИЯ 
СВЫШЕ

Знаю, что каждый христианин, читаю-
щий эти строки, видит этот процесс по-свое-
му, в контексте духовной практики конфес-
сии (деноминации), к которой принадлежит, 
и личного духовного опыта. Это естественно, 
и Господь не требует от нас невозможного. 
«Чего мы достигли, так и должны мыслить 
и по тому правилу жить» (Филиппийцам 
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3:16). Здесь хочу обратить внимание на не-
которые размышления. 

Верующие из христианских деноми-
наций, где нет учения о рождении свыше 
(здесь я не рассматриваю, почему у них нет 
этого учения, хорошо это или плохо), могли 
смутиться от прочтения книги до этого ме-
ста. Но сейчас я хочу несколько смутить и 
евангельских верующих. 

Возрождение могут переживать и те, 
кто не имеет понятия о рождении свыше, но 
приходит к Господу в искреннем покаянии 
и обращении. Нигде в Библии нет утвер-
ждения, что для рождения от Духа необхо-
димо сначала понять суть и механизм этого 
процесса. Единственно, что нужно, – это 
призывающее действие благодати Божь-
ей через Духа и искренний, всем сердцем, 
отклик человека на этот призыв. И всё! Со-
вершенно не важна религиозная форма! 
Бог Сам, по Своей суверенной воле, Духом 
Своим Святым рождает нас в семью Сво-
их детей – Церковь Божью, как написано:  
«А тем, которые приняли Его, верующим во 
имя Его, дал власть быть детьми Божиими, 
– которые не от крови, и не от хотения 
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плоти, и не от хотения мужа, но от Бога 
родились» (Иоанна 1:12-13).

Человек может прийти к Богу, пере-
жить рождение свыше от Духа Святого, 
быть принятым Господом в Его вселенскую, 
истинную, сокровенную Церковь также и  
в христианской поместной общине, где нет 
понятия о рождении свыше и совершенно 
не учат этому. Мы, если только не зацикле-
ны и не ослеплены пониманием исключи-
тельной истинности своего направления 
вероисповедания, можем увидеть рядом  
с собой христиан из других церквей и дено-
минаций, которые свидетельствуют своей 
преображенной жизнью, что они истинно 
пришли к Богу и уверовали в Него всем сер-
дцем, покаялись перед Господом искренне 
и глубоко, обратились к Богу всем своим 
существом и получили Духа Святого, Кото-
рый ввел их в Церковь Иисуса Христа. Такое 
не могло произойти в жизни этих людей 
просто вследствие человеческих усилий, 
обучения, перевоспитания или формаль-
ного принятия религии – это сделал в их 
сердцах Божий Святой Дух. Может, Он дейст-
вовал совсем не таким образом, как в нашей 
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жизни. Но ведь Он – суверенный Бог! «Кто 
скажет Ему: "Что Ты делаешь?"» (Иов 9:12).

Итак, человек откликается на призыв 
Святого Духа к покаянию и спасению. Это 
может произойти при посещении храма 
(как места поклонения Богу), на богослуже-
нии, дома, в больнице, на поле боя, в тюрь-
ме – в любом месте и в любых условиях. Об 
этом Христос говорил женщине-самарянке: 
«Поверь Мне, что наступает время, когда 
и не на горе этой, и не в Иерусалиме будете 
поклоняться Отцу. ˂…˃ Но настанет время 
и настало уже, когда истинные поклонники 
будут поклоняться Отцу в духе и истине, 
ибо таких поклонников Отец ищет Себе. 
Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны 
поклоняться в духе и истине» (Иоанна 4:21, 
23-24). Ветхозаветный пророк так описывал 
наступление этого времени: «Ибо от восхо-
да солнца до захода велико будет имя Мое 
между народами, и на всяком месте будут 
приносить фимиам имени Моему, чистую 
жертву; велико будет имя Мое между наро-
дами, – говорит Господь Саваоф» (Малахия 
1:11). В результате нередко, даже не имея 
ни малейшего понятия о рождении свыше, 
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по милости и благодати нашего Господа ис-
кренне кающиеся люди переживают реаль-
ное возрождение и получают Духа Святого, 
«Который есть залог наследия нашего, для 
искупления удела Его» (Ефесянам 1:14).

Пожалуйста, не думайте, что Дух Святой 
приводит людей к Богу только в церквях 
вашей деноминации! 

Пожалуйста, не думайте, что рождение 
свыше происходит только таким путем, как 
вы лично пережили или как учат в вашей 
церкви! (При этом я никак не хочу умалить 
учение вашей церкви.)

Нам не только не дано право решать, 
кто из людей отправится в ад, но также и кто 
войдет в Небесное Царство Господа нашего 
Иисуса Христа. Потому, если вы имеете уве-
ренность в спасении через свидетельство 
Духа Святого, живущего в вас, – радуйтесь и 
благодарите Господа; но будьте осторожны 
в суждениях о других верующих, которые не 
похожи на вас. Помните, что «суждение и осу-
ждение – близки» (Иов 36:17), а права судить 
Бог вообще нам не дал. «Един Законодатель 
и Судия, могущий спасти и погубить. А ты 
кто, который судишь другого?» (Иакова 4:12).
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СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕНИИ 
СВЫШЕ – ИЗМЕНЕННАЯ ЖИЗНЬ

Христос учил: «По плодам их узнаете 
их. Собирают ли с терновника виноград или  
с репейника смоквы? Так, всякое дерево доброе 
приносит и плоды добрые, а плохое дерево 
приносит и плоды плохие. Не может дерево 
доброе приносить плоды плохие, ни дерево 
плохое приносить плоды добрые»; «Или при-
знайте дерево хорошим и плод его хорошим, 
или признайте дерево плохим и плод его пло-
хим, ибо дерево познаётся по плоду» (Мат-
фея 7:16-18; 12:33). Еще раз: не может дерево 
доброе приносить плоды плохие, ни дерево 
плохое приносить плоды добрые; по плодам 
их узнаете их – это Богом установленный 
закон, реальность нашего бытия. 

Только, пожалуйста, не называйте не-
понятное для вас плохим! В смирении, не 
мечтая о себе, называйте это просто неяс-
ным для себя. Это касается всех нас.

Когда я говорю о том, что Бог приводит 
и рождает человека от Духа Своего Святого 
в Свою Церковь, я не имею ввиду какую-то 
конкретную христианскую деноминацию. 
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Этот факт частого несоответствия между 
формальным членством во внешней, ви-
димой структуре церкви и реальным при-
сутствием новой жизни у называющих себя 
христианами, производимой Духом Святым, 
поселившимся и пребывающим в человеке  
с момента рождения свыше, отмечали также 
Отцы Церкви. Августин Блаженный учил о 
различии между видимой, или внешней, 
Церковью и единой невидимой, для нас тай-
ной, мистической Церковью Христа, членов 
которой знает только Он, каждого по имени. 
Главный вопрос в этом случае не в том, зна-
ешь ли ты Христа, но – знает ли Он тебя?!

Еще более категорично говорит об этом 
Священное Писание. Христос предупрежда-
ет, что «многие скажут Мне в тот день: 
"Господи! Господи! Не от Твоего ли имени 
мы пророчествовали? И не Твоим ли име-
нем бесов изгоняли? И не Твоим ли именем 
многие чудеса творили?" И тогда объявлю 
им: "Я никогда не знал вас…"» (Матфея 
7:22-23). Здесь Христос имеет в виду один 
из этапов Своего Второго пришествия, ко-
торый также описывается в притче о му-
дрых и неразумных девах: «…пришел жених,  
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и готовые вошли с ним на брачный пир,  
и двери затворились. После приходят и про-
чие девы и говорят: "Господи! Господи! Отво-
ри нам". Он же сказал им в ответ: "Истинно 
говорю вам: не знаю вас"» (Матфея 25:10-12). 
Мудрые и неразумные: вместе верили и слу-
жили Господу, но одни, неразумные, оказа-
лись принадлежащими только к видимой 
церкви, а другие, мудрые, имевшие масло 
Духа Святого, пребывали и в невидимой 
Церкви, вошли в число людей из всех вре-
мен и народов, которые лично пережили 
рождение свыше от Бога Духа Святого. 

Евреям, которые сильно уповали на 
свою национальную и религиозную при-
надлежность, Христос сказал потрясающе 
строго: «Ваш отец – дьявол, и вы хотите ис-
полнять похоти (желания, намерения) отца 
вашего. Он был человекоубийца от начала и 
не устоял в истине, ибо нет в нем истины. 
Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо 
он лжец и отец лжи» (Иоанна 8:44). Эти 
люди назывались иудеями, то есть народом 
Божьим, но обманывали, воровали, убива-
ли, блудили и жили в прочих грехах. По 
стилю и духу их жизни Христос обозначил 
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их истинную принадлежность. За это они 
сперва хотели побить Его камнями, а потом 
распяли. Конечно, такими были и остают-
ся далеко не все евреи. И такими были и 
остаются многие из язычников, принявшие 
христианство.

Апостол Павел также очень ясно обо-
значает различие между формальной при-
надлежностью к истинной религии и жиз-
нью, руководимой Духом Божьим: «Вот, 
ты называешься иудеем (христианином), 
и успокаиваешь себя законом (Евангели-
ем), и хвалишься Богом (Христом), и знаешь 
волю (благодать) Его, и разумеешь лучшее, 
научаясь из закона (Евангелия), и уверен о 
себе, что ты путеводитель слепых, свет 
для находящихся во тьме, наставник не-
вежд, учитель младенцев, имеющий в законе 
(Евангелии) образец ведения и истины. Как 
же ты, уча другого, не учишь себя самого? 
Проповедуя не красть, крадешь? Говоря: "Не 
прелюбодействуй", прелюбодействуешь? Гну-
шаясь идолов, святотатствуешь (не соот-
ветствуешь святости Божьей)? Хвалишься 
законом (Евангелием), а преступлением 
закона (Евангелия) бесчестишь Бога? "Ибо 
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из-за вас, – как написано, – имя Божие ху-
лится у язычников (нехристиан)". Обрезание 
(крещение) полезно, если исполняешь закон 
(заповеди Христа в Евангелии); а если ты 
преступник закона (Евангелия), то обреза-
ние (крещение) твое стало необрезанием 
(некрещением). Итак, если необрезанный 
(некрещенный) соблюдает постановления 
закона (Евангелия), то его необрезание (не-
крещение) не вменится ли ему в обрезание 
(крещение)? И необрезанный (некрещенный) 
по природе, исполняющий закон (заповеди 
Евангелия), не осудит ли тебя, преступни-
ка закона (Евангелия), имеющего Писание 
и обрезание (крещение)? Ибо не тот иудей 
(христианин), кто таков по наружности 
(названию), и не то обрезание (крещение), 
которое наружно, на плоти; но тот иудей 
(христианин), кто внутренне таков, и то 
обрезание (крещение), которое в сердце,  
по духу, а не по букве (названию): ему и по-
хвала не от людей, но от Бога» (Римлянам 
2:17-29).

Очень легко читают это место христи-
ане, когда оно звучит конкретно для евре-
ев. Естественно, самих евреев оно сильно 
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раздражает, ибо бьет не в бровь, а в глаз, 
сокрушая основы показной, внешней, на-
циональной праведности. Но христианам 
справедливо и более важно воспринимать 
это место Священного Писания примени-
тельно к себе, ибо это слово, сказанное Ду-
хом Святым через апостола Павла, сегодня 
не в меньшей обличает и христианский 
мир: так же раздражает и так же попадает 
прямо в яблочко. Не прикрывайтесь фиговы-
ми листьями теологических и философских 
умствований. Христос не говорил, что на 
входе в небесные врата будет экзаменовать 
нас по теоретическим теологическим по-
нятиям. Он говорил о нашей вере, которая  
в свою очередь формирует наши ценности, 
цели и взгляды и производит жизнь, соглас-
ную с Его предвечным Словом. Наша жизнь 
показывает, во что мы верим реально.

Я уже не идеалист-максималист, ибо на-
учен Богом Духу Христа, Который «трости 
надломленной не переломит и льна куряще-
гося не угасит» (Матфея 12:20). Господь не 
требует от уверовавшего человека соответ-
ствия каким-то запредельно высоким стан-
дартам. Вопрос стоит по-другому: наряду  
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с присутствием всех твоих обычных челове-
ческих достоинств и недостатков, получил 
ли ты Духа Святого, Который реально при-
нес и произвел в тебе новую сверхъестест-
венную жизнь от Него?

ОДНО – ЗНАТЬ, ДРУГОЕ – БЫТЬ 

Есть проблема, которая касается сов-
ременного образованного века: узнать, 
изучить и принять разумом библейскую 
доктрину рождения свыше и не пережить 
этого лично. Лучше не понимать, что такое 
рождение свыше, и пережить его! Ибо не 
через знания, а через принятие спасения 
от Иисуса в Духе Святом в конкретном ду-
ховном переживании, которое называется 
по-разному в разных деноминациях, мы ста-
новимся детьми Божьими. 

К сожалению, можно встретить еван-
гельского верующего, хвалящегося знани-
ем Библии и доктрин, но совершенно не 
представляющего практически, о чем идет 
речь. В этой связи в контексте религиоз-
ной жизни евангельских христиан стран 
бывшего СССР появилось выражение ДВР, 
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что значит «дети верующих родителей». За 
этим кроется огромная проблема, имеющая 
место среди детей, выросших в таких се-
мьях. ДВР формально и поверхностно знают 
очень многое о Боге, Библии, Иисусе Христе, 
Духе Святом, учении и традициях церкви 
своих родителей, посещают богослужения 
и разные церковные мероприятия, но за 
пределами этого круга живут как обычные 
неверующие люди: грешат, удовлетворяют 
свои плотские похоти и амбиции личного 
эгоизма, практикуют современное идоло-
поклонство.

Кто-то сказал: «Христианство от своего 
исчезновения всегда находится на расстоя-
нии одного поколения». Работая для Господа 
в деле спасения неверующих и образования 
новых церквей, я особенно ясно увидел ил-
люстрацию этого утверждения. 

Молодые люди, которые до личного об-
ращения к Господу жили в похотях и грехах, 
не имели никаких моральных и нравствен-
ных ориентиров, услышав проповедь Еван-
гелия, обращаются к Господу и переживают 
реальное перерождение – рождение свы-
ше. Ранее они блудили, обманывали, были 
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заняты поиском удовольствий – теперь же 
стали жить свято и благочестиво, с радостью 
познавая и исполняя волю Божию. 

Уверовавшие молодые люди образовы-
вают христианские семьи, Господь дает им 
детей. Конечно же, новообращенные родите-
ли не хотят, чтобы дети повторили их путь 
в незнании Господа. А потому с детства, 
вместе с первыми азами познания мира, 
рассказывают им о Господе, учат их молить-
ся, читают им Священное Писание и другие 
христианские книги. Такие дети вырастают 
много знающими о Господе. Но вот в чем 
проблема: личного познания Спасителя они 
не имеют. И потому им нужно пережить 
свою личную встречу с Иисусом Христом, 
чтобы стать истинным дитем Божиим. Им, 
детям верующих родителей, необходимо 
родится свыше. 

Если ДВР не переживут рождения свы-
ше от Господа через личную веру, покаяние 
и принятие Духа Святого, и при этом оста-
нутся в христианской общине, то церковь 
будет наполнятся людьми, которые знают 
о Господе, но не знают Его лично. Вопросы 
духовной жизни будут переходить в область 
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теоретических рассуждений и размышле-
ний, религиозные формальности заменят 
реальное общение с Господом. Таким обра-
зом происходит постепенное духовное выро-
ждение церкви, превращение ее из живого 
Тела Христа в духовно мертвый религиоз-
ный институт, клуб по интересам. 

Потому духовное пробуждение и об-
ращение к Господу должно переживать 
по-новому, лично для себя, каждое новое 
поколение людей, и в том числе, может быть  
в первую очередь, дети верующих родителей. 

Справедливо замечание: у Бога нет вну-
ков, у Него есть только дети. Именно дети 
Божии составляют истинную Церковь, яв-
ляются новым, особенным и оригинальным 
народом Божиим среди всех народов земли.

Рассуждая в этой перспективе, можно 
увидеть следующую реальность: часто тем, 
кто ранее находился в мире и грехе, бывает 
легче пережить, понять и осознать момент 
личного духовного перерождения. Здесь все 
просто: был грешником – стал прощенным 
Иисусом и святым; водился похотями – те-
перь следует воле Божией; был сам себе 
господин или же зависим от других – теперь 
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отдал жизнь в распоряжение Господу; пре-
жде искал удовольствий в суете и грехе – те-
перь радуется в Господе через Духа Святого 
и так далее. Как написано: был мертв – и 
ожил, пропадал – и нашелся! 

Тем же, кто был хорошо и правильно 
воспитан и вел соответствующий образ жиз-
ни, бывает трудно уяснить свою нужду в Ии-
сусе Христе как в личном Спасителе. Может 
быть, для таковых в их прекрасной молодо-
сти этот момент более связан не столько с 
покаянием в грехах, сколько с их сознатель-
ным решением посвятить всю свою жизнь 
Господу, до конца и без остатка…

Верующим родителям нужно ясно по-
нимать: мы должны не только воспитать 
детей в христианском и библейском ми-
ровоззрении, познакомить их со Христом 
и Церковью, ввести в поместную общину, 
но также обязаны усердно и прилежно мо-
литься Господу, Который спас нас, чтобы 
теперь Он обратил Свое внимание на наших 
детей, по Своей великой милости, и призвал 
их к Себе, сошел в их сердца Духом Своим 
Святым и родил свыше в Свою семью. Мы 
никак, никакими своими действиями не 
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сможем достичь того, что производит толь-
ко Он один. Никакой религиозный обряд не 
заменит того, что совершает Сам Господь 
Духом Своим Святым в сердце человека. Мы 
можем рассказать об этом детям, засвиде-
тельствовать, как это произошло в нашей 
личной жизни, направить их мышление и 
сердца к Господу, но более всего – молить-
ся и умолять о них Спасителя. Ибо само 
рождение свыше – Его личное суверенное 
действие. 

Это же должны понимать служители 
Божьих поместных церквей: детям верую-
щих родителей, выросшим и воспитанным  
в христианских общинах, обязательно нуж-
но рождение свыше от Господа. Что для это-
го следует делать, каким образом этого до-
стигать – это уже другой вопрос, на который 
каждому служителю необходимо получить 
для себя ответы от Господа. 

СОТРУДНИЧЕСТВО  
ГОСПОДА И ЦЕРКВИ

В соответствии с Божьим планом, Цер-
ковь должна помогать ищущим найти 
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Господа и Спасителя, но главная роль в этом 
принадлежит Самому Господу Богу в лице 
Его Святого Духа – Церковь призвана только 
содействовать Ему.

Одно из главных поручений Иисуса 
Христа Своим ученикам – свидетельство-
вать людям, не принявшим Его спасение, 
о том, что Он сделал для них: заплатил за 
их грехи Своими страданиями и смертью, 
воскрес для того, чтобы новая жизнь с Ним 
и в Нем стала для них реальностью. Свое 
спасение Иисус предлагает просто так, да-
ром, по великой Своей доброте, милости и 
благодати. Тем, кто слышит Его призыв и 
желает спасения, нужно просто принять 
этот Божий подарок верой, доверившись 
Спасителю! 

Желать спасения людей, свидетельст-
вовать об этом и трудиться для вечного сча-
стья ближних – самое великое и благородное 
дело из всех, что может совершать человек 
на земле. Именно с этой целью Иисус Хри-
стос пришел в наш мир. Это было главным 
смыслом служения апостолов Христовых. 
Кто этим служит Богу – тот проникается Его 
всевышней любовью, которой Он возлюбил 
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наш мир. «Ибо так возлюбил Бог мир, что 
отдал Сына Своего единородного, чтобы 
всякий, верующий в Него, не погиб, но имел 
жизнь вечную» (Иоанна 3:16). 

Но все Божьи служители должны пом-
нить: наш личный труд и все наши усилия 
никогда не могут быть определяющими  
в деле спасения людей. Мы только помощ-
ники, соработники у Бога. Мы призваны и 
должны показать дорогу ко Христу; возмож-
но, кому-то необходимо помочь ее прой-
ти; некоторых нужно убеждать обратиться  
к Иисусу; отдельных «страхом спасайте, 
вырывая из огня» (Иуды 1:23). Но рождение 
свыше каждый человек получает от Бога 
лично. Спасает – только Он, рождает свыше 
– Он один.

Мы можем и обязаны в соответствии  
с данным Господом поручением заниматься 
подготовкой людей к моменту рождения 
свыше, как было сказано нам: «Итак, иди-
те, научите все народы, крестя их…» (Мат-
фея 28:19). Реально же прямо повлиять на 
сам момент рождения от Духа мы не можем, 
разве только молитвой к Господу, прося и 
даже вымаливая у Него милость и благодать 
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для неспасенных людей, начиная от самых 
близких и дорогих нашему сердцу. 

Как хорошо, что ни проповедники, ни 
евангелисты, ни пасторы, ни другие служи-
тели не рождают в Церковь! Господь Сам 
производит и контролирует этот процесс. 
А служителей Его Церкви Он приглашает 
лишь сотрудничать и участвовать с Ним 
в этом процессе: «Ибо мы соработники  
у Бога…» (1 Коринфянам 3:9). Христиане 
– как фельдшеры и акушеры, которые по-
могают в процессе духовных родов другим 
людям, но сами новую жизнь не производят. 
Один у нас всех Отец Небесный, Который 
«захотевши, родил Он нас словом истины, 
чтобы нам быть неким начатком Его со-
зданий» (Иакова 1:18). Он же является глав-
ным семейным Врачом, наблюдающим и 
ведущим предродовой и родовой процесс 
каждого рождаемого свыше, а служители 
Церкви – только помощники Его. 

Участвовать в процессе рождения лю-
дей в Церковь Иисуса Христа – это очень 
серьезная ответственность для Божьих слу-
жителей. Чаще всего нам, несовершенным 
людям, Бог дает благодать сотрудничать 
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с Ним при рождении свыше тех, кто в ка-
кой-то мере подобен нам по устройству вну-
треннего душевного человека, кому мы мо-
жем доступно передать свой духовный опыт 
и чьи духовные переживания способны на-
иболее близко воспринять. Но помните, что 
есть немало верующих и спасенных людей, 
которые используют другой душевно-духов-
ный язык и потому непонятны нам. Господь 
же любит и понимает всех!

Опасно заменить реальность рожде-
ния свыше от Господа какой-то религиоз-
ной формой: формальной молитвой покая-
ния, крещением или чем-то другим. Также 
опасно подменить действие Духа Святого 
душевной сентиментальностью, психоло-
гическим переубеждением, переживанием 
неких духовных процессов. Печально, когда 
принятие этого святого решения смеши-
вают с какой-то земной корыстью. Во всех 
подобных случаях истинного рождения свы-
ше от Господа не произойдет, потому что 
Он смотрит на сердце человека, перед Ним 
нет ничего скрытого или тайного, и всякую 
подмену Его истинных путей Он отвергает.  
В любой момент, в любом вопросе Он видит 
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и знает гораздо больше кого-либо из нас, ибо 
Он видит и знает все. 

НЕСКОЛЬКО МЫСЛЕЙ 
В ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Каждый по-разному приходит к самому 
важному моменту своего земного бытия – 
рождению свыше от Господа. Одни движутся 
медленно – другие быстро и решительно. 
Одни подходят разумно и рационально, 
другие – эмоционально и душевно. Одним 
достаточно чьих-то свидетельств – другие 
не поверят, пока сами не переживут прямо-
го действия Господа. Есть те, кому в своем 
упрямстве нужно дойти до «свиного коры-
та», до полного банкротства, – сердца других 
быстрее открываются навстречу Небесному 
Отцу. Строго говоря, сколько людей – столь-
ко путей к Богу. Каждый из нас уникален и 
неповторим, а потому и среди человеческих 
дорог к Богу, если рассматривать их во всех 
подробностях, нет полностью подобных.

Некоторые уверовавшие получают яв-
ные, особенные дары от Бога в момент ду-
ховного рождения. У других подобного не 
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происходит. Хотя Священное Писание учит 
нас, что каждый из тех, кого Господь рождает 
свыше в Свою семью, сразу же в дополне-
ние к душевным способностям или талан-
там вместе с возрожденным духом получает 
также и духовные дары: «Дары различны, но 
Дух один и тот же; и служения различны,  
а Господь один и тот же; и действия различ-
ны, а Бог один и тот же, производящий всё 
во всех. Но каждому дается проявление Духа 
на пользу. ˂…˃ Все же это производит один 
и тот же Дух, разделяя каждому особо, как 
Ему угодно» (1 Коринфянам 12:4-11).

Но есть один общий признак у всех ро-
жденных Господом: новая жизнь со Христом 
и, как результат, плоды пребывания Духа 
Святого в человеке. Этого не подделаешь. 
По плодам становится видно и узнается, 
что произошло и происходит с человеком. 

Не лишне и нам, современным христи-
анам, задуматься над вопросом, который од-
нажды задал апостол Павел в собрании веру-
ющих людей в Ефесе: «Во время пребывания 
Аполлоса в Коринфе Павел, пройдя верхние 
страны, прибыл в Ефес и, найдя там неко-
торых учеников, сказал им: "Приняли ли вы 
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Святого Духа, уверовав?" Они же сказали 
ему: "Мы даже и не слыхали, что Дух Святой 
есть". Он сказал им: "Во что же вы крести-
лись?" Они отвечали: "В крещение Иоанново". 
Павел сказал: "Иоанн крестил крещением 
покаяния, говоря людям, чтобы веровали  
в Грядущего по нем, то есть во Христа Ии-
суса". Услышав это, они крестились во имя 
Господа Иисуса, и, когда Павел возложил на 
них руки, сошел на них Дух Святой, и они 
стали говорить иными языками и пророче-
ствовать. Всего же их было около двенад-
цати человек» (Деяния 19:1-7). Здесь акцент 
на принятии Духа Святого, а не на том, что 
Он произвел в этих людях после сошествия 
на них. Потому что в одном из посланий 
апостол пишет, что не всем даются различ-
ные языки и не всем дары пророчества: Дух 
Святой Сам решает, кому и что дать. Главное 
же – чтобы принять Духа Святого, то есть 
пережить рождение свыше от Господа. 

Рождение свыше не обязательно долж-
но происходить через церковные ритуалы; 
к сожалению, есть немало людей, испол-
нивших формальную сторону христиан-
ской религии, но так и не переживших 
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личную встречу с Господом, не ставших 
новым творением. 

И можно встретить, например, право-
славного верующего, ничего не знающего 
о доктрине рождения свыше, чья жизнь 
в то же время будет свидетельствовать  
о близких личных отношениях с Господом 
и исполнении Духом Святым, которое при-
носит добрый плод.

Еще одна проблема среди евангельских 
верующих. Я знаю, что некоторые из них, 
читая этот раздел, будут интерпретировать 
высказанные здесь мысли в свете личного 
духовного и чувственного опыта. Я совер-
шенно не против такого опыта и считаю его 
правомерным и благословенным для многих 
христиан. Отдельные верующие люди пере-
живают рождение свыше и получают Духа 
Святого в контексте сильных, особенных 
сверхъестественных проявлений.

Но нужно помнить: это не единствен-
ный путь и не единственная форма пережи-
вания рождения свыше и получения Духа 
Святого. У одних это происходит в потряса-
ющих эмоциях и ярком выражении, сопро-
вождается получением сверхъестественных 
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духовных даров, у других – в тихом и глубо-
ком сокрушении души и духа, в планомер-
ной и всеобъемлющей перестройке всей 
своей жизни перед Господом Богом. Дух Бо-
жий, по Своей суверенной воле, действует  
в разных людях по-разному. Безусловно, для 
нас важнее пережить настоящее рождение 
свыше, нежели необыкновенные чувст-
ва от прикосновения сил духовного мира.  
У некоторых людей эти два действия совпа-
дают и второе является результатом первого.  
У кого-то может быть опыт эмоциональных 
и духовных переживаний без возрождения. 
И узнать это можно только по плодам по-
следующей жизни.

И еще предупреждение: необычные 
сверхъестественные проявления встреча-
ются не только среди христиан, их произ-
водит не только Дух Божий, но и другие 
духи. Потому, оказываясь в мире духовных 
действий, мы, как никогда, нуждаемся  
в дарах различения духов, знания и мудро-
сти. Наше благословение – в гармоничном 
сочетании благодати разнообразных даров, 
а не противопоставлении их друг другу, как 
это часто бывает на практике.
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Снова хочу коротко повторить: мы со-
творены Богом для жизни на этой земле, 
чтобы в течение данного нам короткого 
времени, при определенной для нас Про-
видением судьбе, родиться свыше от Духа  
в семью Божьих детей через веру, покаяние, 
обращение, крещение и принятие Духа Свя-
того. Мы сотворены Богом, чтобы родить-
ся от Бога. Сотворенные призваны стать 
рожденными. «Иисус сказал ему в ответ: 
"Истинно, истинно говорю тебе: если кто 
не родится свыше, не может увидеть Цар-
ства Божьего". Никодим говорит Ему: "Как 
может человек родиться, будучи стар? Неу-
жели может он в другой раз войти в утробу 
матери своей и родиться?" Иисус отвечал: 
"Истинно, истинно говорю тебе: если кто 
не родится от воды и Духа, не может войти  
в Царство Божие. Рожденное от плоти 
есть плоть, а рожденное от Духа есть дух.  
Не удивляйся тому, что Я сказал тебе: долж-
но вам родиться свыше"» (Иоанна 3:3-7).

Итак, СИМЕОН БЫЛ ЧЕЛОВЕКОМ, ИМЕВ-
ШИМ ДУХА СВЯТОГО, – ЭТО БЫЛО ПЕРВЫМ 
И ВАЖНЕЙШИМ ОТЛИЧИЕМ ЕГО ВЕРЫ ОТ 
ВЕРЫ ДРУГИХ ЧТУЩИХ БОГА ИЗРАИЛЬТЯН. 
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СИМЕОН  
СЛЫШАЛ ГОЛОС 
ДУХА СВЯТОГО

Далее о Симеоне мы читаем: «Ему было 
предсказано Духом Святым, что он не 
умрет, пока не увидит Христа Господнего» 
(Луки 2:26).

Каким образом была передана Симеону 
эта информация? Было ли ему это сказано 
громовым голосом с неба? Очевидно, что не 
так: в тех случаях, где звучал голос с неба, 
это конкретно отмечено в Писании. Может 
быть, ему явился ангел, как это произошло 
со священником Захарией или Марией, ма-
терью Иисуса? Думаю, что и ангел Симеону 
не являлся: о таких явлениях тоже просто 
и ясно написано. Так как же Симеону было 
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предсказано? Ответ один: Дух Святой сказал 
ему прямо в его духе, сердце и разуме. 

Другими словами, Симеон имел личный 
духовный навык и опыт общения с Богом 
Духом Святым. Он умел беседовать с Госпо-
дом через Духа Святого: обращался к Нему 
в своих молитвах и слышал, что Он говорит 
ему в ответ. 

СПОСОБНОСТЬ  
СЛЫШАТЬ ГОЛОС БОЖИЙ

Рассуждая о молитве, ей нередко дают 
такое определение: это разговор с Богом. 
Полностью с ним согласен.

Только вот что получается: часто молит-
вы выглядят односторонне, как монолог, речь 
человека, обращенная к Богу, но без обратной 
связи, без слышания голоса Господа. 

От рождения человек не может слы-
шать голос Духа Святого в своем сердце. 
Потому что хотя человек и обладает фи-
зической жизнью, но еще не произошло  
в нем духовного рождения. Голос Духа для 
плотского, земного человека воспринима-
ется как что-то запредельное, нереальное, 
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ибо звучит в совершенно другом диапазоне. 
Так часто бывает с неверующими людьми, 
которые попадают на богослужения и очень 
многого не понимают, о чем там говорят и 
что происходит. 

Это подобно тому, как нам кажется, 
что летучие мыши летают в полной ти-
шине, когда на самом деле они беспрерыв-
но наполняют воздух своими сигналами;  
но сигналы летучих мышей звучат вне ди-
апазона воспринимаемых человеческим 
слухом частот.

То же касается, например, рыб и водных 
существ, которых мы считаем безмолвными, 
в то время как они постоянно издают раз-
личные неслышимые нами звуки. 

Так и обычный человек не способен 
слышать голос Духа Святого просто потому, 
что этот диапазон пока находится вне его 
восприятия. И только рождение свыше от 
Господа открывает нам новые горизонты 
– возможность слышания голоса Божия и 
общения со Всевышним. 

Богу все известно и доступно; Он слы-
шит и понимает всех людей – и плотских, 
и духовных. Нам же приходится осваивать 
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со временем то, что от начала было для нас 
закрыто. 

Затем, когда через рождение свыше мы 
обретаем способность воспринимать духов-
ный язык Бога, речь, звучащую на уровне 
духа, нам предстоит сначала изучить его. 
Голос Божий для новорожденного духовного 
человека подобен языку иноплеменников: 
разговор слышу, но о чем он – не знаю. Не-
достаточно только слышать – нужно еще 
понимать значение того, что слышим. 

Этому не стоит удивляться: обычная 
жизнь учит нас, что такой опыт – естест-
венный для всех людей. Когда рождается 
ребенок, то он от самого начала слышит 
голос своих родителей, но совершенно не 
понимает, что они говорят ему. Он вос-
принимает эмоциональную составляющую 
речи, пока не в состоянии осмыслить ее 
содержания. 

Так реагируют на Божий голос духов-
ные младенцы, рожденные Господом в Его 
семью: например, они радуются благосло-
венному богослужению, присутствию и 
действию Духа Святого на нем, но при этом 
не могут передать ни одной существенной 
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мысли, которую услышали от Господа и при-
няли для себя в это время. 

В обычной жизни дети постепенно на-
чинают усваивать язык родителей, все боль-
ше и больше понимая, о чем им говорят,  
а позже становятся и сами способны на этом 
языке выражать свои мысли и желания. 

Подобно и в духовной жизни: каждому 
рожденному свыше нужно изучать духов-
ный язык Господа Бога, Творца и Вседержи-
теля всего сущего, который, как в учебнике, 
записан для нас в Священном Писании. Чи-
тая Библию, мы начинаем постигать суть 
сотворенных Им вещей, видеть механизмы 
происходящих процессов, учимся отличать 
добро от зла и многое другое. Именно на 
Своем духовном языке разговаривает с нами 
Господь Бог Духом Своим Святым. 

НУЖНО НАУЧИТЬСЯ  
СЛЫШАТЬ ГОЛОС БОЖИЙ

В Библии мы находим яркую иллю-
страцию необходимости научиться слы-
шать и понимать голос Божий. В Первой 
книге царств мы читаем о благочестивом 
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подростке Самуиле, которого Господь избрал 
для того, чтобы он был пророком и судьей 
в Израиле. Некоторое время Господь взра-
щивал его при скинии Божией, и наконец 
настала пора, когда Бог решил начать раз-
говаривать с ним. 

Когда Господь в первый раз обратился 
к Самуилу, то он не понял, чей это голос, 
и побежал к своему воспитателю-священ-
нику: «Ты звал меня?» Ответ был очевид-
ным: «Не звал, иди себе». Так повторялось 
трижды: Господь обращался напрямую  
к Самуилу, а тот бежал к священнику Илию. 
На третий раз священник вдруг понял, что 
это не шутки и не игра, но что Господь хочет 
говорить с подростком. Илий научил Саму-
ила: «Тот зов, что ты слышишь, – это голос 
Божий. Потому никуда не беги, когда снова 
услышишь его, оставайся на месте и скажи 
в ответ: "Говори, Господи, ибо слушает Тебя 
раб Твой"». Так и поступил Самуил, и с того 
времени начал различать голос Божий и 
общаться с Господом. Нам нужно каким-то 
образом научиться слышать голос Духа Свя-
того. Эта способность напрямую связана  
с духовным развитием и ростом человека.
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НАСТРАИВАЙСЯ НА БОЖИЮ ВОЛНУ

Когда дитя Божье научилось слышать 
голос Господа и знает его, тогда перед ним 
стоит следующая задача: настроить своего 
внутреннего человека на диапазон, на кото-
ром Дух Святой разговаривает с ним. 

Наш внутренний человек подобен ра-
диоприемнику, который ловит на разных 
волнах разные радиостанции. На одной волне 
мы слышим голос Божий, который передает 
нам Его волю, свидетельствует об истине, обо-
дряет нас и укрепляет и так далее. На другой 
волне слышится голос дьявола – искусителя, 
который предлагает нам разного рода оболь-
щения, смущает нас в вере и тому подобное. 
Есть частоты собственных похотей и гордости 
человеческой. Также мы прислушиваемся  
к мнениям различных людей, особенно тех, 
которые важны и авторитетны для нас. Осо-
бенно сильны волны греховных зависимо-
стей, заглушающие все другие голоса. 

Духовному человеку важно научить-
ся настраивать свой сердечный приемник 
на частоту Духа Божьего. Управление этим 
сердечным приемником находится в наших 
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руках: что меня заинтересовало, куда захо-
тел – на то и настроил свое сердце, чтобы 
слышать. Конечно же, лучше и блаженнее 
для нас постоянно, во всякое время и во всех 
обстоятельствах быть чутким к веянию Духа 
Святого и слышать Его голос. Как говорил 
Христос: «…овцы слушаются голоса Его,  
и Он зовет своих овец по имени и выводит их. 
И когда выведет своих овец, идет перед ними; 
а овцы за Ним идут, потому что знают го-
лос Его. За чужим же не идут, но бегут от 
него, потому что не знают чужого голо-
са»; «Я – Пастырь добрый» (Иоанна 10:3-5, 11).

Итак, чтобы слышать голос Духа Свя-
того и иметь полноценное общение с Го-
сподом, необходимо пройти и освоить три 
этапа: пережить рождение свыше от Духа 
Божьего Святого, научиться языку Господа 
и постоянно настраивать свой сердечный 
радиоприемник на волну, которую исполь-
зует Бог для разговора с нами. 

ОБЩЕНИЕ С БОГОМ

Бесспорно, Бог желает разговаривать 
со всеми Своими детьми, точно так как  
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в обычной земной жизни родители хотят 
общаться со своими детьми. В принципе, 
эта способность доступна всякому верующе-
му и рожденному свыше от Бога человеку. 
Господь очень хочет, чтобы мы научились 
Его слышать и повиновались водительству 
Его Святого Духа. 

Бог знает всех людей в совершенст-
ве, потому что Он сотворил нас, наделил 
индивидуальными способностями и осо-
бенностями, и потому говорит с каждым 
на самом понятном для него языке. Если 
ты эмоционален – в Его разговоре с тобой 
будет преобладать эмоциональная состав-
ляющая. Если ты рационально-интеллек-
туальный человек – Он обращается к тебе 
через разум, использует твой интеллект. 
Если ты воспринимаешь мир с реалистич-
но-практичной позиции – Бог будет гово-
рить с тобой посредством касающихся тебя 
событий и процессов. Божественное сердце 
исполнено любовью, добротой, снисхожде-
нием, милостью и милосердием к нам. Он 
никогда не потребует от нас чего-то сверх 
наших возможностей и сил. Господь знает 
все наши индивидуальные качества, хорошо 
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понимает наш личный душевный и духов-
ный диалект, и будет общаться с нами на 
самом доступном для нас языке. 

Не удивляйтесь, когда некоторые веру-
ющие говорят: «Бог сказал мне то или дру-
гое». Если вы никогда не задавались целью 
научиться слышать голос Божий, а потому 
до сих пор не овладели этим навыком, – то 
почему вам кажется странным, что другие 
этого достигли?

Конечно, очень по-разному могут зву-
чать слова: «Бог сказал мне». Одни их про-
износят в искреннем и большом смирении, 
в почтении к открытой им Божьей воле, 
воздавая за все и во всем славу Богу. Для них 
сказать в подобной ситуации: «Я это понял» 
или «Мне пришла такая мысль» – означа-
ет присвоить себе авторство полученного 
от Господа откровения, забрать у Него Его 
славу. 

Другие же используют эту фразу для под-
черкивания собственной исключительности, 
возвеличивания себя перед другими верую-
щими, пытаясь подкрепить свое понимание 
и толкование Божественным авторитетом, 
которого там на самом деле нет и в помине. 
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Такие не знают голоса Пастыря и все их ут-
верждения в этом отношении – ложь. 

Третьи, подобно маленьким детям, 
подражают зрелым верующим в великих 
словах и делах, не понимая, что сами они 
до такого уровня духовной жизни пока еще 
не доросли. 

Исходя из вышесказанного, слыша 
фразу: «Мне Господь сказал» или «Мне Го-
сподь открыл», мы имеем полное право ис-
пытывать и проверять говорящих подоб-
ное, истинно ли их утверждение. «И если 
скажешь в сердце твоем: "Как мы узнаем 
слово, которое не Господь говорил?" Если 
пророк скажет именем Господа, но слово то 
не сбудется и не исполнится, то не Господь 
говорил это слово, но говорил это пророк 
по дерзости своей – не бойся его» (Второза-
коние 18:21-22).

КАК ГОСПОДЬ ГОВОРИТ С ЛЮДЬМИ 

«Бог, многократно и многообразно» (Ев-
реям 1:1) говорит людям с самого начала – от 
сотворения мира. Рассмотрим некоторые 
методы общения Бога с людьми. Порядок 
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рассмотрения не означает приоритетности 
одного способа перед другим. Господь вы-
бирает средства общения с нами исходя из 
нашей человеческой индивидуальности, 
а также по другим, известным только Ему 
причинам. 

Бог обращается к людям через Свое 
Слово – Священное Писание или Библию. 
Само Писание говорит о себе следующее: 
«И притом мы имеем вернейшее проро-
ческое слово; и вы хорошо делаете, что 
обращаетесь к нему, как к светильнику, 
сияющему в темном месте, пока не начнет 
рассветать день и не взойдет утренняя 
звезда в сердцах ваших, зная прежде всего 
то, что никакого пророчества в Писании 
нельзя разрешить (правильно понять) са-
мим собою. Ибо никогда пророчество не 
было произносимо по воле человеческой 
(от самого человека), но произносили его 
святые Божии люди, будучи движимы 
Духом Святым» (2 Петра 1:19-21); «Все 
Писание богодухновенно и полезно для 
научения, для обличения, для исправления, 
для наставления в праведности – да бу-
дет совершен Божий человек, ко всякому 
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доброму делу приготовлен» (2 Тимофею 
3:16-17); «…Тщательно храни и исполняй 
весь закон, который завещал тебе Моисей, 
раб Мой; не уклоняйся от него ни напра-
во, ни налево, чтобы поступать благо-
разумно во всех предприятиях твоих. Да 
не отходит эта книга закона от уст 
твоих; но поучайся в ней день и ночь, 
чтобы в точности исполнять все, что 
в ней написано: тогда ты будешь успешен 
в путях твоих и будешь поступать благо-
разумно» (Иисус Навин 1:7-8).

Читая Священное Писание, мы слышим 
голос Господа в двух перспективах. В од-
ной стороны, Дух Святой открывает нашему 
пониманию однажды провозглашенное и 
постоянно действующее Слово, выраженное 
для нас в законах, заповедях, повелениях, 
поучениях, правилах и принципах, запи-
санных в Библии. Это послание Божие, не-
изменное во все времена для всех народов, 
называют ЛОГОС.

С другой стороны, Божий Дух в опре-
деленный момент обращает внимание 
души, ищущей Господню волю и читаю-
щей Библию, на какие-то конкретные слова, 
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которые высвечиваются в нашем разуме как 
бы прожектором, указывая, что и как нам 
нужно делать в настоящее время, в данной 
ситуации. Такое откровение, дающее пра-
ктическое руководство в текущей жизнен-
ной ситуации, называют словом РЕМА. 

То и другое производится Духом Святым 
с помощью Слова Божьего – Библии.  

Господь говорит с людьми через об-
стоятельства. Это метод невербальной (без 
употребления слов) коммуникации. В этом 
случае важно научиться видеть Господа в 
происходящих событиях и понимать, что 
Он делает и что хочет этим сказать нам. 
Мудрый Соломон советует: «Во всех путях 
твоих познавай Его, и Он направит стези 
твои» (Притчи 3:6). 

Один из ярких примеров такого позна-
ния Господа дает нам Иосиф, сын Иакова:  
«И сказал Иосиф братьям своим: "Подой-
дите ко мне". Они подошли. Он сказал:  
"Я Иосиф, брат ваш, которого вы продали 
в Египет; но теперь не печальтесь и не жа-
лейте о том, что вы продали меня сюда, 
потому что Бог послал меня перед вами 
для сохранения вашей жизни; ибо теперь два 
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года голода на земле, остается еще пять 
лет, в которые ни орать, ни жать не бу-
дут. Бог послал меня перед вами, чтобы 
оставить вас на земле и сохранить вашу 
жизнь великим избавлением. Итак, не вы 
послали меня сюда, но Бог, Который и по-
ставил меня отцом фараону, и господином 
во всем доме его, и владыкой во всей земле 
египетской. Идите скорее к отцу моему и 
скажите ему – так говорит сын твой Ио-
сиф: “Бог поставил меня господином над 
всем Египтом…”"» (Бытие 45:4-9).

Бог говорит через природу, Им сотво-
ренную. Таким способом Господь говорил с 
Ионой, когда пророк проявил непослуша-
ние и вместо того, чтобы идти в Ниневию 
и проповедовать народу, в ней живущему, 
поплыл на корабле в Фарсис – в противопо-
ложную сторону. Тогда Всевышний поднял 
на море сильнейший шторм, так что даже 
не знающие живого Бога люди на корабле 
поняли, что и почему случилось с ними. 

Бог Духом Святым говорит с людьми 
также в снах и видениях. Такую духовную 
практику мы находим в жизнеописании 
многих пророков Господних, упоминаемых 
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в Библии, апостола Иоанна, временами та-
ким образом Бог говорил и с апостолом Пав-
лом. Апостол Петр в день Пятидесятницы, 
цитируя слова пророка Иоиля, конкретно 
указывает на этот способ получения слова 
от Господа: «…это предсказанное пророком 
Иоилем: "И будет в последние дни, – гово-
рит Бог, – изолью от Духа Моего на всякую 
плоть, и будут пророчествовать сыны ваши 
и дочери ваши; и юноши ваши будут ви-
деть видения, и старцы ваши сновидени-
ями вразумляемы будут. И на рабов Моих, 
и на рабынь Моих в те дни изолью от Духа 
Моего, и будут пророчествовать» (Деяния 
2:16-18). (Конечно же, необходимо научиться 
различать сновидения от Господа и прихо-
дящие из других источников.) 

Бог говорит Духом Святым через 
Своих служителей – пасторов, пророков, 
проповедников и других. Может Он обра-
титься к нам и через любого избранного 
Им верующего человека. В таком случае 
не человек говорит нам, а Сам Господь. Это 
нужно различать, понимать и признавать. 

Дух Божий также может проговорить 
через неверующих людей: помните, когда 
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первосвященник Каиафа, осуждая Христа на 
смерть, произнес пророческие слова о со-
вершаемом Христом спасении людей. «Один 
же из них, некто Каиафа, будучи на тот 
год первосвященником, сказал им: "Вы ни-
чего не знаете, и не подумаете, что лучше 
нам, чтобы один человек умер за людей, 
нежели чтобы весь народ погиб". Это же 
он сказал не от себя, но, будучи на тот год 
первосвященником, предсказал, что Иисус 
умрет за народ…» (Иоанна 11:49-51).

Дух Святой также может использовать 
самый неожиданный способ для провоз-
глашения Божьей воли. Так было в жизни 
пророка Валаама, когда вдруг заговорила 
человеческим языком ослица, на которой 
он ехал (Числа 22:21-33)!

И наконец, Господь говорит Духом 
Своим Святым непосредственно духу 
человека, в котором Он пребывает. Чем 
больше верующий человек возрос духовно, 
тем больше откровений и слова от Господа 
приходит к нему через этот канал связи 
с Богом. Конечно же, это не означает, что 
духовно зрелому человеку Господь говорит 
только Духом в духе, разуме и душе – Он 
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продолжает общаться с ним и всеми дру-
гими доступными и угодными Ему путями. 

Понимая все это и учитывая разнообра-
зие способов донесения Богом Своей воли 
и слова людям, мы, если хотим не пропу-
стить и услышать все, что Он желает нам 
сказать, должны быть постоянно предель-
но внимательны ко всякому возможному 
проявлению Господа в нас и вокруг нас. Это 
подобно работе радара, антенна которого 
бесконечно вращается вокруг своей оси и 
отслеживает небесное пространство, будучи 
готова зафиксировать любую появившуюся 
на горизонте цель. Таким должно быть по-
стоянное внимание верующего человека  
к слышанию слова от Бога.

Если мы будем развиваться духовно 
и все лучше учиться слышать, как и что 
говорит Господь, то с удивлением начнем 
замечать, что разнообразным словом Госпо-
да буквально наполнен и переполнен наш 
мир. Мы придем к такому состоянию, когда, 
подобно пророку Иезекиилю и апостолу Ио-
анну, обнаружим и услышим, что каждый 
миг Бог столько много и многообразно го-
ворит, что голосом Господа наполнен весь 
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мир и мощь Его речи сравнима с рокотом 
волн на океанском берегу или шуму боль-
шого водопада: «…голос Его – как шум вод 
многих, и земля осветилась от славы Его» 
(Иезекииль 43:2); «…и голос Его, как шум 
вод многих» (Откровение 1:15). 

Ранее мы этого не осознавали, потому 
что неспособны были слышать и понимать, 
пока не научились слушать. Мы хоть и на-
ходились в низвергающемся потоке Божь-
их откровений, но думали, что пребываем 
в тишине, что Бог отстраненно молчит и 
очень редко обращается к творению. Но 
это абсолютно не так! Не Господь молчит –  
а люди духовно глухие, не различают Божий 
голос. Давайте же научимся слышать Его,  
и тогда у нас начнет получаться полноцен-
ное общение с нашим Творцом, Спасителем 
и Господом. 

КАК НАУЧИТЬСЯ СЛЫШАТЬ 
ГОЛОС ДУХА СВЯТОГО

Первое условие для этого – пережить 
рождение свыше, стать истинным дитем 
Божиим. 
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Второе – осознать реальность этого ду-
ховного опыта,  то есть слышания голоса 
Господа через Духа Святого, понять необ-
ходимость освоить этот опыт в процессе 
духовного развития и роста и исполниться 
желанием научиться и достичь этого. Здесь 
важна искренность и честность сердца че-
ловека перед Богом. 

Третье – убрать препятствия. Грехи, 
похоти, гордость и идолы оглушают душу, 
делают ее невосприимчивой к голосу Божь-
ему. Чтобы стать способным слышать голос 
Духа Святого, нужно обязательно проходить 
процесс освящения и очищения. И чем яснее 
я хочу слышать Его голос, тем больше мне 
нужно продвинуться в личном освящении.

Четвертое – приобретать и развивать 
этот духовный навык. Несколько замечаний 
к этому пункту.

Пока не выучим достаточно Божий ду-
ховный язык, мы будем путаться в оценках 
и определениях сути вещей и процессов. 
Нам необходимо понять, что в окружа-
ющем нас мире и в нас самих относится  
к телу, душе и духу. Неразборчивость и сме-
шение в этих сферах делают ошибочными и 
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неэффективными наши последующие дей-
ствия. 

Особенно трудно, но нужно будет на-
учиться различать душевное и духовное: 
вдохновение, побуждение, силу, мудрость, 
действие, благословение. Мы не упраздняем 
душевное – его также создал Господь, при-
нимает и использует. Но голос Духа Святого 
звучит на духовном уровне. 

Однажды Христос сказал книжникам 
и фарисеям: «А вы ни голоса Его [Отца] ни-
когда не слышали…» (Иоанна 5:37). Но ведь 
они были знатоками Священного Писания, 
знали большие отрывки из него наизусть. 
И – ни разу не слышали голос Божий?! Слы-
шать разумом и душой – это одно, а рожден-
ным свыше духом – это совершенно другое. 

В один день семьдесят учеников, сле-
довавших за Христом, соблазнились Его за-
явлением: «Истинно, истинно говорю вам: 
если не будете есть плоть Сына Человече-
ского и пить кровь Его, то не будете иметь 
в себе жизни. Едящий Мою плоть и пьющий 
Мою кровь имеет жизнь вечную, и Я вос-
крешу его в последний день. Ибо плоть Моя 
истинно есть пища и кровь Моя истинно 
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есть питье. Едящий Мою плоть и пьющий 
Мою кровь пребывает во Мне, и Я в нем» 
(Иоанна 6:53-56). Они так отреагировали 
на услышанное: «Какие странные слова! 
Кто может это слушать?» (Иоанна 6:60). 
И эти люди оставили Учителя. Христос же 
сделал короткое замечание: «Слова, кото-
рые говорю Я вам, – дух и жизнь» (Иоан-
на 6:63). На плотском и душевном уровне 
сказанное Христом выглядело непонятно 
и неприемлемо. Но эти слова следовало 
понимать духовно! А если такой способно-
сти – слышать и понимать духовно – нет? 
Тогда люди уходят… 

Итак, всем верующим, детям Божиим, 
нужно понимать и помнить: Господь Бог хо-
чет разговаривать со всеми Своими детьми, 
которых Он родил для Себя. Способности 
слышать голос Божий через Духа Святого 
можно и нужно научиться, потому что без 
этого духовного навыка не будет полно-
ценного общения с нашим Спасителем и 
Господом. 

В СИМЕОНЕ мы видим ИМЕННО ТАКОГО 
ВЕРУЮЩЕГО В БОГА ЧЕЛОВЕКА – ИМЕЮЩЕ-
ГО НАВЫК СЛЫШАНИЯ ГОЛОСА БОЖЬЕГО 
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ЧЕРЕЗ ДУХА СВЯТОГО, КОТОРЫЙ БЫЛ НА 
НЕМ. А потому, когда Дух проговорил ему, 
он услышал, понял и принял сказанное ему 
Господом в свое сердце. 
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СИМЕОН  
БЫЛ ПОСЛУШЕН 
ДУХУ СВЯТОМУ

ВОДИМЫЕ ДУХОМ БОЖИИМ

Третье важное замечание о взаимо-
отношениях Симеона с Духом Святым мы 
находим в 27-м стихе: «И пришел он по вдох-
новению в храм». 

 Когда Симеону было сказано Духом 
Святым, что он встретит Мессию, то не было 
дано никакой дополнительной информа-
ции: имена родителей, их возраст, где они 
живут, когда придут в храм – хотя бы при-
близительно. Причем это было сказано Си-
меону однажды, и далее Господь на эту тему 
с ним больше не разговаривал. 
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Многие бы на месте Симеона докучали 
Господу и спрашивали: не пришло ли время 
для исполнения обещания? Мессия уже ро-
дился? На каком месяце беременности его 
мать? Как выглядят родители? Откуда они 
будут идти в храм? И так далее, и многое 
тому подобное. 

Но Симеон почему-то совсем не пере-
живал. Он был абсолютно спокоен в ожи-
дании исполнения данного ему слова от 
Бога. Почему, Симеон, ты не переживаешь? 
Потому что во взаимоотношениях с Духом 
Святым он был подобен хорошему дисци-
плинированному солдату: услышал приказ 
от начальника – тотчас исполнил его. 

Господь видел, когда Иосиф с Марией 
взяли Младенца и отправились в храм. Он 
знал, сколько времени понадобится им на 
дорогу. Также Господу было совершенно точ-
но известно, как скоро старик Симеон сумеет 
собраться и дойти из дома в храм. Потому, 
зная все о нас, и притом наперед, Дух Святой 
в нужное время говорит Симеону, который 
умел хорошо слышать голос Божий, чтобы он 
шел в храм. Симеон, как настоящий Божий 
солдат, получив команду, встал и пошел.
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С одной стороны к храму направлялись 
Иосиф и Мария с Младенцем; с другой сто-
роны – Симеон. И в храме, среди множества 
народа, они встретились лицом к лицу. Дух 
Святой сказал старцу: «Вот это – родители 
рожденного Мессии, на руках у них Ожида-
емый всеми народами». Симеон подошел  
к семейству, взял Младенца на руки, благо-
словил Бога и произнес полные глубокого 
смысла благословенные слова, повторенные 
миллионы раз за два тысячелетия христи-
анской истории: «Теперь отпускаешь раба 
Твоего, Владыка, по слову Твоему, с миром, 
ибо видели очи мои спасение Твое, которое 
Ты уготовал пред лицом всех народов, свет 
к просвещению язычников и славу народа 
Твоего Израиля» (Луки 2:29-32).

Как все просто получилось у Симеона! 
Потому что эта встреча была идеально 

запланирована Самим Господом с учетом 
всех нюансов: способностей, возможностей и 
ограничений людей, допускаемых препятст-
вий и оказанной свыше помощи и благодати. 
Всевышний замечательно – как и всегда Он 
это делает – осуществил руководство процес-
сом со Своей стороны. Симеон же оказался 
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прекрасным инструментом в Божьих руках, 
полностью смиренным и послушным, так 
что у Господа не возникло с ним никаких 
проблем, чтобы осуществить задуманное. 

Как все просто и замечательно полу-
чается у тех, кто умеет слышать голос Духа 
Святого и тотчас всецело повинуется ему! 
«Ибо все водимые Духом Божиим – сыны Бо-
жии (по сущности своей)» (Римлянам 8:14).

УРОК ЧЕРЕЗ НЕГАТИВНЫЙ ОПЫТ

Однажды одна пожилая сестра поде-
лилась со мной личным переживанием, 
вследствие которого она получила урок от 
Господа на всю оставшуюся жизнь. 

Это произошло тогда, когда она, будучи 
молодой мамой, растила данных ей Госпо-
дом детей. Жила она в бывшем СССР, в эпоху 
ярого коммунизма и воинствующего атеиз-
ма. Господь в ранней молодости открылся 
ей через верующих родителей и призвал к 
Себе, произведя в ней Духом Святым рожде-
ние свыше. С тех пор она всю свою жизнь 
посвятила Господу, исполняя Его волю на 
всяком месте, куда ее вел Господь. 
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Это было время, когда верующих людей 
преследовали, всячески осмеивали и уничи-
жали. Христиане были практически изгна-
ны из советского общества, и только едини-
цы из неверующих временами приходили  
в церковь на богослужения. Однако сердце 
молодой сестры горело желанием свидетель-
ствовать о Господе неспасенным людям. Она 
искренне и жарко молилась Господу, чтобы 
Он дал ей такую возможность. Но не пред-
ставляла, как Господь может ответить ей на 
молитву, потому что почти все время прово-
дила дома с маленькими детьми. 

Однажды она решила сделать в доме 
генеральную уборку: поменять постельное 
белье, перемыть всю посуду, вытереть пыль 
на всей мебели, вытрясти дорожки, помыть 
везде пол да еще и постирать. Работа наме-
чалась на весь день – хватило бы времени 
успеть сделать запланированное!

Когда она вынесла на улицу дорожки, 
к ней подошел молодой человек и поин-
тересовался, могут ли они предоставить 
ему возможность пожить несколько дней 
у них на квартире, пока он решит свои дела  
в городе. Молодая женщина ответила, что  
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у них нет такой возможности, и это дейст-
вительно была правда. 

Разговор продолжался, слово за слово, 
и как-то получилось, что сестра между про-
чим засвидетельствовала собеседнику, что 
она – верующая в Бога, христианка. Молодой 
человек, когда услышал это, изумился и, не 
веря своим ушам, переспросил: «Вы, такая 
молодая, и – верите в Бога? У нас, в глубинке 
России, где я живу, совсем нет верующих 
людей, и тем более молодых. Нам говорят, 
что вера скоро исчезнет, и верующие люди 
вымирают, осталось только немного веру-
ющих старушек и старичков». 

Потом он что-то вспомнил и произнес: 
«У вас Библия есть?» Сестра ответила, что 
есть и она постоянно ее читает. Молодой че-
ловек с большим трепетом спросил: «Можно 
мне на нее посмотреть? И немного почи-
тать? Я давно очень сильно желал увидеть 
Библию и самому почитать ее». 

Сестра с радостью ответила: «Конеч-
но, можно! Я вам покажу и расскажу, вме-
сте с вами почитаю, объясню, отвечу на 
ваши вопросы». Она пригласила его к себе 
домой, повернулась, чтобы идти… и тут 
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вспомнила, что творится у нее в квартире. 
Она перевернула весь дом, чтобы за день 
навести в нем идеальный порядок. А тут 
незнакомый молодой человек зайдет к ней 
в дом и увидит такой разгром, за который, 
естественно, отвечает хозяйка. Обычно  
у этой женщины всегда была чистота в 
доме, и все ее такой знали. Она была пора-
жена этой мыслью.

Женщина приостановилась и осторож-
но спросила молодого человека: «Чем вы 
сегодня занимаетесь?» Он ответил: «Этот 
день я решил посвятить поискам квартиры. 
Больше у меня нет никаких планов». 

Тогда сестра стала уговаривать его, 
чтобы он пошел поискать квартиру, а она 
тем временем приберется в доме и приго-
товится вместе с ним почитать Библию. 
Он сказал, чтобы она не стеснялась, что 
его не смущает беспорядок, он понимает, 
что такое генеральная уборка, и просил 
разрешения тихонько посидеть в углу и 
почитать Библию, пока она закончит дела, 
чтобы потом побеседовать. Но женщина 
настояла на своем и смогла уговорить его 
последовать ее совету.
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Молодой человек ушел, а она бегом верну-
лась домой и очень быстро, приложив макси-
мум усилий, сделала всю намеченную работу. 
Затем она взяла Библию и нашла все важ-
ные места, которые нужно в первую очередь 
прочитать этому человеку, положила между 
страницами закладки и стала его ожидать. 
Ожидала, ожидала, закончился день и вечер 
– но молодой человек так и не вернулся… 

Ночью эта женщина с рыданием мо-
лилась Господу и просила прощения за то, 
что не послушалась голоса Духа Святого. 
Господь ответил на ее просьбы и послал 
к ней не знающего живого Бога молодого 
человека, который имел большую жажду 
по Богу и Его учению. Но она все испортила 
своим непослушанием и переживанием 
за то, как она будет выглядеть по-чело-
вечески в глазах незнакомца. Молилась  
о том, чтобы Господь простил ее. Просила 
за молодого человека, чтобы Господь все же 
дал ему шанс найти и познать Его. И дала 
обет Господу, что с этого момента всегда 
будет послушной Его голосу. 

Дальнейшей судьбы молодого человека 
сестра так и не узнала: Господь это скрыл от 
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нее. После того случая на ее сердце остался 
памятный духовный шрам. Конечно же, Го-
сподь простил ее, она была в этом уверена. 
Но урок из этого случая молодая сестра из-
влекла на всю жизнь: как важно, невзирая 
ни на что, тотчас и беспрекословно быть 
послушной голосу Божьему и Его святому 
водительству. 

ПОСЛУШАНИЕ ЛУЧШЕ ЖЕРТВЫ

Однажды пророк Самуил сказал изра-
ильскому царю Саулу следующие слова: 
«Неужели всесожжения и жертвы столько 
же приятны Господу, как послушание голо-
су Господа? Послушание лучше жертвы,  
и повиновение лучше жирных баранов…» 
(1 Царств 15:22).

Когда мы проявляем послушание и по-
корность Богу, тогда этим самым поступаем-
ся своими интересами, планами, желаниями 
и ценностями ради Господа и Его желания 
или повеления. Послушание – это и есть 
истинная жертва: возложение на алтарь 
своего свободолюбивого и стремящегося  
к независимости «я». 
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Обычно человеку гораздо легче, проще 
и приятнее личную территорию оставить 
для себя, а Господу Богу принести какую-то 
жертву, может даже очень большую, если 
есть на то возможность. Однако при сохра-
нении независимости в определенных лич-
ных сферах, – я не говорю о всей жизни, – 
подобная жертва выглядит скорее как откуп, 
попытка как-то, на каких-то условиях дого-
вориться со Всевышним о хороших взаимо-
отношениях. Господу приятен дар от сердца, 
которое смиренно, покорно и послушно Ему 
в целом, в принципе, – в таком случае наша 
жертва будет благоухать для Него. 

Самым первым грехом, сделанным 
сотворенными Богом людьми, было непо-
слушание. Творец повелел людям, Адаму 
и Еве, поселенным Им в Эдемском саду, не 
есть плодов с дерева познания добра и зла. 
Все-все-все остальное им было разреше-
но и доступно: и кушать, и пользоваться,  
и наслаждаться, и изучать, и вообще делать 
все, что только захотят. Запрещены были 
только плоды одного дерева – из всего, что 
находилось на то время на всем земном 
шаре… 
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Дело было не столько в самом дереве 
и его плодах, – хотя я думаю и допускаю, 
что и здесь Творцом было скрыт какой-то 
сейчас неизвестный нам фактор, потому 
что именно в результате вкушения плодов  
с этого дерева запустился механизм старе-
ния и смерти в человеческой плоти. 

Главное же произошло на уровне чело-
веческого духа: человек, через проявленное 
непослушание, познал, что такое грех, при-
нял духовную смерть, которая произвела 
разделение человечества с Богом. Смерть,  
в самом широком и глубоком значении это-
го слова, неотвратимо вошла в жизнь людей 
на все последующие поколения. 

От начала бытия человечеству была 
дана всего одна (!) заповедь, и для испол-
нения ее требовалось только лишь послу-
шание!

Непослушание первых людей было спро-
воцировано предложением со стороны дьяво-
ла, вошедшего в первобытного змея, попробо-
вать самим стать «как боги, знающие добро 
и зло» (Бытие 3:5). То есть: Бог нам – уже не 
Бог; мы сами себе боги, сами распоряжаемся 
своей жизнью и делаем все, что хотим. 
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Непослушание Богу – это всегда попыт-
ка самому для себя быть богом. Это значит, 
в той сфере, где не слушаюсь Всевышнего,  
я занимаю Его место, восседаю на каком-то 
подобии трона в своем сердце и делаю, что 
сам хочу, не оглядываясь на Его волю. Осоз-
нает или не осознает этого человек, но в сво-
ем непослушании Господину всего сущего 
он – минимум – делает себя равным Богу 
или же даже вообще отвергает и игнорирует 
Вседержителя, полностью заняв Его место. 
(При всех положительных сторонах гума-
низма именно это является его главной и 
коренной проблемой.)

Послушание же – это первый плод сми-
рения. Если есть смирение перед Богом – 
обязательно будет и послушание Ему. Пото-
му Господь говорит: «А вот на кого Я призрю 
(обращу внимание, помогу ему, благослов-
лю его, буду добр к нему): на смиренного 
и сокрушенного духом и на трепещуще-
го пред словом Моим»; «Ибо так говорит 
Высокий и Превознесенный, вечно Живущий, 
Святой – имя Его: "Я живу на высоте небес 
и во святилище, и также с сокрушенными 
и смиренными духом, чтобы оживлять 
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дух смиренных и оживлять сердца сокру-
шенных"» (Исаия 66:2; 57:15). «…Оденьтесь  
в смиренномудрие, потому что Бог гордым 
противится, а смиренным дает благо-
дать» (1 Петра 5:5).

ДУХ СВЯТОЙ  
ВОСПОЛНЯЕТ НАШИ НЕДОСТАТКИ

Все люди, без исключения, ограничен-
ны в знаниях, способностях, возможностях, 
опыте. Мы не знаем, как правило, своего и 
чужого будущего, как в близкой, так и в от-
даленной перспективе. Никто из верующих 
не может утверждать, что он достиг совер-
шенства «в меру полного возраста Христо-
ва» (Ефесянам 4:13), то есть стал полностью 
подобен Иисусу Христу в днях Его земного 
бытия. Все это и многое другое делает для 
нас невозможным достижение успеха и луч-
шего результата в нашей земной жизни.

Все было бы для нас плохо и печально, 
если бы не… Дух Святой! Сам Бог поселяет-
ся в верующих людях Духом Своим в день 
их рождения свыше и соответствующего 
принятия Духа Святого! Поселившись в нас, 
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Он навсегда и очень близко соединяется  
с нами, практически сливаясь в одно целое. 
И теперь Дух Его восполняет в нас наше не-
совершенство и ограниченность. Дух Святой 
– это Бог, в полноте всех Его Божественных 
атрибутов: всезнания, премудрости, всемо-
гущества и многого другого. 

Поселившись в верующих, Бог хочет 
Духом Святым учить их и вести. 

Когда мы приняли Духа Святого, научи-
лись слушать Его голос, тогда следующим 
привитым важным навыком для нас должно 
стать послушание Духу, водительство Духом 
Святым. 

СИМЕОН БЫЛ СМИРЕННЫМ ПЕРЕД ВСЕ-
ВЫШНИМ И ПОСЛУШНЫМ ВСЕДЕРЖИТЕ-
ЛЮ ВЕРУЮЩИМ ЧЕЛОВЕКОМ. У НЕГО БЫЛ 
ОЧЕНЬ ХОРОШО РАЗВИТ НАВЫК ПОВИНОВЕ-
НИЯ СВОЕМУ ГОСПОДУ. И потому, когда Дух 
Святой сказал ему идти в храм, он тотчас 
собрался и пошел и совершенно беспрепят-
ственно встретился с пришедшим в мир 
Мессией. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Отношения с Духом Святым – это отно-

шения с живым и пребывающем в нашем 
мире Господом Богом, нашим Творцом, Все-
держителем и Спасителем. 

Именно в Духе Святом Бог пришел  
в наш мир на пятидесятый день после вос-
кресения Христа и на десятый день после 
Его вознесения. 

С тех пор Дух Святой осуществляет на 
земле – в числе многого другого – самое глав-
ное и важнейшее Божие намерение: из всех 
племен собирает для Господа Бога один но-
вый народ – Божий народ, который на стра-
ницах Нового Завета называется Церковью 
и Невестой Иисуса Христа. 

Спасая и возрождая человека, Дух Свя-
той открывает ему понимание Слова Бо-
жьего – Священного Писания, дарует веру 
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в Иисуса Христа как Спасителя мира, при-
зывает к покаянию, производит рождение 
свыше, утверждает обращение от прежних 
грешных дорог на путь следования за Го-
сподом. 

Когда Дух Святой будет взят Богом от 
этого мира, тогда никто больше не сможет 
присоединиться к Церкви – народу Божье-
му, ибо таким образом двери благодати и 
спасения, через вхождение в Церковь, будут 
закрыты. 

Для каждого человека есть только два 
направления в развитии личных отношений 
с Духом Святым: или созидание, развитие и 
возрастание в близости с Ним, или отдаление 
и разрушение их, шаг за шагом, через погру-
жение в грехи против Духа Святого. 

Дорогой читатель! Я не знаю твоего 
духовного состояния и твоих отношений  
с Духом Святым – да и не нужно мне это 
знать (как правило, за исключением очень 
незначительного количества ситуаций): 
ведь это личные, сокровенные, если хоти-
те – интимные, ваши отношения с Ним. 
Но каждый из нас должен это знать лично  
о себе. 
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Это знание должно основываться не на 
самооценке, а на полученном откровении 
от Господа и свидетельстве Святого Духа 
нашему Духу. Просите у Господа, искрен-
не и всем сердцем, чтобы Он показал вам, 
в каких отношениях вы состоите с Духом 
Святым, – и Он, милосердный, добрый и 
любящий, обязательно ответит вам на та-
кую просьбу. 

Если грехи против Духа Святого испо-
веданы и удалены из вашей жизни, тогда 
приложите старание для положительного 
развития отношений с Ним. Помните, пре-
дела совершенства для нас не существует  
в принципе; разве только мы сами больше 
не захотим дальше возрастать. 

И да будет Бог Дух Святой в помощь 
всякой ищущей и жаждущей Его душе! 
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lightgospel@gmail.com
+1 (401) 383 5767



ГЕРМАНИЯ: 
Titel-Verlag,  
Postfach 1748, 55743,  
Idar-Oberstein
fa.titel@t-online.de 
+49 (6784) 903 742

РОССИЯ: 
«Твоя церковь»,  
Средний Тишинский переулок, 8,  
Москва, 123557, Россия 
d.chuiko@yandex.ru 
+7 (965) 132 94 55

БЕЛАРУСЬ: 
Магазин «Благовест»,  
ул. Халтурина, 31в, Брест, 224013 
sales@clc-blagovest.by
+375 (162) 209 755 
+375 (33) 640 9423



СЛУЖЕНИЕ СЛОВОМ 
ПАСТОРА СЕРГЕЯ ТУПЧИКА  
МОЖНО НАЙТИ В ИНТЕРНЕТЕ,  

СЛУШАТЬ И СМОТРЕТЬ:

www.pastor.info

GodsPeopleChurch.org



семинары,
проповеди

Сергей Тупчик
fb.com/pastor.info

ВКонтакте:
Сергей Тупчик

Одноклассники:
Сергей
Васильевич
Тупчик

youtube.com/pastorinfo



«ВОЗРА-
СТАЙТЕ!»
на русском  
и украинском  
языках,  
в печатном 
и аудио-  
вариантах,

на немецком –  
в печатном 
варианте.

КНИГИ АВТОРА:

«СУДИЛИЩЕ 
ХРИСТОВО»
на русском  
и украинском 
языках,  
в печатном  
и аудио-вариантах

«КАК 
ПОЛУЧАЕТСЯ 
ХЛЕБ ИЛИ 
КРЕЩЕНИЕ 
ОГНЕМ»
на русском 
и украинском 
языках,  
в печатном  
и аудио-вариантах


