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Обитание ДухаОбитание ДухаОбитание ДухаОбитание Духа
(8:9, 11)(8:9, 11)(8:9, 11)(8:9, 11)

П О С Л А Н И Е   П А В Л А   К
РИМЛЯНАМРИМЛЯНАМРИМЛЯНАМРИМЛЯНАМ

В Рим. 8:9, 11 трижды говорится об обита-
нии Святого Духа в христианах:

Но вы не по плоти живёте, а по духу,
если только Дух Божий живёт в вас (ст. 9а;
выделено мной—Д.Р.).

Если же Дух Того, Кто воскресил из мёрт-
вых Иисуса, живет в вас, то Воскресивший
Христа из мёртвых оживит и ваши смерт-
ные тела Духом Своим, живущим в вас
(ст. 11; выделено мной—Д.Р.).

Обитание Духа—благословение, которое
имеют христиане, а нехристиане не имеют;
но что это такое? Что это за особая связь
Святого Духа с детьми Божьими? Мы не
можем ответить на все возможные вопросы о
Святом Духе и христианине, однако полезно
посмотреть, что об этом говорит Новый Завет.

ДАР СВЯТОГО ДУХА
В Ин. 7:38 Иисус заявил: «Кто верует в

Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева
потекут реки воды живой [Ис. 44:3]». Затем
Иоанн поясняет: «Это сказал Он о Духе, Ко-
торого имели принять верующие в Него, ибо
ещё не было на них Духа Святого, потому что
Иисус ещё не был прославлен» (ст.  39).
Комментарий Иоанна говорит нам,  что в
будущем—когда Иисус будет «прославлен»
(через Свою смерть, погребение, воскресение
и вознесение)—верующие должны были

получить Святого Духа. Из слов Иоанна мы
делаем вывод, что это получение Святого
Духа в дар должно было стать абсолютно
новым событием, не связанным с ветхозавет-
ными временами, а присущим только христи-
анской эре.

В последние часы перед смертью Иисус
обещал апостолам,  что после того,  как
покинет эту землю, Он пошлёт им Святого
Духа (Ин. 14:16, 17, 25, 26; 15:26, 27; 16:7–
14). Большая часть из того, что Иисус сказал
о Духе,  имела прямое и исключительное
отношение к двенадцати апостолам (см.
14:26; 16:13), но в Его словах есть и намёки
на не прекращающееся служение Духа в век
христианства. Например, в Ин. 14:16 Иисус
сказал: «И Я умолю Отца, и даст вам друго-
го1 Утешителя, да пребудет с вами вовек»
(выделено мной—Д.Р.). «Утешитель»—это
сложное греческое слово паракл етос ,
составленное из пара («рядом», «бок о бок»)
и калео («звать»). Поэтому Святого Духа
иногда называют «Параклетом». Это слово
означает «Призванный быть рядом», чтобы
помогать, ободрять, укреплять и утешать.

После Своего вознесения Иисус излил
Святого Духа на апостолов в день иудейского
праздника Пятидесятницы (см. Деян. 1:9; 2:1–

1Иисус сказал «другого», потому что, пока Он был с

апостолами на земле, Он был для них Утешителем.
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4, 33). Апостолы получили, как говорили ком-
ментаторы старшего поколения, «необычный
дар Духа»,  который включал в себя
способность совершать чудеса (см. Деян. 2:4;
3:1–8; 5:12). Затем, в конце своей проповеди,
Пётр предложил своим слушателям, по словам
тех же комментаторов, «обычный дар Духа».
Апостол сказал уверовавшим: «Покайтесь, и
да крестится каждый из вас во имя Иисуса
Христа для прощения грехов—и получите
дар Святого Духа» (Деян. 2:38; выделено
мной—Д.Р.).

Фраза «дар Святого Духа» может иметь
разный смысл, но большинство согласно, что
в Деян. 2:38 оно означает получение Самого
Святого Духа в качестве дара.2 В Деян. 5:32
Пётр говорит: «…Дух Святой, Которого Бог
дал повинующимся Ему». А в 1 Фес. 4:8 Павел
пишет,  что Бог «дал нам Духа Своего
Святого».

Отметьте две истины, касающиеся обеща-
ния Духа в Деян. 2:38. Первая—что Святой
Дух даётся людям в момент водного крещения.
И вторая—что дар Духа обещан всякому, кто
крестится по Писанию. Иными словами,
каждый христианин получил «дар Святого
Духа».  Это  говорит нам,  что цель дара
состояла не в том, чтобы наделить людей
чудесными способностями. Насколько мне
известно,  никто не утверждает,  что все
христиане в новозаветные времена творили
чудеса—но все христиане имели «дар Святого
Духа», о котором говорится в Деян. 2:38.

В этом уроке мы не намерены дискутиро-
вать на тему чудес, совершавшихся в I веке.3

Достаточно будет сказать, что чудесный «не-
обычный дар Духа» предназначался только
для первых дней существования церкви, а
«обычный дар»—на все времена, то есть
покуда не придёт Господь.

Откуда человек знает,  что он получил
«дар Святого Духа»? Не по ощущению,
которого «не передать словами», а потому,
что Библия говорит, что Бог даёт Духа, когда
человек принимает крещение по Писанию.
Христианин  знает,  что он получил «дар
Святого Духа», как он знает, что получил
«прощение [своих] грехов», ибо именно это
обещал Бог в Деян.  2:38,  а Он всегда
исполняет Свои обещания (см. Рим. 4:21;

1 Кор. 1:9; Тит. 1:2). Если мы знаем Господни
обещания в Деян.  2:38 и верим в них, то
должны чувствовать себя хорошо; но это
результат, а не свидетельство. Неоспоримым
свидетельством того, что мы действительно
получили Святого Духа в дар,  является
свидетельство Писаний.

Некоторые имеют весьма своеобразные
представления о Святом Духе. Когда им го-
ворят, что Бог работает в их жизни, они могут
воспринимать эту весть относительно
спокойно.  Но когда они думают,  что
«получили Святого Духа», то ведут себя,
мягко говоря, странно. Ранее я указывал, что
Отец, Сын и Святой Дух суть одно; что можно
сказать об Одном, то можно сказать обо всех
троих. Поэтому при обсуждении Деян. 2:38 я
часто говорю: «Когда вы крестились, Бог дал
вам в помощь Своего Духа». Не приписывайте
фразе «дар Святого Духа» какой-то скрытый
подтекст. Лучше воспринимайте этот дар как
знак того, что Бог вступает с вами в особые и
личные отношения, которых вы не имели до
своего крещения.

ПЕЧАТЬ И ЗАЛОГ
Зачем Бог дал нам этот особый дар? Одно

назначение дара—чтобы Дух служил «печа-
тью» нашего спасения и «залогом» нашего
наследия в вечности. Во 2 Кор. 1:21,  22,
например, Павел говорит: «Утверждающий же
нас с вами во Христе и помазавший нас—
Бог, Который и запечатлел нас и дал залог
Духа в сердца наши» (выделено мной—
Д.Р.). В Еф. 1:13, 14 читаем: «В Нём [Христе]
и вы… уверовав в Него,  запечатлены
обетованным Святым Духом, Который есть
залог наследия нашего, для искупления уде-
ла Его…» (выделено мной—Д.Р.).

В библейские времена печать служила раз-
ным целям: она указывала на владение, гаран-
тировала подлинность и обеспечивала со-
хранность. Наша «печать» Духа отвечает
всем этим назначениям: она указывает на
нашу принадлежность Господу (см. 1 Кор.
6:19б, 20а), объявляет, что мы действительно
христиане,4 и заверяет нас в Божьей защите
(см.  Рим.  8:26–28, 37). В Рим. 8:9 Павел
выдвигает на первый план аспект принадлеж-
ности Богу. Он говорит, что, если «кто Духа
Христова не имеет, тот и не Его». В Гал. 4:6
он акцентирует вопрос подлинности. В этом
стихе Павел пишет: «А как вы—сыны, то Бог

2Прочтите ещё раз комментарии к Деян. 2:38 в уроке

«Плоть или Дух? (8:5–13)».
3Хороший урок о чудесах можно найти у Оуэна Ол-

брайта в выпуске «Святой Дух» (Истина сегодня, 1999,

№ 7, урок «Чудеса и Святой Дух»).

4См. комментарий к Рим. 8:9 в уроке «Плоть или Дух?

(8:15–13?».



3

послал в сердца ваши Духа Сына Своего, во-
пиющего: “Авва, Отче!”» (Заметьте, что Бог
послал Духа в наши сердца не затем, чтобы
сделать нас сынами, но потому, что мы уже
сыны).

Дар Святого Духа назван также «залогом».
Помимо уже приведённых отрывков, ещё
2 Кор. 5:5 говорит, что Бог «дал нам залог
Духа». «Залог»—это греческое аррабон, что
значит «денежный залог,  оставленный
покупателю, который тот не возвращает, если
сделка не состоялась» (Вайн). Идею слова
аррабон можно передать такими терминами
как «задаток» и «гарантия».

Задатком чего является дар Духа? Что он
гарантирует? В Еф. 1:13, 14 говорится об обе-
тованном Святом Духе, «Который есть залог
наследия нашего, для искупления удела Его»
(выделено мной—Д.Р.). Дальше, в Еф. 4:30,
Павел выражает ту же мысль с помощью слова
«запечатлены», говоря о Святом Духе Божьем,
«Которым вы запечатлены на день
искупления» (выделено мной—Д.Р.).  Дар
Святого Духа—это святой «залог» на небесах,
божественная «гарантия» нашей награды в
вечности!

Стоит отметить ещё один аспект слова
аррабон.  В библейские времена, когда два
человека договаривались о покупке земли,
продавец иногда брал кусок дёрна с
продаваемого участка и отдавал его
покупателю в  качестве аррабон
добросовестности своих намерений. При
продаже дома продавец мог выдернуть из
крыши пучок покрывающего её тростника, ко-
торый служил аррабон, скреплявшим—«запе-
чатлевавшим»—сделку. Некоторые авторы
полагают, что дар Святого Духа мы можем
считать не только «гарантией» небес, но и
«кусочком» самих небес,  предвкушением
будущих благословений!

ОБИТАНИЕ ДУХА В НАС
Во 2 Кор. 1 Павел, говоря о даре Святого

Духа, заявляет, что Бог «дал залог Духа в наши
сердца» (ст. 22; выделено мной—Д.Р.). В Рим.
5 он говорит, что «любовь Божия излилась в
сердца наши Духом Святым, данным нам»
(ст. 5; выделено мной—Д.Р.). Чтобы лучше
выразить эту идею пребывания Святого Духа
«в наших сердцах»,  Павел говорит,  что
Святой Дух живёт в нас. Как отмечалось
выше, это слово в Рим. 8:9, 11 использовано
трижды. Павел употребляет его и в других
письмах. Например, в 1 Кор. 3:16 он говорит:
«Разве не знаете, что вы храм Божий и Дух

Божий живёт в вас?» (выделено мной—Д.Р.;
см. 1 Кор. 6:19; Еф. 2:22). И снова в своём
втором письме Тимофею он пишет о Святом
Духе,  «живущ[е]м  в  нас» (2 Тим. 1:14;
выделено мной—Д.Р.). Греческое слово, пе-
реведённое как «живущий» (от ойкео), озна-
чает «поселиться». Оно указывает на то, что
«жилец» теперь взял «жилище» под свой
контроль.

Если мы признаем тот факт, что Дух живёт
в нас, это многое изменит в нашей жизни
(см. 1 Кор. 3:16, 17; 6:19, 20). Что бы вы
сделали, если бы получили сообщение, что
Бог или Христос собираются поселиться в
вашем доме? Вы бы, наверное, помчались
домой и начали наводить порядок—и делали
бы всё на совесть. Для некоторых «убрать
дом» означает распихать всё подальше с глаз
долой, в кладовку или под кровать. Но если
бы Бог захотел жить с ними, они бы вычистили
каждое такое место. Мы—жилище Святого
Духа. Он назван Святым Духом, потому что
Он свят. Чтобы Он жил в нас, мы должны
вести святой образ жизни! Целью Павла, когда
он писал эти строки в Рим. 8, было установ-
ление данной истины: если Святой Дух жи-
вёт в вас, вы должны демонстрировать это сво-
ими поступками (см. Рим. 8:13б)!

Многих волнует вопрос, как, или в каком
смысле, Святой Дух живёт в нас. Павел не пы-
тается объяснить, «как» это происходит. Он
просто говорит, что Святой Дух живёт в нас
и что это должно повлиять на нас,  как
минимум, двояко: вселить в нас уверенность
и вызвать решимость жить для Бога.

Вспомните: что делает одна личность Бо-
жества, то делают и другие. Поэтому мы не
удивляемся, когда читаем, что Отец и Сын
тоже живут в нас. В 1 Ин. 4:15 написано: «Кто
исповедует, что Иисус—Сын Божий, в том
пребывает Бог, и он в Боге». В Гал. 2:20 Павел
говорит: «И уже не я живу, но живёт во мне
Христос».

Стоит отметить, как часто в стихах, где
говорится о том, что в нас живёт Бог или Хри-
стос, пребывание/обитание в нас Отца или
Сына связано с Духом. Например,  в Ин.
14:23—в контексте обещания Иисуса послать
Духа (ст. 16, 17, 26)—говорится, что Бог и
Христос обитают в тех, кто соблюдает слово
Христа. В Еф. 3 Павел молился, чтобы Бог
дал его читателям «крепко утвердиться Духом
Его во внутреннем человеке, верой вселиться
Христу в сердца ваши» (ст. 16, 17). Иоанн
писал: «И тот, кто соблюдает Его заповеди,
пребывает в Нём, и Он—в том. И вот из чего
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мы узнаём, что Он пребывает в нас: по Духу,
которого Он дал нам» (1 Ин. 3:24; ВП). Немно-
го дальше в этом же письме он скажет: «Если
мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает,
и любовь Его совершенна в нас. Что мы пребы-
ваем в Нём и Он в нас, узнаём из того, что Он
дал нам от Духа Своего» (4:12, 13).

Наверное, именно подобные отрывки на-
вели некоторых на мысль сделать вывод, что
Бог и Христос обитают в нас, так сказать, «де-
легированно»,  а Святой Дух живёт в нас
лично. В прошлом христианские писатели
часто называли ветхозаветные времена «эрой
Отца», годы пребывания Христа на земле
«эрой Сына»,  а христианский век «эрой
Святого Духа».

КАК ОБИТАЮЩИЙ В ХРИСТИАНАХ
ДУХ ПОМОГАЕТ ИМ

Главный текст о том, что пребывающий в
христианах Дух делает для них, находится в
Рим. 8. Мы уже говорили о «тянущей вверх»
силе Духа (см. ст. 2), о роли Духа в нашем
телесном воскресении (ст. 11) и том факте,
что Духом мы можем умертвить плотские дела
(ст. 13). В следующих уроках мы узнаем, что
Дух ведёт нас (ст.  14),  свидетельствует
нашему духу (ст. 16) и подкрепляет нас в
наших немощах (ст.  26).  Повторюсь:
относительно того, как Дух всё это делает,
нет единого мнения—и опять-таки Павел не
старается объяснить это «как». Он просто
констатирует,  что Дух делает, и, по сути,
просит нас принять это верой.

Все согласны с тем, что Святой Дух по-
могает нам через вдохновлённое Им Слово.
В Еф. 6:17 Слово названо «меч Духа» (см. ВП,
СЕО и др.). Мы не смеем умалять этот аспект
служения Духа. Слово производит в нас веру
(Рим. 10:17), очищает нас (Ин. 15:3; см. Деян.
15:9), освящает нас (Ин. 17:17, 19), действу-
ет в нас (1 Фес. 2:13) и спасает нас (Иак. 1:21;
см. 1 Пет. 1:22, 23). Павел призывает нас взра-
щивать в себе «плод [Д]уха» (Гал. 5:22, 23)—
но плода не может быть без семени, а «семя
есть слово Божие» (Лк. 8:11).

Некоторые ограничивают служение Духа
Словом, но, как мне кажется, это крайность.
Ранее мы отмечали, что дар Духа уникален
для христианского века и что нехристиане
такого дара не имеют. Однако жившие по
Ветхому Завету имели Божье слово через
пророков, а в наши дни даже нехристиане мо-
гут иметь собственный экземпляр Слова. Воз-
можно, будет полезно напомнить себе, что мы
говорим о Божьем Духе. Разве может такое

быть, что Бог дал бы нам Своё Слово, а затем
покинул нас? Разве Он не продолжает
действовать в жизни Своих детей? Разве в мо-
литве нет цели и силы (Иак. 5:16)?

В Рим. 8:28 заявляется, что Бог по Своему
провидению действует в нашей жизни.5 Не за-
бывайте: что делает один член Божества, то
можно сказать и об остальных. Контекст Рим.
8:28—работа Духа в жизни христианина (см.
ст. 26, 27). Поэтому мы делаем вывод, что Дух
работает в нашей жизни в пределах
естественных законов,  так располагая
события, чтобы нам «всё содейств[овало] ко
благу».

Делает ли ещё что-либо Святой Дух, оби-
тающий в нас? Ближе к концу Послания к рим-
лянам мы встречаем такое благословение: «Бог
же надежды да исполнит вас всякой радости
и мира в вере, дабы вы силой Духа Святого
обогатились надеждой» (15:13; выделено
мной—Д.Р.).  Ранее я приводил цитату из
молитвы Павла об эфесянах: «Да даст вам, по
богатству славы Своей, крепко утвердиться
Духом Его во внутреннем человеке» (Еф. 3:16;
выделено мной—Д.Р.). За этой молитвой идёт
славословие: «А Тому, Кто действующей в
нас силой может сделать несравненно больше
всего, чего мы просим или о чём помышляем,
Тому слава в Церкви во Христе Иисусе во все
роды, от века до века. Аминь» (Еф. 3:20, 21).
Опять же, Павел излагает факты, не пытаясь
ответить на вопрос «как».

ПРИНЯТИЕ БОЖЬЕЙ ЗАБОТЫ
Понимаем мы это до конца или нет—но

Новый Завет учит, что через Своего Духа Бог
открыл христианам доступ к чудесным источ-
никам. К сожалению, это не означает, что
этими источниками воспользуются. Я как-то
читал о человеке, который посреди океана
упал в воду. Ему бросили спасательный трос,
но он не ухватился за него—и утонул. Ещё я
читал о человеке,  который не оплачивал
взятый кредит и лишился своего дома. Он стал
бездомным и остаток жизни бродяжничал.
После его смерти было установлено, что на
счету в банке у него было 100000 долларов.
У него были необходимые деньги—но почему-
то он решил не пользоваться ими. Бог дал нам
всё необходимое для того, чтобы мы жили хри-
стианской жизнью, но воспользуемся мы этим
или нет, зависит от нас.

Как мы принимаем Божью заботу? Это мы

5Рим. 8:28 мы обсудим в дальнейших уроках.
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обсудим в ближайших уроках, в которых про-
должим изучать, как конкретно Святой Дух
помогает нам (8:14, 16, 26), но несколько слов
сказать об этом всё же надо. Когда мы прини-
маем крещение, Святой Дух поселяется в нас
(см. Деян. 2:38; Рим. 8:11). Каждый из нас сам
решает, относиться к Духу как к дорогому или
как к нежеланному гостю.

В 1 Фес. 5:19 Павел пишет: «Духа не уга-
шайте».6 Здесь просматривается аналогия за-
ливания огня водой, чтобы загасить его. Эта
фигура речи многое говорила читателям I
века. Огонь использовали для обогрева и при-
готовления пищи. Он был единственным ис-
точником освещения. Если огонь погаснет,
они замёрзнут,  останутся голодными и в
темноте. «Угасить» Духа можно множеством
разных способов.  Позвольте отметить
некоторые наиболее очевидные из них:

• Незнанием—незнанием Слова Божье-
го. Единственный объективный путь
узнать, каких действий ждёт от нас
Дух, это читать и изучать вдохновлён-
ную Им книгу.

• Неверием.  Некоторые знают, что го-
ворит Библия, но не убеждены, что она
действительно вдохновлена Божьим
Духом.

• Безразличием. Некоторые знают о биб-
лейском учении, но не заинтересованы
в соблюдении заповедей Слова.

• Непослушанием. Некоторые почти или
вовсе не обращают внимания на на-
ставления Духа в Слове; они упорно
поступают так, как сами хотят. Говоря
языком Рим. 8, они живут по плоти, а
не по Духу.

Мы можем не только «угасить» Духа, но
и «огорчить» Его. Павел говорил эфесянам:
«И не огорчайте Святого Духа Божьего, в
котором вы получили печать к дню
искупления» (Еф. 4:30; ВП). Вас огорчал кто-
нибудь, кого вы любите, кому хотели помочь,
но он отказался от помощи и совета? Тогда
вы понимаете хотя бы отчасти, что чувствует
Дух, когда дети Божьи игнорируют Слово и
отказываются от Его помощи. Один
известный проповедник прошлого как-то
сказал, что все мы, наверное, сильно удивим-

ся в Судный день, когда узнаем, сколько раз и
каким образом мы огорчали Духа Божьего.

Кроме того, мы можем «оскорбить» Духа.
Автор Послания к евреям говорит, что хрис-
тианин,  который «произвольно» грешит
(10:26), «Духа благодати оскорбляет» (ст. 29).
Я не люблю, когда меня оскорбляют, а вы? Так
же и Святой Дух не любит. Тем не менее, когда
мы упрямо живём вразрез тому образу жизни,
которого от нас ожидает Бог, именно это мы
и делаем.

Давайте теперь перейдём к позитиву: как
нам показывать Духу, что Он желанный гость,
и принимать Его помощь. В Еф. 5:18 Павел
говорит: «И не упивайтесь вином, от которого
бывает распутство, но исполняйтесь Духом».
В этом стихе имеется ряд чётких противопо-
ставлений. Вместо того чтобы наполняться
алкоголем, мы должны наполняться Духом.
Вместо того чтобы позволять  алкоголю
управлять нами, мы должны отдаться под
управление Духа Божьего. Вместо того чтобы
полагаться на алкоголь, мы должны полагаться
на Духа Божьего.  Когда я читаю слова
«исполняйтесь Духом», мне кажется, что здесь
Павел, возможно, использует игру слов.

Слово пневма ,  Дух,  означает также
«ветер».  Читатели Павла были знакомы с
парусными судами,  зависящими от ветра.
Чтобы использовать силу ветра для движения
корабля, паруса нужно было установить в
правильное положение. Когда их ставили
правильно, они наполнялись ветром, и корабль
двигался вперёд. В Рим. 8 Павел подчёркивает,
что нам нужно настроить свои
«помышления» на духовное (ст. 5, 6). Когда
наши мысли настроены таким образом, Свя-
той Дух может наполнить нашу жизнь, как ве-
тер наполняет правильно поставленные пару-
са. Позвольте выразить это по возможности
просто: если я хочу, чтобы Дух наполнил мою
жизнь и помогал мне быть таким, каким дол-
жен быть христианин, я должен иметь помыш-
ления (образ мыслей), направленные прежде
всего на то, чтобы исполнять Божью волю.

Должны ли вы в вопросе пребывания в вас
Духа и Его действия понимать всё, чтобы Он
мог благословить вашу жизнь? Мы можем
быть благодарны, что ответ на этот вопрос—
нет, поскольку никто не может утверждать,
что полностью понимает Духа. Важно, чтобы
мы понимали, как принять Его помощь. Когда
я был помоложе, я иногда копался в огороде.
Я не понимал, как проклёвываются и начинают
расти семена, но я знал, как посадить их в
землю, как поливать, удобрять и пропалывать.

6Контекст 1 Фес. 5:19 говорит как о чудесных, так и

нечудесных действиях. В I веке назидание не угашать Духа

было одинаково применимо и к тем, у кого был «необыч-

ный дар Духа», и к тем, у кого был дар «обычный».
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Всё остальное я оставлял Богу—и Он давал
мне урожай. Вот так же я не совсем понимаю,
как Дух живёт во мне и как благословляет
меня. Но я знаю, как Бог хочет, чтобы я жил.
Я стараюсь жить именно так, а остальное пе-
редаю в Божьи руки. После почти шестиде-
сятилетнего стажа христианской жизни я могу
свидетельствовать,  что Бог никогда не
оставлял меня. Отец, Сын и Святой Дух на-
полнили мою жизнь таким количеством бла-
гословений, что все их просто невозможно пе-
речислить.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Ранее я спрашивал, как нам знать, что Дух

живёт в нас, и ответом было, что этому учит
Библия, а мы принимаем это верой. У Дж.
Макгарви есть дополнительное высказывание
по этому поводу:

…помощь Святого Духа, хотя реальная и
эффективная,—ненавязчива, так что чело-
век, получающий её, не… улавливает её [по-
средством своих органов чувств]. По виду
и [физическому] ощущению победа плоти
принадлежит исключительно самому
христианину, и он признаёт помощь Духа
не потому, что [может ощутить] облегче-
ние бремени, но потому, что в своих
стараниях поступать правильно он теперь
достигает успеха там, где [ранее] терпел
поражение.

Чадо Божье7 может подвергнуть себя ис-
пытанию, чтобы проверить, позволил он Духу
наполнить свою жизнь или угасил Духа. Этот
тест поможет ему увидеть, взращивает ли он

в себе «плод Духа»: «Плод же [Духа]: любовь,
радость, мир, долготерпение, благость, мило-
сердие, вера, кротость, воздержание» (Гал.
5:22, 23). Так как всеми этими качествами
обладал наш Господь, то Джордж Бейли так
выражает эту мысль: «Возлюбленные!
Конечная цель живущего в христианах Духа—
воспроизвести в них красоту и славу личности
Христа.  Если вы хотите иметь небесные
тюльпаны на земле, то луковицы нужно брать
с небес». Да поможет нам Бог жить по Духу,
чтобы в нашей жизни был виден «плод Духа»!

И в завершение хотелось бы предупредить.
Некоторые настолько увлекаются Святым Ду-
хом и Его работой, что больше внимания уде-
ляют Духу, нежели Сыну. Это не может не огор-
чать Духа. Когда Святой Дух вдохновлял напи-
сание Библии, Его целью было не собственное
откровение или возвеличение. Иисус сказал:
«Когда же придёт Утешитель… Дух истины…
Он будет свидетельствовать обо Мне» (Ин.
15:26; выделено мной—Д.Р.). Павел не говорил:
«Я рассудил быть у вас не знающим ничего,
кроме Святого Духа и Его служения». Он сказал:
«Я рассудил быть у вас не знающим ничего,
кроме Иисуса Христа, и притом распятого»
(1 Кор. 2:2). Апостол не говорил: «Я не желаю
хвалиться, разве только работой Святого Духа».
Он сказал: «Я не желаю хвалиться, разве только
крестом Господа нашего Иисуса Христа» (Гал.
6:14а). Давайте будем познавать о Духе и Его
работе то, что нам открыто, но не будем упус-
кать из виду тот факт, что Дух был дан нам,
чтобы помочь следовать за Иисусом и прибли-
зить к Богу.

ПРОПОВЕДНИКАМ
И УЧИТЕЛЯМ

Выступая с этой проповедью, скажите сво-
им слушателям, что Святой Дух открыл о том,
как «следовать за Иисусом» (Мф. 16:24; Ин.
14:15; Мк. 16:16; Мф. 24:13).

7«Чадо Божье» здесь оговорено особо, потому что

неверующий может иметь некоторые из качеств, перечис-

ленных в Гал. 5:22, 23. Однако «чадо Божье» не может

«исполниться Духом», если, как минимум, не находится в

процессе развития в себе этих качеств.
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