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Введение 
В наши дни разговоры об успешной жизни звучат со всех сторон. Измеряется 

успех в основном деньгами. Если у тебя их много – мир говорит, что ты добился 
успеха. Политический лидер, который победил на выборах – добился успеха.  
А если политикам удаётся принять закон или программу, которая помогает людям 
добиться процветания – они считаются ещё более успешными политиками. 

В этом курсе речь пойдёт не о том успехе, о котором говорит мир. Мы хотим 
изучить, что Бог говорит об успехе, и как нам стать успешными христианами.  
Бог измеряет успех иначе, чем это делают богатые и влиятельные люди, которые не 
являются христианами. Когда Бог смотрит на твою жизнь, что Он видит?  
Сочтёт ли Он её успешной со Своей точки зрения? Что Богу нужно увидеть в твоей 
жизни, чтобы Он мог сказать тебе: «Я горжусь тобой. Ты очень успешный 
христианин»? 

В Библии содержится целый ряд учений и примеров о том, что Бог считает 
успехом. В этом курсе мы поговорим о том, как ты можешь стать успешным 
христианином. Для этого с самого начала нам нужно уяснить две истины.  
Во-первых, для того, чтобы Бог мог сказать о тебе, что ты успешный христианин, 
тебе необязательно быть совершенным человеком. Даже если ты ошибаешься,  
это не значит, что Бог ставит на тебе крест. 

Во-вторых, Святой Дух – Единственный, Кто может дать тебе силы, которые 
нужны, чтобы стать успешным христианином. Угодить Богу своими собственными 
силами невозможно. У нас есть абсолютно все для счастья, потому что Бог обещал 
всегда быть рядом с нами и давать нам силы жить для Него. 

В 3 главе этого курса мы подробно поговорим о том, как Святой Дух лично 
помогает тебе стать успешным христианином. 
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Глава 1 
Кто я? 

Ты когда-нибудь задавался вопросом, какой ты на самом деле? Не твоё 
физическое тело, а настоящий ты – в глубине твоей души? Бог каждого из нас создал 
так, чтобы согласно Его плану, мы становились полноценными людьми. Если мы 
хотим стать успешными христианами, нам нужно понимать, кто мы такие. 

Если ты пытаешься понять себя, пользуясь при этом мирскими стандартами 
физической красоты, достатка и власти – очень скоро ты будешь разочарован. 
Вспоминая своё прошлое, ты будешь разочарован своими неудачами и ошибками, 
которые ты совершал. 

В Библии Бог рассказывает нам о том, какими Он сотворил нас. 
Давай посмотрим, что Бог думает о тебе. 

А.  Что Бог говорит обо мне 
Бог желает иметь близкие личные отношения с тобой. У человека, который не 

является христианином, отношения с Богом нарушены. Весь следующий материал в 
этом разделе написан с учётом того, что ты являешься христианином. 

Если ты ещё не принял решения стать христианином – прочитай это, и задай себе 
вопрос: «Хочу ли я, чтобы Бог именно таким видел меня, когда Он на меня смотрит?» 

1. Я – дитя Божье

Бог считает тебя членом Своей семьи! Ты – его Сын (или дочь).
См. Иоанна 1:12 и Ефесянам 1:4-5. 

2. Меня любят – Бог любит меня!

Самое важное то, что Бог любит тебя. Его любовь – реальная, чистая, надёжная,
в ней нет никакого подвоха или скрытых мотивов. См. Иоанна 3:16 и 1 Иоанна 3:1. 
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3. Я – ценность в глазах Бога

Бог говорит, что ты – драгоценен. Для Него ты ценнее всех богатств на земле.
См. Луки 15:7-10 и Матфея 6:26. Когда Иисус умирал на кресте, чтобы заплатить цену 
за все твои грехи, Он ясно дал понять, как сильно Он любит тебя. Он пошёл на всё это, 
чтобы ты мог стать Его другом, и провести вечность с Ним на небесах. 

4. Я приобретён

До того, как ты стал христианином, ты был рабом греха, чувства вины и был
обречён на ад. Но Иисус приобрёл свободу для тебя. См. 1 Коринфянам 6:19-20. 

5. Я – слуга (последователь) Иисуса Христа

Когда ты становишься христианином, ты позволяешь Иисусу Христу быть 
Лидером твоей жизни. Он – твой Лидер. Ты служишь Ему. Он говорит тебе, что  
делать. Ты делаешь то, чего Он желает. Ты не можешь указывать Богу, что делать. 
См. 1 Коринфянам 6:19-20 и Иоанна 15:1-11. 

6. Я – друг Бога

Он любит тебя. Он называет тебя Своим другом. Бог хочет быть твоим лучшим
другом. См. Иоанна 15:12-16. 

7. Я всё ещё расту (поэтому, пожалуйста, потерпите)

Бог сотворил тебя, чтобы ты рос. Это процесс длиною в жизнь. Важно помнить, 
что тебе нужно расти так, как того желает Бог. См. Филиппийцам 1:6. 

Если мы принимаем то, что Бог говорит о нас в Библии, мы знаем, что Он 
каждого из нас видит очень особенным человеком. Бог знает тебя очень хорошо. 
Он создал тебя, и Ему нравится Его творение. Теперь впереди у тебя будущее,  
в котором есть всё, чтобы сделать свою жизнь успешной и полноценной с точки  
зрения Бога. 

Давай посмотрим, какими Бог сотворил нас. На земле нет двух одинаковых 
людей, но во многом мы похожи друг на друга. 
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Кто я? 
Б. У меня есть физическое тело 

1. Пять чувств
Зрение
Слух
Обоняние
Осязание
Способность различать на вкус

2. То, что мне нужно для жизни
Вода
Пища
Воздух

В. Я – личность 
(Психологические составляющие) 

1. Мои мысли
2. Мои чувства
3. Мои решения
4. Моя совесть

Г. У меня есть дух 
Где живёт Бог 
Римлянам 8:9 

Б. У меня есть физическое тело 
У каждого из нас есть тело: две руки, голова, две ноги и т.д. Очевидно, что 

каждый из нас выглядит по-своему. Но у всех у нас есть одни и те же физические части 
тела. 

Твоё физическое тело может совершать различные действия: 

- Ты можешь видеть своими глазами.

- Ты можешь слышать своими ушами.

- Ты можешь обонять своим носом.

- Ты можешь пробовать на вкус своим языком.

- Ты можешь трогать предметы своими руками, ногами, и другими частями
своего тела.



8    Пособие для студентов         Издание 6-ое    

Физическое тело, которое у тебя есть – настоящее чудо. Все его части действуют 
вместе. Научные исследования различных частей человеческого тела показали, что 
каждая из частей удивительно совершенна. Бог отлично справился со Своей работой, 
когда создавал наши тела. 

Мы все знаем, что такое болеть. В это время наши физические тела 
функционируют не так, как задумал Бог. Грех также оказывает влияние на наши тела. 
Сексуальные отношения вне брака могут привести к венерическим заболеваниям или 
СПИДу. Курение может привести к заболеванию раком. Алкоголь приводит к 
заболеваниям печени. 

У тебя есть физическое тело, но ты – это больше, чем твои кости, мышцы и кожа. 
У тебя есть личность. Настоящий ты – внутри своего физического тела. 

В.  Я – личность 
Возможно, ты очень похож на кого-то (физически), особенно, если у тебя есть 

брат (или сестра)-близнец. Однако каждый из нас – особенный, когда речь идёт о 
сравнении личностей. На твою личность влияние оказывают четыре важных фактора. 
Давай поговорим о них. 

1. Мои мысли
У тебя есть мозг – это физическая часть. Но внутри твоего мозга происходит 

мыслительный процесс, и есть память. Твои мысли делают тебя особенным. То, что ты 
думаешь по тому или иному поводу – это твои убеждения. Например, «Я считаю, что 
мясо мне полезно, особенно, большие сочные стейки». «Я думаю, что Бог есть, и Он 
любит меня». 

В течение последних нескольких лет у тебя появились модели мышления.  
У тебя есть определённое мнение о работе – целый ряд мыслей и убеждений, которые 
значительным образом влияют на то, как ты вед ёшь и чувствуешь себя, когда тебя 
просят выполнить какую-то работу. 

Эта тема более подробно рассматривается в курсе «Новое мышление» 
Групповые занятия – Новая жизнь. 

2. Мои чувства
Твои эмоции имеют большое влияние на твою личность. То как (и когда) ты 

выражаешь свои эмоции, многое может сказать о тебе как о личности. Ни один другой 
человек не может во всей полноте понять, как именно ты чувствуешь себя в той или 
иной ситуации. Но другие люди достаточно хорошо представляют себе это, потому что 
они переживают те же эмоции, что и ты – гнев, радость, печаль, умиротворение,  
страх и т.д. 
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3. Мои решения
У тебя есть воля. Ты можешь принимать свои собственные решения. Эта часть 

твоей личности для тебя имеет особое значение. Бог сотворил каждого из нас со 
способностью делать выбор. Другие люди могут оказывать на нас влияние, но власть 
принять решение, что делать, всё равно остаётся в наших руках. Некоторые из нас 
именно поэтому нажили неприятностей с законом. Мы отвергали и пренебрегали 
законами, которые придумали другие люди. И некоторые из нас поплатились за это. 

Бог спрашивает с нас за решения, которые мы принимаем. Мы не можем никого 
обвинять в решениях, которые мы принимаем. Мы вынуждены принимать последствия 
наших решений, даже если всё пошло не так, как мы ожидали. 

Бог наделил тебя достаточно большой властью принимать решения. В твоих 
руках сила стать успешным христианином, если ты решишь подчиниться Богу. 

4. Моя совесть
У животных есть способность думать, чувствовать, и принимать решения. 

Некоторые животные – достаточно умные. Но человека Бог сотворил иначе, чем 
животных, Он дал нам совесть. Эта та часть тебя, которая говорит тебе, когда ты 
поступаешь правильно, а когда – неправильно. 

Мы часто говорим о нечистой совести или чистой совести. Чувствуешь ли ты себя 
плохо, когда поступаешь неправильно? Если ты чувствуешь внутренний дискомфорт, 
от чего это происходит? От того, что твоя совесть говорит тебе об этом. 

Когда Бог создавал людей, Он поместил внутри каждого совесть, чтобы ни у кого 
из нас не было оправдания за то, что мы нарушаем Божьи законы. Некоторые люди 
утратили контакт со своей совестью. Многие неверующие люди отказываются 
прислушиваться к своей совести. 

Если тебе сложно слушаться Бога, когда Он говорит с тобой через твою совесть, 
молись и проси Бога помочь тебе стать более чувствительным к своей совести. Учись 
слушать свою совесть и немедленно подчиняться ей. Твоя совесть может защитить 
тебя от соблазна греха. 

Если твоя совесть не чиста, молись и признавайся в своих грехах перед Богом.  
Он простит тебя и удалит чувство вины. Бог даст тебе чистую совесть, наполненную 
миром. 

Нужно быть внимательным и не игнорировать свою совесть после того, как ты 
стал христианином. Твоя задача теперь – слушать Бога, когда Он говорит с тобой. 
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Как быть с ложным чувством вины? 
Случается, что новообращённые христиане путают ложное чувство вины и 

истинным. Если христианин грешит, он или она скорее всего почувствует себя 
виноватым. Это – истинное чувство вины, которые приходит от Бога через твою 
совесть. Если ты признаешь свой грех, Бог будет верен и простит тебя. 

Многие христиане продолжают чувствовать себя виноватыми в этом грехе ещё 
долгое время после того, как искренне признали его. В этом случае проблема не в том, 
что Бог не простил твой грех. Причина этой проблемы – сатана. Иисус Христос назвал 
сатану «клеветником братий». Этот трюк – один из его любимых. Он будет возвращать 
в твою память грехи, которые ты давно признал. Он будет напоминать тебе,  
каким ужасным был этот грех, и как сильно Бог ненавидит грех. Он назовёт тебя 
неудачником и будет добиваться, чтобы ты разочаровался настолько, что перестал 
быть христианином. 

Мы должны быть абсолютно честны с Богом. Ты не обманешь Бога неискренним 
раскаянием. Его желание – прощать серьёзные грехи, когда мы приходим к Нему с 
честным покаянием, как это сделал царь Давид в 1 Царств 12:13. 

Если сатана продолжает напоминать тебе о прошлых грехах, которые ты признал 
перед Богом, не пытайся блокировать эти мысли. Нам нужно научиться следовать 
совету из 2 Коринфянам 10:3-5, где говорится о том, что нам нужно пленять всякое 
помышление в послушание Христу. Пользуйся случаем, согласись с сатаной,  
что ты согрешил. Но при этом напомни ему, что Бог простил тебя. Потом обрати своё 
внимание к Богу и поблагодари Его за Его прощение. Воспользуйся этой 
возможностью напомнить себе, что ты хочешь служить Богу всем своим сердцем. 
Напомни себе, что грех всегда влечёт за собой болезненные последствия, и что ты 
хочешь каждый день жить так, как того желает Бог. 

Г.  У меня есть дух 
Ты также можешь сказать: «Я есть дух». Ты – больше, чем физическое тело и 

личность. Когда Бог создавал людей, Он создавал нас по Своему образу и подобию. 
Бог есть дух. Он дал дух и тебе. 

Когда человек становится христианином, Бог приходит и поселяется внутри него. 
Где? В твоём мозге? Нет. В твоём сердце? Нет. Твоё сердце качает кровь.  
В твоих чувствах? Нет. 

Когда ты становишься христианином, Бог приходит и поселяется в твоём духе. 
Где находится твой дух? Он внутри тебя, но он не имеет физической оболочки.  
Тем не менее, он реален. Твои чувства гнева, страха, радости и мира – реальны, хотя и 
не имеют физического выражения. Невозможно вскрыть человека и найти внутри него 
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гнев и страх. Однако эти эмоции – вполне реальная часть каждого из нас.  
В Римлянам 8:9-11 говорится, что Бог живёт в твоём духе. 

Грех разрушает жизнь. Люди, живущие в грехе (те, кто не являются христианами) 
– духовно мертвы. Их дух мёртв. Бог не живёт в них. Но когда ты приходишь ко 
Христу, и отдаёшь Ему свою жизнь, Он оживляет твой дух, приходит и поселяется в 
тебе. 

Когда умрёт твоё физическое тело, твой дух поднимется на небеса, и ты 
проведёшь вечность с Богом – если ты позволил Иисусу Христу простить твои грехи. 
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Глава 2 
Пять шагов к тому, чтобы стать 

успешным христианином 
Некоторые люди считают, что стать успешным христианином легко. Они думают, 

что когда ты признаёшь свои грехи, Бог автоматически устраняет все твои проблемы,  
и даёт радость, мир и много денег. Бог так не действует. Если ты хочешь стать 
успешным христианином, нужно работать вместе со Святым Духом, и пытаться менять 
свою жизнь. 

Святой Дух будет сопровождать тебя в каждом дне твоей жизни, и давать тебе 
возможности для духовного роста. Стать духовно зрелым человеком за две недели 
невозможно. С помощью Бога ты можешь продолжать расти духовно до самого дня 
своей смерти. Бог оценивает успех иначе, чем это делают люди. Ты можешь сегодня 
добиться успеха с точки зрения Бога, если будешь делать то, чего желает Бог.  
Помни, что ты – Его дитя. Поскольку Бог сотворил тебя с особой целью, ты будешь 
счастливее, если будешь следовать Его плану для твоей жизни, и будешь расти. 

Если у тебя есть ребёнок одного-двух лет, ты ожидаешь, что он будет вести себя 
как малыш. Ты не будешь на него сердиться потому, что он не ведёт себя как взрослый 
человек. Но когда твоему ребёнку 21 год, ты ожидаешь от него или неё поступков и 
слов взрослого человека. Когда Бог смотрит на тебя, Он судит о тебе беспристрастно и 
справедливо. Он знает твои сильные стороны и твои слабости, и какого роста от тебя 
ожидать. Если ты хочешь быть успешным христианином, ты должен продолжать 
расти. 

Далее ты прочтёшь о пяти шагах, которые помогут тебе стать зрелым 
христианином. Мы могли бы перечислить гораздо больше шагов на пути роста.  
Но эти пять шагов – основные, которые нам нужно внимательно изучить,  
если мы хотим угодить Богу. 

А.  Что это за пять шагов? 
1.  Стать христианином 
2.  Изменить образ своего мышления 
3.  Поставить новые цели 
4.  Научись управлять своими эмоциями 
5.  Рассказывать окружающим как Иисус изменил твою жизнь 
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Давай рассмотрим каждый из этих шагов более подробно. 

 
Шаг 1. Стать христианином 

Вполне понятно, что ты не можешь пытаться стать «успешным» христианином, 
пока ты не стал просто христианином. Библия задаёт нам следующий вопрос, чтобы 
заставить нас пересмотреть приоритеты в своей жизни: «Что пользы человеку, если он 
приобретёт весь мир, а жизнь свою потеряет? 37 И что человек может дать в обмен за 
свою жизнь?» (Марка 8:36-37 Современный перевод). Посмотри на то, что может 
предложить тебе мир. Неужели это стоит больше, чем возможность провести целую 
вечность с Богом? 

Что значит стать христианином? Каким образом твой дух, разум, чувства и воля 
участвуют в процессе обращения в христианство? 

 
a.  Позволь Богу говорить к тебе через Библию 
Бог дал нам Своё Слово, Библию, в которой рассказывается, как стать 

христианином. Читая Библию, ты получишь чёткое представление, как человек может 
стать христианином. Святой Дух будет говорить к тебе через твою совесть и будет 
показывать тебе, почему тебе нужно стать христианином. Когда отдаёшь свою жизнь 
Христу, Он приходит и поселяется в твоём духе. Он оживляет твой дух.  
См. Римлянам 8:9-11. 

 
б.  Ты понимаешь Его Слово своим разумом 
Святой Дух поможет тебе понять Его Слово. Он поможет тебе понять, как стать 

христианином. Ты должен понять, как стать христианином прежде, чем станешь им. 
Невозможно обмануть человека, чтобы он стал христианином. Твой разум должен 
принимать активное участие в обращении в христианство. 

 
в.  Ты реагируешь своими чувствами 
Когда ты становишься христианином, твои чувства должны принимать в этом 

активное участие. Вот некоторые из чувств, которые человек может испытывать,  
когда становится христианином. 

• Печаль – потому что ты согрешил против Бога. См. Иакова 4:9. 

• Радость – потому что твои грехи были прощены и ушло чувство вины.  
Ты можешь радоваться потому, что теперь ты дитя Божье, и у тебя есть 
обетование вечной жизни. См. Луки 10:20. 

• Мир – потому что Иисус теперь стал Лидером твоей жизни. См. Иоанна 14:27. 
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г.  Ты выбираешь своей волей 
Нужно не просто думать о том, как стать христианином, или переживать какие-то 

чувства – нужно принять решение. Нужно решить, какими будут твои отношения с 
Богом. Признаешь ли ты перед Ним свои грехи и попросишь ли Его прощения? 
Позволишь ли Ему быть Лидером твоей жизни? Если твои ответы на эти вопросы – 
«да», тогда нужно сказать Богу о своём решении. См. Римлянам 10:9-10. 

Если ты попросишь Иисуса Христа простить твои грехи, и стать Лидером твоей 
жизни – Он сделает это! Он приходит в твой дух – Он поселяется там!  
См. Римлянам 8:9-11. Более подробно процесс обращения в христианство 
рассматривается в курсе «Как узнать, христианин ли я?» Групповые занятия – 
Новая жизнь. 

Шаг 2. Изменить образ своего мышления 
Некоторые люди считают, что признать свои грехи и попросить Иисуса Христа 

стать Лидером их жизни – это всё, что нужно сделать, чтобы стать успешными 
христианами. Однако всё не так просто. Когда становишься христианином,  
Бог моментально изменяет твой дух. Он приходит, чтобы жить в твоём духе.  
Если в твоём духе нет Бога, эта часть тебя мертва. 

Но Бог не может моментально изменить твой разум, твои чувства и твою волю. 
Ты должен активно участвовать в процессе изменения этих сфер своей жизни, если 
хочешь стать успешным христианином. 

Бог говорит, что Его пути отличаются от наших путей, и Его мысли отличаются 
от наших мыслей (Исаия 55:8). Нам нужно учиться мыслить так, как мыслит Бог.  
В Филиппийцам 4:8 приводится пример того, как Бог желает чтобы мы мыслили: 

Филиппийцам 4:8 (Современный перевод) 

И наконец, братья, размышляйте о том, что истинно, благородно, 
справедливо, чисто, что приятно и восхитительно, о том, в чём есть 
добродетель, и о том, что достойно похвалы – пусть это занимает ваши 
мысли. 

Если ты будешь изучать Библию и применять то, чему ты учишься, Святой Дух 
поможет тебе понять, как мыслит Бог. Он поможет тебе изменить своё мышление и 
убеждения. В Римлянам 12:2 Бог призывает нас научиться мыслить совершенно  
по-новому. 

Римлянам 12:2 (Современный перевод) 

Не стремитесь жить в соответствии с представлениями этого мира,  
но постоянно изменяйтесь, обновляя ваш разум, чтобы вы сами могли 
испытать, что представляет собой Божья воля, добрая, угодная и 
совершенная. 
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a.  Что такое мнение или образ мыслей? 
Чувства или эмоции – это не то же самое, что мысли. Предвзятость – это мнение. 

Суть его в том, что ты думаешь по тому или иному поводу. Человек может испытывать 
сильные эмоции, связанные с предвзятым мнением, например, гнев, ненависть или 
страх. 

Словосочетание «образ мыслей» имеет несколько значений: 

1) Модель мышления 

2) Привычка мышления 

3) Сформировавшееся мнение 

4) Точка зрения 

5) Система взглядов 

6) Отношение 

Образ мыслей формируется в твоём разуме и становится частью твоей жизни до 
такой степени, что ты уже не осмысливаешь их, когда прибегаешь к ним.  
Ты проявляешь свой образ мыслей или своё мнение тем, как реагируешь на свои 
повседневные дела. Твои слова и твои эмоции выражают твои истинные мысли. 

Как ты реагируешь, когда водитель автомобиля, стоящего в пробке перед тобой, 
стоит на месте и не ничего не делает, а светофор зелёный? Как ты реагируешь, когда 
кто-то ругает тебя или обзывает? Твои реакции проявляют твоё мнение – модели 
твоего мышления в каждой из ситуаций. 

 
б.  Как мне сформировать новый образ мыслей? 
Процесс формирования нового образа мыслей иногда может занимать много 

времени и разочаровывать. Можно попробовать перестать сразу реагировать гневом на 
то, что кто-то злится на тебя. Для того, чтобы изменить себя, одного обещания не 
достаточно. Твои мысли и реакции были частью твоего мышления многие годы.  
В редких случаях Бог мгновенно меняет образ мыслей человека на прямо 
противоположные.  
Но обычно в этой сфере жизни человека Он не совершает мгновенных чудес.  
Однако ты можешь быть уверен, что Он всегда готов помочь тебе изменить твои 
мысли и мнения, если ты готов работать с Ним. 

Один из лучших способов понять, какой образ мыслей Бог желает видеть у тебя – 
это читать Библию. Выясни, как Иисус реагировал на различных людей, которых Он 
встречал, и с которыми работал каждый день. Поищи в Библии стихи, в которых 
говорится о сферах твоей жизни, в которых тебе нужно изменить своё отношение. 
Книга Притч – хороший источник сведений о том, как Бог относится к различным 
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обстоятельствам, с которыми ты сталкиваешься в повседневной жизни. Филиппийцам 
2:5 призывает нас развивать у себя мысли и мнения, которые были у Христа. Если ты 
не уверен, какие мысли и мнения угодны Богу – спроси у Него, «Господь, что ты 
думаешь по этому поводу?» Ищи Его ответов, когда читаешь Библию и 
разговариваешь с другими христианами. 

Само по себе чтение Библии, возможно, недостаточно, чтобы изменить образ 
твоего мышления – твой мыслительный процесс. Один из достаточно сильных 
способов выстроить новый образ мыслей – заучивать места Писания. В Луки 6:27-28 
ты найдёшь практические советы. Заучивая места Писания наизусть, говори себе,  
что ты хочешь, чтобы это были твои мысли. 

Помни, что «встроить» новый образ мыслей в свой разум тебе не удастся, если ты 
будешь полагаться только на силу своей воли. Проси Святой Дух помочь тебе 
применять на практике библейские мысли и поведение в любой ситуации.  
См. Иоанна 16:13. Более подробно тема нового образа мыслей рассматривается в курсе 
«Новое мышление» Групповые занятия – Новая жизнь. 

 
Шаг 3. Поставить новые цели 

Быть успешным христианином значит не просто понимать Божье Слово. Ты 
должен применять его в своей жизни. Ты должен подчинить свою волю и свои желания 
лидерству Бога и делать то, чего Он желает. В Библии сказано: «Мы должны строить 
планы – в зависимости от того, куда Бог направляет нас» (Притчи 16:9, дословный 
перевод с англ.яз.) Ставь свои цели так, чтобы это были те же планы и цели, которые 
Бог приготовил для тебя. «Так что же Бог желает чтобы я делал?» спросишь ты. 

 
a.  Выясни, что Бог желает, чтобы ты делал 
Первый и самый важный шаг при постановке целей – это выяснить, какие планы 

Бог приготовил для тебя. 

Ефесянам 2:10 (Синодальный перевод) 

Ибо мы – Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, 
которые Бог предназначил нам исполнять. 

Иеремия 29:11 (Синодальный перевод) 

Ибо только Я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, 
намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. 

Из обоих этих стихов становится ясно, что Бог уже приготовил для тебя план, 
который Он желает, чтобы ты исполнял. Ты можешь либо принять цели Бога, либо 
проигнорировать их. Если ты их примешь, у тебя появится сила и твоя жизнь 
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приобретет смысл. Эти цели помогут тебе научиться видеть дальше своих собственных 
нужд и интересов. 

У тебя есть судьба, которую Бог приготовил для тебя. Не важно, что говорили 
тебе другие люди – твоя жизнь имеет значение для Бога. Ты живёшь не просто так,  
для этого есть цель. Ты должен осознать это и начать делать то, что задумал Бог. 

Так что же Бог желает, чтобы ты делал сегодня? Оглянись вокруг – какие ты 
видишь нужды? Ты можешь сделать что-нибудь, чтобы восполнить эти нужды? 
Многим людям вокруг тебя нужна улыбка, слово ободрения, молитва. Речь идёт не 
только о значительных решениях, таких как на ком тебе жениться, или какую выбрать 
профессию. Значение имеют и маленькие, повседневные ситуации. 

Изучай Библию, чтобы понять, что Бог хочет, чтобы ты делал. В Библии много 
стихов, в которых говорится о повседневных ситуациях твоей жизни. При помощи 
Симфонии или электронной Библии найди все места Писания, где говорится о той или 
иной ситуации. 

Например, ты найдёшь множество стихов, где говорится о том, как Бог желает, 
чтобы ты относился к работе. Другие стихи касаются твоей речи и твоих чувств, таких 
как гнев, обида, радость или мир. В этих местах Писания Бог говорит тебе, как Он 
хочет, чтобы ты жил и реагировал на те или иные ситуации. 

Не жди и не рассуждай так: «Вот когда с нового года я начну жить по-новому,  
я поставлю эти новые цели». Начни сейчас! Не жди идеальных условий. В Библии 
говорится: «Если будешь ждать идеальных условий – никогда ничего не сделаешь» 
(Екклесиаст 11:4, дословный перевод с англ.яз.) Вот некоторые стихи из Библии,  
где говорится о том, что Бог желает, чтобы ты сделал: 

Марка 12:30-31 

Луки 6:27-38 

Римлянам 13:1-5 

1 Коринфянам 13:4-8 

Ефесянам 6:1 

2 Петра 1:5-11 

 
б.  Различные виды целей 
Существует множество различных видов целей, которые может поставить 

христианин. Вот некоторые из сфер, в которых ты можешь поставить цели: 

1. Образовательные цели 
2. Цели, связанные с трудоустройством 
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3. Духовные цели 
4. Цели, связанные с чтением Библии и заучиванием мест Писания 
5. Цели, связанные с характером  

(личное развитие, смелость, терпение, любовь, доброта) 
6. Цели, связанные с применением Писания на практике 
7. Цели, связанные с отношениями с другими людьми 
8. Цели, касающиеся ограничений 

 
в.  Как начать ставить цели? 
Существует множество различных видов целей, которые ты можешь поставить,  

и которые помогут тебе стать более успешным христианином. Однако один из видов 
целей может иметь значительное влияние на твои отношения с Богом и окружающими 
людьми. Тебе нужно научиться как ставить цели, связанные с ежедневным 
применением на личном опыте. Это маленькие цели, которые ты можешь ставить 
себе на один или два дня. Один из способов сделать эти цели практической частью 
твоей жизни – основывать их на местах Писания. 

Когда ты находишь место Писания, где говорится о проблеме или трудности,  
с которой ты сталкиваешься, напиши цель, которая поможет тебе осуществить 
практически то, чему учит тебя этот стих. Вот подробное объяснение одного из 
способов сделать это: 

 
1. Посмотри на проблемы своей повседневной жизни 

Возможно, в твоей жизни сегодня ты переживаешь трудности. Ты ощущаешь 
давление. Может быть, ты не знаешь, чего Бог ожидает от тебя. Посмотри на эти 
проблемы, и постарайся выяснить, что является их источником. 

 
2. Задай себе вопрос: «Чему Бог пытается научить меня сегодня 

в этой сфере моей жизни?» 

Молись и проси Бога помочь тебе понять, что является причиной проблемы. 
Проси Его помочь тебе увидеть сферы твоей жизни, где тебе нужно расти, чтобы 
преодолеть эту проблему. 

 
3. Определи одну сферу в своей жизни, где ты хочешь расти 

сегодня 

Цели помогут тебе выйти из твоей зоны комфорта. Они помогут тебе выйти за 
пределы того, чем ты занимаешься сегодня. Будь готов рисковать. Если ты чувствуешь 
себя одиноким – поставь цель! Делай что-то, что позволит тебе начать общаться с 
другими людьми. Найди людей, испытывающих нужду, и стань им другом. Если тебе 
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сложно определить сферы, в которых тебе нужно расти, воспользуйся списком из  
1 Коринфянам 13:4-8. 

 
4. Свяжи изучение Библии со сферами, в которых тебе нужно 

расти 

Что в Библии говорится о данной сфере твоей жизни? Ищи в Библии места, 
которые помогут тебе понять проблему и способы, которые Бог предлагает для её 
решения. Ищи обетований и истин, которые ты сможешь применять в своих 
повседневных делах. 

 
5. Перечисли, что ты мог бы завершить сегодня 

После того, как ты изучишь Библию, назови несколько возможных целей 
применения на личном опыте. Сначала проведи творческий мозговой штурм.  
Запиши все идеи, которые могли бы стать целью. Затем выбери одну цель на 
сегодняшний день. Чтобы сформулировать хорошую цель на день, воспользуйся 
указаниями, которые мы перечислим ниже. Сформулируй свою цель достаточно 
конкретно, чтобы ты и другие люди могли измерить результат. 

Далее, начни действовать. Делай то, что ты спланировал. 

 
6. Оценка результатов 

Позже в этот же день, или на следующий день, оцени, что произошло, когда ты 
пытался достичь цели, которую поставил. Возможно, цель осталась не достигнутой.  
Но сдаваться не стоит. Попытайся снова. Не бойся менять свои цели. В то же время,  
не меняй свои цели только потому, что в первый раз, когда ты пытался её достичь,  
у тебя не получилось. 

Томас Эдисон ошибался много раз, пока пытался изобрести лампочку, которая бы 
светила. По правде говоря, он ошибался более 2000 раз прежде, чем у него получилось 
сделать лампочку, которая светит. Не сдавайся легко. 

2 Коринфянам 8:11 (Современный перевод) 

Так и в завершении дела проявите то же усердие, которое вы проявили, 
замышляя его. 

Возвращаясь к шести идеям, перечисленным выше, обратите внимание на 
первую. «Посмотри на проблемы своей повседневной жизни». Большинство из нас не 
любит конфликты. Но если хочешь стать успешным христианином, тебе нужно 
научиться реагировать на конфликт и расти, проходя через этот болезненный опыт.  
Ты должен иметь желание помогать решать конфликты. Легко поставить другого 
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человека на место и думать: «Я прав, а ты не прав». Но Бог ищет мужчин и женщин, 
которые могли бы стать миротворцами. 

Бог не ожидает, что ты будешь прав каждый раз – это бы значило, что ты 
совершенный человек. Однако Он ожидает, что ты будешь честным. Если ты не прав – 
признай это. Бог всё равно будет любить тебя. Он поможет тебе научиться на этом 
опыте, если ты пожелаешь придти к Нему с открытым сердцем и разумом,  
и с готовностью учиться. См. Римлянам 5:3-5. 

Начинай каждый день с простой молитвы – Господь, что Ты хочешь, чтобы я 
сделал сегодня? Ищи возможностей от Бога, которые Он вкладывает в твою жизнь 
сегодня, и ищи возможностей совершать хорошие поступки, для которых Он тебя 
создал. 

 
г.  Признаки хорошей цели на каждый день 
Научиться формулировать хорошие цели на каждый день поначалу может 

оказаться сложно. Большинство из нас никогда раньше этого не делали. Как и в любом 
деле, здесь опыт решает всё. Чем больше ты будешь формулировать целей, тем лучше 
у тебя это будет получаться, и тем больше эти цели будут помогать тебе в твоём 
христианском росте. Вот несколько советов, которые помогут тебе научиться более 
эффективно формулировать твои цели на день: 

1. Простая. Цель говорит о чём-то одном. Ты не сомневаешься в том, чего именно 
хочешь достичь. 

2. Конкретная. Цель чётко передаёт мысль. Зачастую наши цели – слишком 
общие. Давай рассмотрим следующую цель: «Я стану ближе к Богу». Эта цель – 
слишком общая. Как именно ты станешь ближе к Богу? Было бы более мудро 
выделить одно конкретное дело, которое ты сделаешь, и оно точно приблизит 
тебя к Богу. Пусть это будет твоя первая цель. Когда ты достигнешь её, поставь 
другую цель, которая закрепит первую, и позволит тебе сделать следующий шаг 
на пути твоих отношений с Богом. Формулируя цели, всегда будь прямым и 
конкретным. Не усложняй себе задачу, ограничивай одну цель одним 
действием. 

3. Значительная. Цель относится к твоей жизни сегодня. Цель «Если я 
разбогатею, буду каждое воскресенье жертвовать в церковь по тысяче рублей» 
не очень значительная, если только ты уже не разбогател. Когда разбогатеешь, 
будешь ставить цели, относящиеся к твоему богатству. Твоя цель должна быть 
основана на том, что для тебя реально и возможно сегодня. Кроме того, она 
должна вести к изменениям, которые ты хотел бы увидеть в своей жизни. 

4. Практическая. Ты сможешь достичь этой цели сегодня? Цель «Каждый раз, 
когда я буду испытывать искушение, я буду осознавать, что это сатана искушает 
меня» звучит хорошо, но насколько она практическая? Как ты будешь помнить 
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сказать себе, что искушение от сатаны «каждый раз, когда будешь испытывать 
искушение»? Цель, конечно, очень духовная, но, возможно, слишком большая 
для первой попытки новообращенного христианина справиться с искушением. 

Начни с простой, короткой цели, которой точно достигнешь за один день. 
Воспользуйся следующим примером: «Сегодня я составлю список всех случаев, 
когда я буду переживать искушение». Ты можешь сделать эту цель ещё более 
конкретной, записывая случаи только одного вида искушений, например: 
«Сегодня я буду записывать все случаи, когда буду переживать искушение 
ругаться». 

5. Измеримая. Как ты измеришь эту цель? «Сегодня я стану ближе к Богу».  
Эта цель составлена так, что измерить её непросто. Если хочешь быть уверен, 
что добиваешься успеха, нужно формулировать цели так, чтобы было легко 
измерить успех. Цель можно измерить: «Сегодня я составлю список всех 
случаев, когда я буду переживать искушение». Когда составишь список – это 
будет значить, что ты выполнил задание, и его можно измерить. 

Сформулировать цель, которую можно измерить, достаточно сложно. Но это 
важно сделать, если ты хочешь знать, получается ли у тебя. Следующие четыре 
вопроса ты можешь задавать себе, когда будешь формулировать свою цель: 

 Что именно можно будет измерить (оценить)? 

 Каким средством я буду пользоваться, чтобы измерить результат? 

 Легко ли измерить результат? 

 Каким образом другой человек может измерить мой результат? 

Эти цели – практичные и измеримые. «Вечером я запишу три искушения, 
которым я подвергся за сегодняшний день». «Я попрошу у Лизы прощения за 
то, что рассердилась на неё вчера». 

6. Помогает мне. Изначальный смысл постановки цели применения на личном 
опыте – помочь тебе приблизиться к Богу. Думай в перспективе. Когда 
формулируешь цель, задай себе вопрос: «Как эта цель может помочь мне 
вырасти?» Когда работаешь над достижением цели, чувствуешь ли ты, что это 
помогает тебе стать лучшим христианином? 

Эти шесть указаний не гарантируют тебе успеха. Умение сформулировать 
хорошую цель для применения своих знаний на личном опыте не делает тебя 
автоматически успешным христианином. В действительности, цели – всего лишь 
инструмент, они могут только помочь тебе расти. Больше всего Бога волнует, будешь 
ли ты расти, а не «Сформулировал ли ты хорошую цель?» Однако если ты научишься 
формулировать хорошие цели, и будешь верен, применяя их на практике, Бог поможет 
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тебе вырасти и стать человеком, которым Он желает тебя видеть. Бог не ожидает от 
тебя совершенства, Его желание – чтобы ты применял Его учения в своей жизни. 

Думая о своём будущем, каким ты видишь его? Каким человеком ты хочешь стать 
через два года? … пять лет? … десять лет? Бог вознаграждает христиан, которые 
посвящают свою жизнь Ему и остаются верными. Можешь ли ты представить себя 
десять лет спустя человеком, который всё это время оставался верным Христу? 
Можешь ли ты представить себя человеком, для которого наивысший приоритет в 
жизни – соблюдать законы и учения Библии? 

Другой задачей, которую нужно будет стремиться выполнять всю твою жизнь – 
добиваться стабильности. Являешься ли ты человеком, который сегодня готов 
сразиться с «Голиафом», а завтра будет бояться своей тени? Случается ли, что сегодня 
ты на вершине мира, а завтра – в долине депрессии и разочарования? Бог может 
помочь тебе добиться стабильности в твоей жизни. У тебя и дальше будут удачные и 
неудачные дни. Но во всём этом ты научишься доверять Христу и не поддаваться 
натиску проблем, которые приходят в твою жизнь. Для человека, который ожидает 
стабильности, не существует волшебного средства. Добиться стабильности удастся 
только если не отрывать своего взгляда от Христа и Его учений. 

 
Шаг 4. Научись управлять своими эмоциями 

Ты являешься христианином не потому что «чувствуешь себя спасённым»,  
каким бы ни было это чувство. В то же время, твои чувства являются значимой и 
важной частью твоей жизни. Их дал тебе Бог. Теперь тебе нужно научиться 
пользоваться своими эмоциями так, чтобы жизнь доставляла тебе радость и была 
угодна Богу. В Библии Бог много говорит о разных эмоциях. Важно понять, каким 
образом твои чувства могут помочь тебе стать более успешным христианином. 

Один из основных шагов на пути роста в этой сфере твоей жизни – наладить 
контакт со своими эмоциями. Научись понимать, как и когда ты выражаешь ту или 
иную эмоцию. Признай их, и научись выражать. Не позволяй своим чувствам 
контролировать всю твою жизнь. Решения, которые ты принимаешь, не должны 
зависеть от твоего настроения. 

Некоторые люди словно стоят на каком-то невидимом «эмоциональном ролике». 
Они очень эмоциональны и выражают свои эмоции быстро. В один день (или минуту) 
они радуются и бурлят от восторга. В следующий день (или минуту) они в пучине 
отчаяния, весь мир вокруг них погружается по мрак. Другие люди живут в 
«эмоциональном холодильнике». Они никогда открыто не выражают свои эмоции. 
Каменное выражение на их лице никогда не выражает тёплых чувств или вообще каких 
бы то ни было чувств. 
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Бог желает, чтобы ты переживал радость от того, что живёшь с Ним. Он может 
помочь тебе найти творческие способы выражать твои эмоции. Ты можешь переживать 
радость Его спасения. В Новом Завете ты можешь прочитать о том, как Иисус  
выражал различные эмоции. Бог желает, чтобы ты возрастал, чтобы ты научился 
контролировать свои эмоции и выражать их так, чтобы люди видели, что Он является 
Лидером твоей жизни. 

Контролировать свои эмоции – не значит держать их внутри себя. Возможно, 
точнее будет сказать, что тебе нужно научиться управлять своими эмоциями.  
Бог хочет, чтобы ты был человеком, который чувствует. Важно научиться выражать 
свои эмоции так, чтобы это приносило славу Богу. 

 
a.  Научиться управлять своими эмоциями можно, 

воспитывая у себя новый образ мыслей, основанный 
на Писании 

В Шаге 2 «Изменить образ своего мышления» мы обсуждали разницу между 
мыслями и чувствами (эмоциями). Твоё мнение об определённом человеке  
или ситуации определяет, как ты будешь реагировать на него своими чувствами.  
В большинстве случаев, твои эмоции – выражение твоих мыслей об определённом 
человеке. 

Если ты хочешь изменить то, как ты выражаешь свои чувства, тебе нужно развить 
у себя новый образ мыслей, основанный на учениях Библии. В Марка 3:1-8 
рассказывается об одном из случаев, когда Иисус разозлился. Какие мысли были в 
голове у Иисуса, когда Он злился? Как Он выразил Свой гнев? Ответы на эти вопросы 
дадут представление о том, каким был Его образ мыслей к сложившейся ситуации. 

 
б.  Избавься от «неправильных чувств» через молитву к 

Богу 
Сами по себе чувства не бывают плохими или хорошими. Они «нейтральны».  

Бог сотворил нас со способностью переживать широкую гамму эмоций. Так что же 
такое «неправильные чувства»? Например, Ванин сосед по комнате только что узнал, 
что его родителей убили. Если Ваня рассмеётся, всем будет ясно, что момент и место 
для выражения эмоции радости не подходящие. 

Что делать, если хочется выразить эмоцию, которая неуместна? Не нужно 
подавлять или сдерживать её внутри. Научись высвобождать это чувство через 
молитву Богу. В точности расскажи Богу, что ты чувствуешь. Когда будешь 
рассказывать Ему, что ты чувствуешь, постепенно эмоция ослабеет. 

Постоянное или долговременное решение проблемы «неправильных чувств» 
связано с твоими мыслями. Возможно, тебе следует изменить свои мысли о ком-то  
или о чём-то, что заставило тебя отреагировать «неправильной эмоцией». 
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Мы все переживаем чувства, такие как ненависть, гнев или страх в разные 
моменты нашей жизни. Возможно, раньше ты позволял этим эмоциям контролировать 
твои мысли, слова и действия. Но теперь, когда ты стал христианином, тебе нужно 
меняться и воспитывать у себя новые модели поведения. «Что мне делать, когда 
наступают эти «неправильные чувства»?» С помощью Бога, ты можешь позволить Ему 
взять эти чувства и заменить их более уместными для данной ситуации. Например, 
часто, когда мы реагируем гневом, Бог желает, чтобы мы реагировали печалью. 

Конечная цель – научиться эмоционально реагировать так, как того желает Бог. 
Ещё одна цель – научиться чувствовать так, как чувствует Бог. Если ты будешь изучать 
Библию и молиться, Бог поможет тебе понять, что Он переживает в тех ситуациях, 
которые складываются в твоей жизни. Он даст тебе силу реагировать так, как это 
делает Он. 

Библия учит, что ты должен быть хозяином своих чувств. Не позволяй людям или 
обстоятельствам контролировать твои чувства. 

На то, чтобы научиться управлять своими чувствами так, как того желает Бог, 
нужно время. Не разочаровывайся от того, что иногда испытываешь негативные 
чувства, или иногда тебе кажется, что тебе не хватает духовных переживаний. Самые 
важные чувства, которые должны быть в жизни христиан – это любовь, мир и радость. 
Может быть, эти три чувства ты не будешь испытывать постоянно, но они с каждым 
днем должны становиться всё крепче. 

в.  Учись быть чутким к чувствам других людей 
Быть эгоистом и думать только о себе очень просто. Но Иисус хочет, чтобы мы 

думали и о других людях, и проявляли чуткость к их чувствам. В Библии говорится: 
«То, что чувствует другой человек – важно. Мы не можем делать то, что обидит 
другого человека» (1 Коринфянам 10:29, дословный перевод с англ. яз). 

Задай себе вопрос: «Какие чувства Бог испытывает ко мне и к другим людям,  
с которыми я встречаюсь каждый день?» Постарайся быть чутким к чувствам Бога.  
В Библии говорится, что Бог готов простить нас, когда мы ошибаемся. Нам нужно 
научиться жить так, чтобы быть готовыми прощать каждую минуту. Когда другие 
люди обижают тебя, возможно, у тебя возникает искушение разозлиться на них. 
Поэтому будь всегда готов простить их, и не таить обиду. 

Когда ты ошибаешься, нужно быть готовым принять прощение от Бога.  
Не позволяй, чтобы чувства разочарования мешали тебе приблизиться к Богу, когда ты 
ошибаешься. Бог поможет тебе расти, даже если ты чувствуешь себя неудачником. 
Божье обетование – истина: «Всё могу в укрепляющем меня Иисусе Христе» 
(Филиппийцам 4:13 Синодальный перевод). Бог даст тебе эмоциональные силы, 
которые тебе понадобятся, чтобы пережить все испытания в течение дня. И Он даст 
тебе силу и чуткомть, чтобы понять, какие чувства переживает в этой ситуации другой 
человек. 
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Шаг 5. Рассказывать окружающим как Иисус изменил 
твою жизнь 

Для того, чтобы стать успешным христианином, очень важно осуществить первые 
четыре шага. Работая над их осуществлением, возможно, ты захочешь рассказать 
окружающим, как Иисус Христос изменил твою жизнь. 

Если ты живёшь успешной христианской жизнью, другие люди захотят узнать, 
как ты это делаешь. Для тебя это прекрасная возможность рассказать им о Том, Кто на 
самом деле является причиной всех этих изменений в тебе – Святого Духа. Одной из 
твоих новых целей должно быть рассказать окружающим о том, что Иисус делает в 
твоей жизни. Как это лучше всего сделать? 

a.  Сначала поделись своей любовью 
В 1 Коринфянам 13:1-8 написано о том, как важна истинная любовь, и как мы 

можем проявлять её по отношению к другим людям. Это – простые, практические 
способы проявлять любовь по отношению к другим людям. (Однако делать это далеко 
не просто!) Любовь – одна из самых мощных сил на свете. Твоя любовь больше чего 
бы то ни было убедит другого человека в том, что быть христианином хорошо. 

б.  Ищи людей, у которых есть реальные нужды 
Зачастую люди бывают открыты для новых решений, когда у них возникает 

проблема, которую они не могут решить самостоятельно. В такой ситуации они, скорее 
всего, заинтересуются твоим рассказом об Иисусе Христе, который может помочь им 
решить их  проблему. Попроси Святого Духа вести тебя к людям, которые испытывают 
нужду. 

в.  Ищи тех, кто нуждается в помощи 
Людей, у которых есть реальные нужды, очень много. Однако не все эти люди 

нуждаются в помощи. Не заставляй их слушать тебя. Если им не нужна помощь – ты 
мало что сможешь для них сделать, разве что выразить им свою любовь. Позволь 
Святому Духу работать с ними, и изменить их мысли и поступки. Будь готов помочь 
им, когда они обратятся за помощью. С такими людьми очень важно делиться 
любовью, чтобы они видели, что Иисус действительно меняет жизнь человека. 

г.  Не проповедуй и не спорь 
Когда рассказываешь людям о том, как Бог изменил твою жизнь, не проповедуй 

другому человеку. Не веди себя, как будто говоря: «Я лучше тебя». И не говори людям, 
что с ними что-то не так, или они какие-то не такие, или о том, что они идут в ад. 
Пусть твоё слово, обращённое к ним, будет позитивным. Расскажи им о том, что Бог 
сделал для тебя. Позволь Святому Духу обличить их в их грехе. 
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Б.  Как начать применять эти пять шагов 
Теперь, когда ты имеешь общее представление о пяти шагах на пути к успешному 

христианству, пора приниматься за дело. Сам факт, что ты знаешь об этих пяти шагах, 
не изменит тебя. 

Бог сотворил тебя с определённой целью – чтобы ты творил добро, согласно Его 
плану для тебя. См. Ефесянам 2:10. В Божьем плане для тебя предусмотрен успех – 
тот, что Он считает успехом. Жизнь, которую Он для тебя приготовил – жизнь в 
свободе, и жизнь, имеющая цель. 

Но дьявол тоже составил для твоей жизни план. Каждый твой шаг, который 
приближает тебя к Богу, приводит дьявола в бешенство. Он сделает всё, чтобы сбить 
тебя с пути, обмануть тебя и заставить разочароваться. Дьявол не хочет, чтобы ты 
наслаждался успехом, который Бог приготовил для тебя. Сатана желает, чтобы ты жил 
в оковах греха. 

Поэтому у тебя есть выбор – сосредоточить всё своё внимание на том, чтобы 
следовать по пути, который Бог приготовил для тебя – пути истинного успеха. Или ты 
можешь стремиться к возможностям, которые приготовил для тебя дьявол, и оказаться 
в ещё большем рабстве. 

Далее мы расскажем, как начать применять пять шагов, которые сделают тебя 
успешным христианином. Одно из самых важных условий, которые помогут тебе с 
этими пятью шагами к успеху – искать практических возможностей применять учения 
Библии в своей повседневной жизни. Нужно молиться и просить Бога помогать тебе в 
этом каждый день. 

1. Выбери значимое место Писания 
Значимое место Писания – то, которое имеет прямое отношение к вопросу, 

проблеме или конкретной ситуации, которая тебя интересует. 

2. Учи Писание наизусть 
Поставь перед собой цели, сколько стихов ты будешь учить каждую неделю или 

месяц. Постарайся найти дополнительное время в воскресенье на то, чтобы заучивать 
места Писания. См. Исаия 58:13-14. 
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3. Находи время поразмышлять над Божьим 
Словом 

Суть этих размышлений – постараться увидеть жизнь так, как видит её Бог.  
Что Бог думает об этом? Что Бог чувствует по этому поводу? Можно изучать Божье 
Слово перед сном, потому что последние значимые мысли вечера остаются в твоём 
разуме на ночь, и влияют на твой настрой на следующий день. См. Псалом 62:5-6. 

4. Думай о Божьем Слове, когда занимаешься  
чем-то, что не требует концентрации твоего 
внимания 

Во Второзаконии 6:7 перечисляются четыре случая в течение дня, когда мы 
можем думать и говорить о Божьем Слове: 

а)  Когда ты дома (например, во время принятия пищи, или во время отдыха 
или работы по дому) 

б)  Когда ты гуляешь (или едешь на машине, или в поезде) 

в)  Когда ложишься спать 

г)  Первое, о чём ты думаешь утром 

5.  Воспользуйся помощью одного или двух друзей 
Если выполнять такое задание в одиночку – легко разочароваться.  

Но если есть кто-то, с кем ты можешь поговорить, эти люди смогут поддержать и 
ободрить тебя. Формулируй цели вместе со своими друзьями, а затем проверяйте друг 
друга – как каждый из вас справляется с ними. 

Вот несколько мест Писания, которые помогут тебе узнать о мыслях, целях и 
эмоциях Бога: 

Матфея 5-7 Колоссянам 3 
Иоанна 15 1 Фессалоникийцам 4 
1 Коринфянам 13 Евреям 12 
Римлянам 6-8 Иакова 1 
Галатам 5 

Рост, который ты переживаешь в христианстве, приносит подлинное 
удовлетворение. Истинный успех от Бога даёт внутреннее ощущение мира, даже если 
жизнь полна проблем. В этой главе мы говорили о том, что ты можешь сделать, чтобы 
вырасти духовно, интеллектуально и эмоционально. В Иакова 1:2-4 и Римлянам 5:3-5 
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мы читаем о том, что нам нужно принимать трудные испытания, когда они приходят, 
потому что Бог использует их, чтобы воспитывать в нас характер и укреплять нас. 

Римлянам 5:3-5 (Синодальный перевод) 

И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби 
происходит терпение, 4 от терпения опытность, от опытности надежда,  
5 а надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца 
наши Духом Святым, данным нам. 

В процессе роста тебе нужно будет развивать в себе постоянство и внутренние 
убеждения. Быть успешным христианином не значит тщательно соблюдать все  
650 Божьих законов каждый день. Истинный успех заключается в том, чтобы 
измениться изнутри, и подчиняться Божьим законам, потому что ты сам этого хочешь. 
Твои личные внутренние ценности должны измениться и стать такими же, как у 
Христа. 

Невозможно стать человеком, которого желает видеть Бог, своими собственными 
усилиями и трудом. Как бы тяжело ты не работал, у тебя всё равно не получится 
добиться того, чего желает Бог. Именно поэтому Он дал тебе Святого Духа в качестве 
Учителя, Лидера, Проводника и Помощника. С Его помощью ты сможешь уверенно 
встречать каждый наступающий день. Он будет давать тебе силы бороться с 
трудностями, если только ты будешь доверять Ему. 

Если ты ошибся – признай это. Не обманывай себя мыслями о том, что зрелые 
христиане никогда не грешат. Грешат. Истинная зрелость проявляется в том, как ты 
реагируешь на неудачи. Ты признаешь свои ошибки, даже когда больше никто не 
заметил, что ты согрешил. Ты признаёшь их, потому что у тебя есть внутренние 
убеждения, а не под влиянием извне. Твоя истинная зрелость проявится тогда, когда ты 
научишься воздавать Святому Духу должное за то, что Он делает в твоей жизни. 
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Глава 3 
Святой Дух 

В этом курсе мы много говорим о Святом Духе и о том, как Он помогает нам 
становиться успешными христианами. Насколько хорошо ты знаком со Святым 
Духом? Может быть, ты представляешь Его себе как призрак или привидение?  
По шкале от одного до десяти, как бы ты оценил, насколько хорошо ты знаешь  
Святого Духа? Давай более подробно поговорим о том, Кто Он такой, и какова Его 
роль в наших жизнях. 

А.  Кто такой Святой Дух? 
В Библии мы найдём лучшее объяснение того, кто такой Святой Дух.  

В Ветхом Завете о Святом Духе сказано очень мало. В Новом же Завете о Нём 
говорится достаточно много. Сначала давай развеем все неверные представления о 
том, Кто такой Святой Дух. 

Святой Дух – это не Иисус Христос. Иисус говорил Своим ученикам, что после 
Его смерти и воскресения Он вернётся на небеса. Но Его последователи не останутся 
одни. Иисус сказал, что придёт Святой Дух, чтобы помогать им. Иисус никогда не 
говорил, что Он Сам – Святой Дух. 

Святой Дух – это не другое имя Бога-Отца. Иисус никогда не говорил о Своём 
Небесном Отце, как о Святом Духе. Люди, писавшие Новый Завет, никогда не 
говорили, что Святой Дух – та же личность, что и Бог-Отец. Однако в Библии ясно 
говорится, что Святой Дух близко ассоциируется с Богом-Отцом и Иисусом Христом. 

1. Святой Дух – это Личность 
В Евангелии от Иоанна содержится подробная информация о том, что Иисус 

рассказал Своим ученикам о Святом Духе. В Евангелии от Иоанна, главы с 13 по 16, 
Иисус говорит о Святом Духе как о реальной личности. В Иоанна 16:7-11 Иисус 
говорит о том, что Святой Дух будет делать в мире. 

Святой Дух – это не призрак, витающий над миром. Он – реальная личность, и о 
Нём нужно говорить «Он». В Ефесянам 4:29-32 поясняется, что у Святого Духа есть 
эмоции – мы можем своими поступками огорчить Святого Духа. Также у Него есть 
мысли и воля. См. Римлянам 8:27 и 1 Коринфянам 12:11. 
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2. Святой Дух – это Бог 
Одна из характеристик, которая отличает Бога от всего сущего – это то, что Он 

вездесущий. Он находится везде каждый момент времени. Библия ясно говорит нам, 
что если Божий Святой Дух не живёт в тебе, то ты не являешься христианином.  
См. Римлянам 8:9. Единственный способ, как Святой Дух может жить в миллионах 
христиан в одно и то же время – это если у Него есть власть находиться везде каждый 
момент времени. 

Читая Новый Завет ты увидишь, что люди, писавшие Библию, пишут о Святом 
Духе как о Боге, а не об ангеле или другом творении. Например, Пётр говорит, что 
Святой Дух – Тот, Кто наставлял людей, писавших Библию. См. 2 Петра 1:20-21. 

3. Святой Дух равен Богу-Отцу и Иисусу Христу 
Ни Иисус Христос, ни люди, писавшие Библию, не ставили Святого Духа на 

позицию ниже Бога-Отца. Далее в этом учебнике мы будем говорить о том, что у 
Святого Духа и у Бога-Отца, и у Иисуса Христа есть Свои собственные определённые 
сферы служения в качестве Бога. Читая то, что написано о Святом Духе, мы понимаем 
степень Его равенства. Он – истинный Бог, и полноценный Бог.  

Он – не «вице-президент» и не персона №3. Он делит престол с Богом-Отцом и 
Богом-Сыном. Многие христиане говорят об этих трёх Личностях, как о триединстве 
(или троице). Эти три Личности Бога – Бог-Отец, Бог-Сын, и Бог-Святой Дух.  
Они – не три отдельных Бога. 

Б.  Как действует в твоей жизни Святой Дух, 
когда ты становишься христианином? 
Ещё до того, как человек становится христианином, Святой Дух глубоко 

заинтересован в жизни этого человека. Бог любит грешников задолго до того,  
как они отвечают на Его любовь. 

1. Он обличает тебя в грехе 
Когда ты был ещё ребёнком, Святой Дух начал рассказывать тебе о грехе.  

В Иоанна 16:6-11 говорится, что Святой Дух работает по всему миру, обличая людей  
в их грехах, и показывая им лучший путь в жизни. Святой Дух обращается к людям 
через их совесть. Если они делают всё, чтобы проигнорировать совесть, может 
наступить момент, когда они перестанут слышать голос Святого Духа, когда Он 
обличает их. 
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В некоторых случаях Святой Дух будет предпринимать экстремальные меры, 
чтобы привлечь внимание грешника. В 9 главе книги Деяний рассказывается о том,  
как Савл ослеп и тогда услышал голос Бога, который обращался к нему. Нужно быть 
внимательными и слушать голос Святого Духа. У нас нет никаких гарантий, что Бог 
будет прибегать к крайним мерам, чтобы проговорить к нам. Если мы знаем истину,  
и сознательно игнорируем её – нас ожидают серьёзные последствия. 

О человеке, не являющимся христианином, Библия говорит, как о «духовно 
слепом». Грешники часто не понимают всю серьёзность последствий своих грехов. 
Сатана обманул их, и они верят, что всё нормально. Святой Дух приходит, чтобы 
сказать каждому грешнику: «В глубине твоей души есть пустота. Ты не сможешь 
самостоятельно восполнить свою нужду. Только Бог может заполнить эту пустоту 
внутри тебя». Может быть, ты и сам вспомнишь ощущение пустоты внутри, которое 
ты переживал до того, как стал христианином. 

Не сомневайся, Святой Дух обличает в грехе всех людей, а не только плохих.  
В Римлянам 3:23 говорится, что мы все согрешили. Если ты ещё не стал христианином, 
и говоришь себе: «Я не чувствую, чтобы Святой Дух обличал меня в грехе», - это 
просто значит, что ты не слушаешь Его. Если тебе сложно определить, какие грехи ты 
совершаешь – молись, и проси Святого Духа говорить к тебе ясно, чтобы ты знал, 
когда ты грешишь. 

В то же время, не требуй, чтобы Бог говорил с тобой, когда ты сам знаешь, что 
нарушил один из Божьих законов. Например, если ты крадёшь деньги (ни один человек 
не может украсть деньги случайно), - ты знаешь, что нарушаешь Божий закон.  
Не оправдывайся и не говори: «Ничего страшного, что я ворую, потому что я не 
слышал, чтобы Бог говорил мне, что это плохо». Он всё по этому поводу уже сказал –  
в Библии. Когда ты знаешь истину, ты сам несёшь ответственность за то, чтобы её 
соблюдать. 

Когда Святой Дух открывает истинную природу греха и его смертельные 
последствия, Он в то же время говорит человеку и об альтернативе – новой жизни во 
Христе. Бог простит тебя, когда ты признаешь свои грехи и раскаешься в них. 

2.  Он ведёт тебя ко Христу 
Святой Дух ведёт людей к Богу. Не грешники находят Бога, Бог находит 

грешников. Он любит тебя и каждого из людей на земле, ещё до того, как ты 
отвернёшься от своего греха и примешь Его. 

Святой Дух ведёт тебя в истину о жизни. В Иоанна 16:13 говорится, что Святой 
Дух наставит тебя на всякую истину, а не на некоторые из истин. Обрати внимание на 
слово «наставит». Это слово означает процесс. Святой Дух не откроет тебе все Свои 
истины в один момент. Он хочет, чтобы ты пережил Его истину, а не просто наполнил 
свою голову информацией из Библии. 
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3.  Он приходит и живёт в твоем духе 
Когда человек принимает решение жить для Бога, и начинает следовать за Ним, 

Святой Дух приходит и поселяется внутри. В Римлянам 8:9 ясно говорится, что это 
мгновенное изменение. Как только ты становишься христианином, Святой Дух 
приходит в твою жизнь. Он не выжидает день, неделю или месяц, чтобы придти в твою 
жизнь. Святой Дух хочет принимать в твоей жизни активное участие, а не только 
обличать тебя в грехах. Он хочет помочь тебе расти духовно, и стать зрелым 
христианином. 

В момент спасения человек внутри себя ощущает новую жизнь. Эту новую жизнь 
приносит с собой Святой Дух. 

Римлянам 8:11 (Синодальный перевод) 

Если же Дух Того, Кто воскресил из мёртвых Иисуса, живёт в вас,  
то Воскресивший Христа из мёртвых оживит и ваши смертные тела 
Духом Своим, живущим в вас. 

Святой Дух приходит и поселяется внутри тебя не для того, чтобы тихонько 
сидеть в уголке твоей жизни, в то время как ты будешь продолжать делать, что тебе 
хочется. Он хочет играть активную роль в твоей жизни. Одна из первых задач, которую 
Святой Дух желает выполнить – сообщить тебе о том, что ты действительно стал 
христианином. В Библии говорится: «Сей самый Дух свидетельствует духу нашему, 
что мы – дети Божии» (Римлянам 8:16 Синодальный перевод). 

Не удивляйся, если твой разум заполнят сомнения. «Может быть, я не 
христианин. Откуда мне знать, что у меня правда получится? Я не слышу Бога.  
Я не чувствую ничего особенного». Эти и другие мысли могут наполнить твой разум и 
попытаться украсть у тебя уверенность, которую Бог желает тебе дать. Тебе нужно 
доверять тому, что говорит Библия. Если ты искренне раскаялся в своих грехах,  
и попросил Иисуса Христа стать Господином твоей жизни, тогда просто прими это как 
истину. Стой на обетованиях Библии. 

Поначалу тебе может быть сложно слышать голос Святого Духа, когда Он 
говорит с тобой. Не жди, что Бог будет вслух громко разговаривать с тобой. Он редко 
так делает. Он будет говорить с тобой через твоё сердце. Один из способов научиться 
лучше слышать Его – каждый день молиться: «Святой Дух, помоги мне слышать Тебя 
сегодня, когда Ты будешь говорить со мной». Возможно, тебе уже знакомо ощущение 
обличения в грехе. Точно так же слушай, и Он будет каждый день открывать тебе 
новые Божьи истины. 
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В.  Как Святой Дух действует в твоей жизни 
после того, как ты стал христианином? 
Когда ты принимаешь решение стать христианином, работа Святого Духа только 

начинается. Он желает сделать гораздо больше, чем просто обличить тебя в грехах.  
Он будет твоим постоянным спутником и помощником, если ты Ему это позволишь. 

1. Святой Дух помогает тебе стать успешным 
христианином 

До того, как ты стал христианином, твой дух был мёртв. Теперь, когда ты стал 
христианином, Святой Дух живёт в тебе. Он желает вести тебя каждый день, и 
помогать тебе становиться более зрелым христианином. Он хочет, чтобы ты начал 
применять Его учения во всех сферах своей жизни. Ты можешь начать переживать на 
своём опыте радость Его спасения. 

Римлянам 8:6-8 (Современный перевод) 

Природный образ мыслей – это смерть, а духовный образ мыслей –  
это жизнь и мир. 7 Природный образ мыслей враждебен Богу.  
Он не подчиняется Божьему закону, да и не может подчиняться.  
8 Живущие под властью природы не могут угодить Богу. 

Теперь, когда ты стал христианином, в последующие несколько месяцев тебе 
нужно будет принять множество решений. Будешь ли ты делать то, что ты хочешь 
делать? Или ты решишь делать то, что Бог хочет, чтобы ты делал? Какая-то часть тебя 
будет стремиться к старым привычкам и мышлению. В некоторых сферах твоей жизни 
все желания прошлого не исчезнут разом. Но Бог будет давать тебе силы отказаться от 
прошлых греховных путей, и облечься в новые мысли и привычки, которые будут 
свидетельствовать о тебе как о верном христианине. 

2. Святой Дух поможет тебе понять Божью истину 
Теперь, когда ты стал христианином, твоё понимание Божьих истин должно 

постепенно становиться глубже. В обетованиях Библии говорится, что Святой Дух 
наставит тебя на всякую истину. См. Иоанна 16:13. Если ты хочешь узнать, как 
добиться успеха, тебе нужно учить истины из Библии, в которых говорится о том,  
как Бог желает, чтобы ты жил. 

В Библии множество практических советов о том, как любить окружающих, 
проявлять к ним свою доброту, учиться справляться с гневом и страхами, мудро 
распоряжаться своими деньгами и временем, как быть хорошим родителем, как 
находить общий язык с трудными людьми, и о многом другом. Нужно выделять  
время в ежедневном расписании для изучения Библии и для того, чтобы просить 
Святого Духа наставлять нас. 
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3. Святой Дух поможет тебе устоять против 
искушений 

Не удивляйся, когда сатана придёт, чтобы искушать тебя. Он сделает всё, что в 
его силах, чтобы разрушить твои отношения с Богом. Но тебе не стоит бояться этих 
искушений. В Библии есть множество обетований о том, что Бог поможет тебе, когда 
придут искушения. Тебе не нужно поддаваться этим искушениям. 

Римлянам 8:12-13 (Синодальный перевод) 

Итак, братия, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти; 13 ибо если 
живёте по плоти, то умрёте, а если духом умерщвляете дела плотские, 
то живы будете.   

Бог обещал, что предоставит нам другой выход, когда настанет время искушения. 
См. 1 Коринфянам 10:13. В Библии говорится, что Бог будет использовать каждое твоё 
испытание и проблему, чтобы воспитать в тебе характер и внутреннюю силу, которые 
будут свидетельствовать о тебе, как об успешном христианине. См. Иакова 1:2-4 и 
Римлянам 5:3-5. Святой Дух поможет тебе восполнить твои нужды и твои желания так, 
как это угодно Богу, и тебе не нужно будет поддаваться на искушения сатаны. 

Однако, давай смотреть на вещи реально. Идеальных людей не существует.  
Даже самые великие христиане временами подводят Бога и поддаются некоторым 
искушениям. Бог не платит той же монетой и не говорит: «Ну ничего. Я и не жду,  
что ты будет идеальным. Удачи тебе в следующий раз». Грех в любом случае остаётся 
грехом. Тебе нужно покаяться в грехе, и отвернуться от него. Сатана будет осуждать 
тебя и пытаться склонить к тому, чтобы свернуть с пути христианства. Посмотри 
внимательно, что Бог обещает в 8 главе послания к Римлянам. 

Римлянам 8:1-2,4 (Синодальный перевод) 

Итак нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе 
живут не по плоти, но по духу, 2 потому что закон духа жизни во Христе 
Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. 4 чтобы оправдание 
закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. 

На нас лежит ответственность жить жизнью в святости – отречься от греха в 
наших жизнях, и начать делать то, что Бог говорит нам делать через Библию.  
Каждый христианин переживает искушения, и одна из основных задач Святого Духа – 
предупредить нас об опасности заранее, и указать выход, который Бог даёт из ситуации 
искушения. Если мы проигнорируем Его тихий голос, и будем продолжать грешить, 
Святой Дух обличит нас в грехе. Он поможет нам вырасти и через наши успехи,  
и через наши неудачи, если только мы позволим Ему учить нас. 

Темы преодоления искушений более подробно рассматривается в курсе 
«Искушение» Групповые занятия – Новая жизнь. 
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4. Святой Дух производит плод в твоей жизни 
В нескольких местах в Библии процесс обращения в христианство описывается, 

как отказ от ветхого человека и облечение в нового человека (новое творение).  
Бог желает, чтобы ты стал совершенно другим человеком. Означает ли это, что тебе 
нужно перестать быть самим собой, и стать кем-то другим? Нет. Это означает,  
что нужно отказаться от старых греховных привычек и мышления, и заменить их на 
качества характера, которые сделают тебя более похожим на Христа. Это означает 
«облечься» в образ мыслей и привычки, которые были у Христа, когда Он жил на 
земле. Что же это за богоугодные качества? 

В Галатам 5:22-23 приводится список из девяти качеств, которые названы 
«плодами Духа». Если ты дашь Святому Духу свободу действий в своей жизни, ты 
увидишь, как эти качества будут проявляться в тебе всё ярче по прошествии времени. 

Галатам 5:22-23 (Синодальный перевод) 

Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, 
милосердие, вера, 23 кротость, воздержание. На таковых нет закона.   

Следует сотрудничать со Святым Духом, если ты желаешь наблюдать, как эти 
качества растут в твоей жизни. Перемены не произойдут сами собой, просто потому, 
что ты ходишь в церковь. В Галатам 5:24-25 об этом говорится очень ясно. 

Галатам 5:24-25 (Синодальный перевод) 

Те, кто принадлежит Христу Иисусу, распяли свою греховную природу 
вместе со своими страстями и нечистыми желаниями. 25 Если Дух дал 
нам жизнь, так давайте же будем и поступать по Духу.   

Каждый день ищи возможностей проявлять этот «плод» в своих повседневных 
делах. Когда ты дома, за обедом, на работе, во время отдыха в свободное время, или 
выполняя какие-то особенные дела, старайся постоянно прислушиваться к Святому 
Духу. Он будет наставлять тебя каждый день, и этот «плод» станет мощным 
проявлением богоугодных качеств в твоей жизни так же, как это происходило в жизни 
Христа. 

5. Ты можешь пережить крещение Святым Духом 
В Новом Завете много говорится о различных дарах, которые Бог приготовил  

для Своих детей. Один из таких даров называется крещением Святым Духом.  
Не все современные церкви пришли к согласию по вопросу об этом даре, и о том,  
как им следует пользоваться в наши дни. Если тебе интересен этот дар, или если 
христиане, с которыми ты общаешься, вдохновляют тебя молиться о крещении  
Святым Духом, пожалуйста, подумай и ответь на следующие вопросы: 
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Почему я хочу креститься Святым Духом? 

Как я буду пользоваться этим даром, если Бог даст мне его? 

Если ты не можешь ответить на эти вопросы, тогда тебе нужно продолжить 
изучать Библию, и выяснить, что Бог говорит по поводу этих вопросов. Бог даёт дары 
Своим детям не для того, чтобы они положили ещё один очередной подарок на 
полочку и сказали: «Ух, ты, ну надо же! Ещё один получил!»  

Бог даёт Своим детям духовные дары по двум основным причинам: 

1. Помочь нам развить более близкие отношения с Ним. 

2. Дать нам возможность более эффективно трудиться для Него,  
когда мы Ему служим. 

Мы вернёмся к этим двум пунктам в следующей части этой главы, а сейчас  
давай сосредоточимся на том, какое отношение эти два пункта имеют к крещению 
Святым Духом. 

a.  Что такое крещение Святым Духом? 
Некоторых христиан смущает этот дар, потому что они не знают, что о нём 

говорится в Библии. Они спрашивают: «У тебя уже есть Святой Дух?»  
«Ты уже исполнен Святым Духом?» В обоих случаях, очевидно, они имеют в виду: 
«Ты уже получил дар, который мы называем крещением Святым Духом?» 

Этот дар – не то же самое, что спасение. Спасение – величайший из всех даров, 
которые Бог даёт нам. А какую цену Он заплатил за этот дар! Иисус Христос умер на 
кресте, чтобы мы могли безвозмездно получить дар спасения. В момент спасения 
Святой Дух приходит и поселяется в человеке. Поэтому, когда тебе задают вопрос:  
«У тебя есть Святой Дух?», любой человек, который является христианином,  
может честно и уверенно ответить: «Да». 

Так что же такое крещение Святым Духом? Тебе нужно самостоятельно изучить, 
что говорится в Библии, и попросить Святого Духа наставить тебя в истине об этом 
даре. 

Вот как на этот вопрос отвечают некоторые христиане. Крещение Святым Духом 
– это духовный дар, который Бог дарит Своим детям. В книге Деяний во второй главе 
Библия рассказывает нам о самом первом разе, когда Бог подарил этот дар Своим 
детям после воскресения Христа. Когда Пётр объяснял произошедшее толпе,  
он процитировал место из книги Иоиль 2:28-32, где имеется пророчество о том, как Бог 
изольёт Свой Дух на всякую плоть. Этот дар – не для маленькой группки духовных 
лидеров. Он доступен всем Божьим детям. 

В Деяниях 2 и в некоторых других местах Нового Завета, первым физическим 
проявлением того, что человек принял крещение Святым Духом, является говорение  
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на иных языках, которые человек никогда раньше не учил. Каждый человек начал 
молиться и славить Бога словами, которых они никогда не знали. Говорил Святой Дух. 
Каждый человек позволял Святому Духу руководить своей речью. 

Неужели смысл этого дара заключается только в этом? – просто говорить 
словами, которых ты никогда не учил? Некоторые христиане отвечают «Да». Другие 
говорят: «Нет, этот дар значит больше». Насколько больше? Они поясняют, что 
говорение на иных языках – всего лишь внешнее проявление этого духовного дара.  
Это духовный дар, и его основное выражение происходит в нашем духе, которого мы 
не видим. Является ли этот дар мгновенным средством справиться со всеми твоими 
духовными проблемами? Нет. По правде говоря, ни один из даров Бога не решит все 
твои проблемы моментально. 

Дар крещения Святым Духом даётся тебе не для сильных духовных переживаний 
– чтобы получить «кайф» от Бога. Многие христиане действительно считают, что этот 
дар приносит в их жизнь великую радость. Радость – приятное дополнение этого дара, 
однако, она не является первостепенной причиной, по которой Бог дарит этот подарок 
Своим детям. 

Бог дарит этот подарок Своим детям, чтобы они выстраивали свою духовную 
жизнь. Это духовное возрастание должно напрямую влиять на наши повседневные 
отношения с другими людьми. 

Дать определение крещения Святым Духом, с которым согласились бы все 
христиане, достаточно сложно. Точно так же, как сложно дать определение слову 
«любовь». Любовь – больше, чем поцелуи, объятия, страстные чувства и тёплые 
мысли. Она – больше, чем любые поступки. Но если ты по-настоящему любишь  
кого-то, это будет проявляться в твоих действиях и чувствах. Настоящая любовь 
меняет твои мысли, но она больше, чем любовные мысли о ком-то. 

Если ты действительно хочешь понять, что такое любовь, её нужно испытать.  
Чем больше ты будешь её испытывать, тем лучше ты поймёшь, что это такое.  
То же самое можно сказать и о крещении Святым Духом. Невозможно по всей полноте 
понять разумом, что это такое, до тех пор, пока в своём духе и всей своей жизнью ты 
не переживёшь это. 

б.  Как ты поступишь с этим даром, если Бог подарит 
его тебе? 

Бог – мудрый Отец, и Он не будет бессмысленно разбрасываться Своими 
подарками, чтобы Его дети пренебрегали ими. Он глубоко любит нас, и желает 
выразить нам Свою любовь. Он желает наделить духовными дарами тех, кто стремится 
к глубоким отношениям с Ним. Бог никогда насильно не будет давать тебе Свои дары. 
Если ты не хочешь получать дар крещения Святым Духом, Он не будет тебе его давать. 
Так для чего же христианину этот дар? Какая тебе от него польза? 
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Что, согласно Библии, произойдёт с христианином, который получит этот дар?  
В Деяниях 1:8 говорится об одной из возможностей, которые приобретает человек, 
обладающий этим даром. Он получит силу проповедовать о Христе и Его спасительной 
силе неверующим людям. 

Одним из первых эффектов этого дара на тебя должно стать то, что ты сможешь 
развить ещё более близкие отношения с Богом. Павел пишет о важном месте, которое 
этот дар занимает в молитвенной жизни. «Благодарю Бога моего: я более всех вас 
говорю языками» (1 Коринфянам 14:18). 

Дар говорения на языках, которых ты никогда не учил, может быть чудесным 
средством стать ближе с Богом. Однако ответственность правильно пользоваться этим 
даром лежит на тебе. Сам факт, что ты обладаешь этим даром, не означает, что ты  
чем-то лучше других христиан. Если этот дар не оказывает положительного влияния  
на твои отношения с Богом, это значит, что ты неправильно им пользуешься. 

Этот дар должен разжечь в тебе страстное желание приближаться к Богу.  
Он должен мотивировать тебя отложить все свои греховные привычки и приобретать 
богоугодные характеристики. Этот дар должен абсолютным образом изменить твои 
отношения с окружающими людьми. Они должны увидеть в твоей жизни ещё больше 
истинной любви и радости, которыми Бог наполнил твою жизнь. Если с этим даром ты 
не стал более любящим христианином, значит ты неправильно им пользуешься. 

Когда ты получаешь этот дар крещения Святым Духом, не удивляйся, если в 
твоей жизни не произойдут мгновенные изменения. Однако этот дар должен дать тебе 
силу расти и становиться подобным Христу. Сам факт, что тебе подарили теннисную 
ракетку, не делает тебя умелым игроком в теннис. При этом, ты никогда не сможешь 
стать умелым игроком в теннис без ракетки. Точно так же этот подарок от Бога откроет 
перед тобой множество возможностей для духовного роста и служения. 

Ещё один эффект, который этот дар произведёт на твою жизнь – он поможет тебе 
сделать твой дух более обучаемым. Ты захочешь узнать больше о Боге и о том, как ты 
можешь служить Ему. Если в твоей жизни возрастают гордыня и бунт, и мышление с 
точки зрения «Без вас всё знаю», это значит, что ты используешь этот дар не так, как 
того желает Бог.  

в.  Как можно получить дар крещения Святым Духом? 
Заслужить этот дар своими поступками невозможно. Ни один из даров Бога, в том 

числе и дар спасения, невозможно заслужить. Бог дарит Свои подарки Своим детям. 
Он принимает решения. Ты можешь говорить Богу о том, что хочешь получить. 
Допустим, ребёнок говорит своим родителям: «Я не хочу в подарок на Рождество 
получить книги». Как ты думаешь, они послушают его? Ну конечно. Они любят своего 
ребенка и хотят подарить ему то, что ему будет полезно и интересно. 
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Бог не станет навязывать Свои подарки Своим детям. С другой стороны, и ты не 
можешь заставить Его подарить тебе этот подарок. Иногда дети просят и просят, до тех 
пор, пока родители наконец не дают им то, что они хотят, просто для того, чтобы 
насладиться тишиной в доме. Но Бог не поддаётся давлению. 

Если хочешь получить от Бога подарок, пусть твоим первым и главным 
приоритетом станет сближение с Ним. Делай всё, чтобы исполнять две величайшие 
заповеди Библии. Что может быть в жизни важнее, чем исполнять эти две заповеди? 
См. Марка 12:28-31. 

Ты видел где-нибудь в Библии, чтобы Иисус молился Отцу и говорил: 
«Пожалуйста, дай мне сегодня ещё больше даров»? Бывает, чтобы ты подходил к 
своим близким со словами: «Хочу сегодня от вас получить подарок». Таким образом 
крепкой дружбы не построишь. Вместо этого, ищи возможностей исполнять то, что 
Бог тебе сказал. Если ты понимаешь, что попал в ситуацию, в которой не можешь 
сделать то, что Бог желает, проси Его о помощи. Он поможет тебе. Если тебе нужно 
больше любви, проси Бога помочь тебе любить этого трудного человека. 

Если хочешь приблизиться к Богу, скажи Ему об этом. Если хочешь более 
эффективно проповедовать неверующим, скажи об этом Богу. Если хочешь иметь 
больше духовной силы, проси Бога помочь тебе. Не трать всё своё время на то, чтобы 
выпрашивать у Бога подарки. Вместо этого посвяти своё время тому, чтобы сблизиться 
с Ним. Он любит изливать Свои дары на тех, кто строго следует своим приоритетам. 

6. Он дарит дары Святого Духа 
Святой Дух желает дать нам силу быть успешными христианами. Он хочет 

приготовить нас к служению. Бог видит служение не только в том, чтобы 
проповедовать или быть миссионером. Он желает, чтобы каждый из Его детей 
трудился для Него на своём месте. Нет ни одного человека, который был бы 
незначительным для Бога. Он будет наставлять тебя, но тебе придётся трудиться.  
Если будешь выполнять работу, которую Он тебе поручает, Он предоставит тебе всю 
необходимую помощь. 

Некоторые из даров Святого Духа следует использовать в служении людям.  
В 12 главе 1 послания к Коринфянам поясняется, что это за дары и как их следует 
использовать. 

В 12 главе послания к Римлянам и 4 главе Ефесянам объясняется целый ряд 
других даров, которые Святой Дух даёт христианам. Этими дарами следует 
пользоваться в нашей повседневной жизни и на работе. В Римлянам 12:6 и  
в Ефесянам 4:7 говорится, что Бог даёт каждому христианину по-меньшей мере один 
духовный дар. В Ефесянам 4:12-13 объясняется назначение этих даров. 
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Ефесянам 4:11-13 Современный перевод 

И Он дал одним быть апостолами, другим – пророками, третьим -- 
проповедниками Евангелия, четвёртым – пастырями и учителями,  
12 чтобы приготовить святых к делу служения, для созидания тела 
Христа 13 до тех пор, пока мы все не достигнем единства в вере и в 
познании Сына Божьего, не достигнем зрелости и не сравняемся с 
Христом своим духовным ростом. 

В 4 главе 1 послания Петра также перечисляются некоторые из даров Святого 
Духа. Есть ли у тебя дар учителя, милосердия, веры, исцеления, управления или 
проповеди – Бог желает, чтобы ты использовал этот дар для роста Его царства.  
Он желает, чтобы твой дар приносил славу Богу, а не тебе. 

Святой Дух желает занимать в твоей жизни особое место. Ты сам решаешь, каким 
будет Его влияние на твою повседневную жизнь. Если ты игнорируешь Его помощь, 
ты постоянно будешь терпеть поражение. Самое важное, что тебе следует делать – 
стремиться становиться ближе к Богу каждый день. Когда читаешь Библию, проси 
Святого Духа учить тебя. Ищи практических возможностей проявлять дары Святого 
Духа в своих делах. Учись слушать Его, когда Он говорит с тобой через твоё сердце. 
Этот путь, который Бог предоставляет тебе, приведёт тебя к истинному успеху.   
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