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Введение 
Сверхъестественные явления и «духовный» опыт в наши дни часто становятся 

популярными темами для досужих разговоров. Чем нереальнее история – тем лучше. 
Еще есть люди, которые с увлечением рассказывают, как их гороскоп предупреждал их 
с утра об опасности, а несколько часов спустя они попали в аварию. Кто-то смеется над 
такими историями; кто-то не знает что думать, так что на всякий случай читает свой 
гороскоп на день. 

Новообращенный христианин легко может запутаться в «духовных силах», о 
которых столько говорят в наши дни. Желтая пресса пишет о матери, которая общается 
со своим ребенком, умершим 3 года назад. Правда ли это? А как же все эти хироманты 
и экстрасенсы? Правда ли, что люди могут предсказывать будущее? Случаются ли 
чудеса в наши дни? Можно ли верить всему, что написано в Библии? Или все эти 
истории – такая же выдумка, как сказки про Золушку, Бэтмена или Человека-паука? 

Христиане много говорят о потребности в духовной силе. Они вспоминают 
известных христианских лидеров и говорят: «Он – очень духовный человек. Он ведом 
Духом. Бог очень мощно использует его». Как человек может получить такую 
духовную силу? Христиане часто молятся и просят Бога о чуде – исцелении 
умирающего человека, прозрении, исцелении больной спины. Действительно ли Бог 
совершает такие чудеса в наши дни? 

Правда ли, что Бог – единственный, Кто может совершать сверхъестественные 
деяния? Какой властью обладает сатана и его бесы? Могут ли они причинить человеку 
вред или исцелить его? А как же индусы, которые ходят по раскаленным углям, не 
обжигая ступней? Это трюк? Какой силой обладает человек? Может ли он согнуть 
ложку силой своей мысли (не прикасаясь к ней)? 

Если в современном мире столько разных видов силы, как христианину отличить 
силу Бога от силы сатаны? Как христианин может получить духовную силу? Сколько 
времени нужно быть христианином, чтобы Бог доверил тебе духовную силу? Какие 
ограничения Бог вводит для христиан, которые хотели бы пользоваться Его силой? Что 
такое вера? Каким образом вера, убеждения, надежда и доверие помогают человеку 
приобрести духовную силу? 

В данном курсе мы поговорим о сверхъестественной силе Бога и о том, как она 
влияет на нашу жизнь. Часто Бог использует Свою сверхъестественную силу, чтобы 
совершать чудеса. Один из вопросов, на которые мы постараемся найти ответ – «Каких 
сверхъестественных деяний я могу ожидать от Бога в моей жизни?» Мы поговорим о 
том, что такое истинная духовная сила. Какое место вера, убеждения, надежда и 
доверие занимают в жизни христиан, обладающих духовной силой? Как мне стать 
человеком, обладающим духовной силой? 
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Глава 1 

Роль Бога в современном мире 

А. Что думают о Боге современные люди? 
Многие люди не нашли времени на то, чтобы познакомиться с Богом лично. 

И потому нет ничего удивительного, что у них неправильное представление о том, 
какой Он – Бог. Бог не сидит на небесах с большой палкой в руках, ожидая повода 
наказать нас каждый раз, когда мы переступаем черту дозволенного. Он – не злой, 
жестокий Бог. Он – Бог любви и терпения. Конечно, Он огорчается, когда мы грешим. 
Но Он не стремится высмотреть в каждом дне твоей жизни все поводы наказать тебя 
за то, что ты не был безупречен. Если бы Бог не был терпеливым и милостивым, мы 
все давно уже были бы мертвы. 

Некоторые думают о Боге иначе. «Если Бог есть», говорят они, «то Ему наверняка 
нет никакого дела до того, что происходит сейчас на Земле. Посмотрите вокруг, 
сколько несправедливости, голодающих людей, нищеты и войн. Если этот мир и 
сотворил Бог, то Он давным-давно уже забыл о нас». 

Думать так и одновременно верить в то, что написано в Библии – невозможно. 
Бог не мог сотворить этот мир, а затем забросить его, говоря: «Теперь вы сами по себе. 
Не приходите ко мне со своими проблемами». Бог не молчит. Ему есть дело и до тебя, 
и до всех остальных людей. 

Есть люди, которые говорят: «Наше будущее предрешено. Бог все знает. Он все 
контролирует. Мы – всего лишь куклы в Его руках. Не стоит и пытаться что-то 
изменить. Если Бог хочет, чтобы я стал другим, Он сам может это сделать». 

Правда в том, что мы – не куклы. Бог создал нас со свободной волей и правом 
выбора. Он будет оказывать на нас влияние, и являть Себя, но Он не станет вынуждать 
нас следовать за Ним. 

Ну а ты? Что ты думаешь о Боге? Становился ли ты свидетелем каких-либо 
проявлений Бога в твоей жизни или жизни других людей? 
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Б. Бог творения 
Библия дает нам четкое представление о роли Бога в современном мире. В первой 

книге Библии рассказывается о том, как Бог сотворил вселенную – солнце, луну, 
звезды, растения и животных. Бог Своим словом осуществил творение. Он дал жизнь 
Адаму и Еве, сформировав их тела из земного праха. Каждое действие сотворения 
было захватывающим сверхъестественным событием. 

Бог сотворил нас с особенной способностью – свободной волей. У тебя есть 
способность выбирать, принимать собственные решения. Ты можешь решить, 
следовать ли тебе за Богом или делать все по-своему. Эта способность выбирать 
напрямую связана с грехом в современном мире. Каждый из нас сталкивается с 
искушениями, мы решаем либо противостоять искушению, либо поддаться ему. Мы 
лично несем ответственность за выбор, который мы делаем. Мы не можем винить 
других людей, Бога или сатану в последствиях нашего выбора. У тебя есть 
возможность выбирать между правильным и неправильным. 

 
Законы природы 

Создавая наш мир, Бог привел в действие «законы природы». Все творение 
должно существовать в рамках этих законов. Нарушая законы природы, мы страдаем 
от последствий. 

Если ты случайно (или намеренно) столкнешь хрустальную вазу со стола, она 
упадет, и возможно разобьется. Ваза упадет под действием закона гравитации 
(всемирного тяготения). Закон всемирного тяготения и все остальные законы природы 
очень надежны. Если ты что-то роняешь – оно всегда упадет вниз, а не в стороны и не 
вверх. 

Если проехать на машине по острому гвоздю, шина лопнет. В данном случае 
также действуют законы природы. Если не пить жидкости в очень жаркий день, через 
несколько часов ты будешь испытывать сильную жажду. 

Существуют сотни примеров действия законов природы и того, как они влияют 
на нас. Став христианином, ты продолжаешь подчиняться этим законам. Не стоит 
ожидать, что Бог отменит законы природы только потому, что ты стал христианином. 
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Как происходит сверхъестественное? 
Обычно Бог действует в рамках законов природы. Иногда Бог решает отойти от 

этих законов и сделать что-то сверхъестественное – свыше и за пределами 
естественного. Такие явления мы называем чудесами. Они совершаются Божьей, а не 
человеческой властью. Читая о таких чудесах в Библии, или наблюдая их в наше 
время, ты можешь быть уверен, что это чудо – это сверхъестественное событие – 
возможно Божьей властью. 

В.  Какое место занимал Бог в жизни людей 
времен Ветхого Завета? 
Если мы готовы принимать то, что Библия – это истина, мы увидим множество 

примеров того, что Бог был глубоко заинтересован в жизнях людей. Ветхий Завет 
полон историй о том, как Бог проявлял Свою любовь и милость к израильскому 
народу. 

Сама по себе Библия – пример активного участия Бога в жизни современного 
мира. Библия считается Божьим Словом. Это не просто подборка религиозных книг. 
Бог написал эту книгу для нашей пользы. Почему? Потому что Он любит нас и Ему 
действительно важно, как мы живем. В Библии записаны Божьи законы для нас. Если 
мы будем следовать им – наша жизнь будет интересной и наполненной. 

Когда Иисус Христос пришел на землю, Он стал наиболее явным примером того, 
как Бог участвует в жизни современного мира. Он жил среди простых людей 
угнетенного народа. Он любил изгоев и грешников, исцелял больных, и умер за грехи 
всего человечества. 

Незадолго до Своей смерти Иисус обещал послать на землю Святого Духа, чтобы 
Он был с каждым христианином. Святой Дух – Бог, и в наши дни Он постоянно 
участвует в наших жизнях как учитель, лидер, помощник, утешитель и обличитель в 
грехе. Он – постоянное проявление личной заинтересованности Бога в жизни 
современного мира. 

Г.  Как Бог использует Свою 
сверхъестественную силу? 
Со времен сотворения мира Бог много раз демонстрировал Свою 

сверхъестественную силу. Его сверхъестественные деяния всегда выражают Его 
истинный характер. Он никогда не терял контроля над Своими чувствами и в порыве 
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гнева не стирал с лица земли город или народ. Многие из Его сверхъестественных 
чудес были совершены, чтобы исцелить или защитить людей. 

Бог разверз воды Красного моря, чтобы еврейский народ мог убежать из Египта, 
от армии фараона. Он защитил Даниила, когда тот был брошен в клетку к голодным 
львам. Бог защитил Седраха, Мисаха и Авденаго, когда их бросили в раскаленную 
печь. Огонь не причинил им зла. Вместо этого они вышли из печи, и их одежда даже  
не пахла дымом. 

Жизнь Иисуса Христа сопровождали чудеса. Иисус исцелял слепых, изгонял 
бесов из людей, исцелял прокаженных, и воскресил Лазаря из мертвых. По сей день 
Бог совершает чудеса – люди переживают исцеления, Бог сверхъестественным образом 
обеспечивает едой, происходят и другие чудеса. 

1. Величайшее сверхъестественное событие всех 
времен 

Ярчайшее проявление Божьей сверхъестественной силы – это то, как Он 
обеспечил нам спасение от греха. В Римлянам 6:23 говорится, что плата за грех – 
смерть. В Римлянам 3:23 говорится, что все согрешили. И если Бог не обеспечит для 
нас путь к спасению – мы все обречены на смерть и наказание ада за наши грехи. 

Но Сам Бог пришел на землю, чтобы жить среди нас и умереть за наши грехи.  
В смерти Иисуса Христа нет ничего сверхъестественного. Он был Богом, но отказался 
от Своей власти перед тем, как стать человеком. Когда Иисус Христос висел на кресте, 
Он испытывал боль, как любой другой простой человек под такими пытками. Боль 
всех грехов каждого человека на земле переполняла Иисуса, когда Он висел на этом 
кресте. Его смерть была самой настоящей. 

Три дня спустя произошло самое зрелищное проявление Божьей 
сверхъестественной силы. Иисус Христос воскрес из мертвых. Цена за наши грехи 
была заплачена полностью. Надежда на вечную жизнь для всех людей стала 
реальностью. Благодаря тому, что Иисус Христос жив, мы можем переживать 
прощение своих грехов, и жить с надеждой на жизнь после смерти. Путь к тому,  
чтобы получить вечную жизнь, очень прост. Сейчас мы должны принять дар  
Спасения, который Он предлагает. 

Римлянам 8:11 (Синодальный перевод) 

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

Спасение для каждого человека – сверхъестественное деяние. Никто не может 
получить спасения своими добрыми поступками. Спасение – это подарок Бога. Это 
чудо новой жизни доступно всем. 
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2. Нам нужна духовная сила, чтобы оставаться 
христианами 

Спасение – это духовное рождение. Мы часто говорим о нем, как о «рождении 
свыше». Духовное рождение – это чудо. Его может совершить только Бог. Однако 
продолжать жить для Христа – нелегкое испытание. Без Божьей помощи ты не 
справишься. Нам всем каждый день нужна Божья сила, чтобы жить успешной 
христианской жизнью. В Послании к Римлянам в шестой и седьмой главах Павел 
пишет о власти греха и о том, как старые привычки и желания влияли на его жизнь.  
Он пишет, что это сражение слишком трудное, и его невозможно выиграть своими 
силами. В начале восьмой главы Послания к Римлянам он пишет о единственном  
пути к свободе от власти греха. 

Римлянам 8:2 (Синодальный перевод) 

Закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и 
смерти. 

У нас есть обетование, что Святой Дух будет с нами и Он будет помогать нам.  
Он не станет навязывать нам Свою помощь, но если мы попросим Его помочь, Он с 
готовностью это сделает. Укрепляясь в наших отношениях с Богом, мы станем духовно 
более сильными. 

Д.  Какие у Бога планы на будущее? 
В Библии ясно говорится о том, что Бог не завершил Свои сверхъестественные 

деяния. Иисус Христос обещал вернуться на землю, со всеми истинно верующими, и 
воцариться на земле. Произойдет семь сверхъестественных событий. Одним из них 
станет воскресение из мертвых всех истинных христиан. Все силы зла будут 
уничтожены. 

В конце книги Откровений говорится о будущих временах, когда Бог разрушит 
ныне существующие небеса и землю и сотворит новые. Бог всегда был и продолжает 
быть глубоко вовлечен в процесс жизни современного мира. Его волнует все, что 
происходит в твоей жизни, и Он предлагает тебе Свою силу и власть, чтобы победить в 
сражениях, в которых ты участвуешь. 
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Глава 2 

Характеристики истинной духовной 
силы 

А.  Жизнь в духовной слабости 
Если ты принял решение стать христианином, тебе нужно знать, что оставаться 

верным Иисусу Христу – невозможно. Минуточку – у этого предложения есть 
продолжение! Если ты будешь пытаться сохранять верность Иисусу Христу своими 
собственными силами, ты потерпишь неудачу рано или поздно, но скорее – рано. 
Чтобы оставаться верными Богу, нам нужна Его сила. Он обещал быть с нами, 
помогать нам и направлять нас. По своей натуре мы все слабы. А искушения и 
соблазны вокруг нас – очень сильны. 

Павел – величайший из миссионеров всех времен – был человеком огромной 
духовной силы. Но даже он признавался в том, что слаб – слаб духовно. В случае 
Павла Бог допустил в его жизнь проблему, чтобы убедиться, что он во всякое время 
будет помнить, что полагаться нужно на Бога. Три раза Павел просил Бога устранить 
проблему, но Бог отвечал ему «Нет». 

2 Коринфянам 12:9-10 (Синодальный перевод) 

Но Господь сказал мне: «довольно для тебя благодати Моей, ибо сила 
Моя совершается в немощи». И потому я гораздо охотнее буду 
хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова.  
10 Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в 
гонениях, в притеснениях за Христа, ибо, когда я немощен, тогда 
силен. 

Нам всегда нужно полагаться на Бога и Его помощь. Павел был умнейшим 
человеком, хорошо образованным и великим лидером. Однако и он никогда не достиг 
момента, когда мог сказать: «Теперь я такой духовно сильный и зрелый, что могу не 
полагаться на Божью силу». Нам не стоит бояться наших слабостей. Нужно честно и 
открыто говорить о том, что мы нуждаемся в Божьей помощи. Мы можем с 
уверенностью обращаться к Нему за помощью. Он сказал Павлу: «Довольно для тебя 
благодати Моей» То же самое – правда и для каждого из нас. Мы слабы, но с нами Бог. 
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Б.  Что такое истинная духовная сила? 
Как бы ты ответил на вопрос: «Что такое истинная духовная сила?» 

Пожалуй, начать можно было бы с примера электричества. Как бы ты ответил, 
если бы кто-нибудь спросил тебя: «Что такое электричество?» Если ты учился на 
инженера, может быть, для тебя ответ на этот вопрос элементарен. Но для 
большинства людей конкретные характеристики электричества – достаточно сложное 
явление. При этом большинство людей знают, что такое электричество потому, что 
пользуются им. Мы пользуемся им каждый день, а иногда имеем с ним дело лично, и 
это может быть достаточно больно! Итак, даже не вполне понимая всех подробностей 
электричества как физического явления, мы пользуемся им каждый день. 

Один из способов описать духовную силу – изучить, как ею можно пользоваться 
в христианской жизни. Ею нужно пользоваться – вот одна из основных истин о 
духовной силы Бога. Бог дает тебе Свою силу не для того, чтобы ты засунул ее в 
банковскую ячейку. Он дает ее тебе, чтобы ты пользовался ею в повседневных 
жизненных ситуациях. 

Мы уже знаем, что значит быть духовно слабыми – у нас нет собственной силы 
противостоять искушениям, или силы подчиняться заповедям из Библии. Представь, 
что у тебя сосед по комнате или по лестничной клетке, с которым трудно найти общий 
язык. Ты знаешь, что своими силами ты не можешь относиться к этому человеку с 
искренней любовью каждый день. Для подобных нужд существует Божья духовная 
сила. 

В настоящий момент твое понимание истинной духовной силы, вероятно, 
составляет больше вопросов, чем ответов. В ходе изучения данного курса, мы 
надеемся, твое понимание Божьей духовной силы прояснится и ты поймешь,  
как ты можешь пользоваться ею каждый день. 

В.  Что значит быть духовно сильным? 
Существует несколько способов описать силу, которой Бог желает наделить 

каждого из христиан. 

1. Ты посвятил свою жизнь Христу 
Духовно сильный человек принял четкое решение служить Иисусу Христу. Это 

посвящение для него важнее друзей, денег или успеха. Этот человек готов, если будет 
нужно, умереть, но не отказаться от Иисуса Христа. Минуточку, скажешь ты. Я люблю 
Иисуса Христа, но неужели для того, чтобы доказать, что я духовно сильный, мне 
нужно умирать? Нет. Однако духовно сильные люди посвятили свою жизнь Христу. 
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Есть христиане, которые готовы жить для Христа, пока жизнь течет ровно и  
без всяких проблем. В воскресенье они в церкви и молятся. Но ко вторнику они уже 
совсем другие люди. 

У них куча проблем, и они ругаются и пьют, чтобы скрыться от них. В течение 
недели у них нет никакого желания слыть христианами. Эти люди не являются 
духовно сильными. Им нужно принять решение либо служить Христу на все 100%, 
либо жить для себя. Быть христианином по воскресеньям – не достаточно. Духовно 
сильный человек принял решение посвятить свою жизнь Иисусу Христу на все время 
жизни, и в жизни такого человека Иисус Христос – на первом месте. 

2. Ты принимаешь решение только после того, как 
узнаешь, что по этому поводу сказано в Библии 

Каждый день мы принимаем решения. Как ты это делаешь? Духовно сильный 
человек не допускает, чтобы его решения зависели от чувств. Не позволяй твоим 
желаниям или давлению со стороны контролировать твои решения. 

Если ты духовно силен, тебе крайне важно знать, что Бог желает чтобы ты делал. 
Ты хочешь изучать Библию и искать практических советов в принятии решений. Ты не 
стремишься быть своим собственным начальником. Ты желаешь, чтобы Иисус Христос 
был Господином твоей жизни, и поэтому ты стремишься выяснить, что Иисус хочет, 
чтобы ты делал. 

Ты готов остаться один, если придется. В одной из Своих проповедей Иисус 
говорил о людях, для которых их эгоистичные желания были важнее Бога. Вывод 
Христа был: «Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится 
вам» (Матфея 6:33) 

Если ты духовно силен, тебе важно, что Бог думает о каждом твоем решении.  
Это не значит, что перед принятием каждого малейшего решения ты будешь получать 
особое слово от Бога. В Библии имеется множество советов по поводу каждого 
малейшего решения, которое нам приходится принимать. Главный вопрос заключается 
в следующем: «Действительно ли ты хочешь, чтобы Бог был главным в твоей жизни 
каждый день?» 

3. Молитва – важная часть твоей жизни 
Молитва – это твое обращение к Богу и Его ответ тебе. Духовно сильные люди 

высоко ценят молитву. В 1 Фессалоникийцам 5:17 говорится: «Непрестанно молитесь». 
Это не значит, что нужно каждую минуту разговаривать с Богом. Но в течение дня 
твои мысли достаточно часто обращаются к Богу, и ты говоришь с Ним – вслух или 
про себя, мысленно. Молитва поддерживает твою связь с источником духовной власти 
– Самим Богом. 
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В Библии говорится, что Богу есть дело до наших молитв. «Очи Господа 
обращены к праведным и уши Его к молитве их, но лице Господне против делающих 
зло, (чтобы истребить их с земли)» (1 Петра 3:12). Если хочешь стать духовно 
сильным, подружись с Богом, и пусть молитва будет важной частью каждого твоего 
дня. 
 

4. Ты учишься слушать Бога своим духом 
Для большинства из нас очень просто помолиться Богу. А насколько просто для 

тебя услышать Бога? Когда последний раз ты слышал, как Бог говорит к тебе? Откуда 
ты знаешь, что это говорил Бог? Как Бог говорит с людьми в наши дни? 

Бог – это Дух. Каждого из нас Он сотворил с духом. Согласно Библии, когда мы 
живем в грехе, мы духовно мертвы. Когда ты становишься христианином, Бог дает 
твоему духу новую жизнь. Поэтому христиане говорят о новом рождении – рождении 
свыше. Наш дух рождается заново. Это та часть тебя, в которой живет Бог. 

Римлянам 8:16 (Синодальный перевод) 

Сей самый Дух свидетельствует духу нашему, что мы - дети Божии. 

Нам нужно научиться слушать Бога, когда Он говорит. Один из самых широко 
распространенных способов обращения Бога к нам – через Библию, Его слово. Когда 
мы читаем Библию, Он помогает нам найти практические пути делать то, что угодно 
Ему. Очень редко случается, чтобы Бог обращался к людям вслух, громогласно. 
Обычно Он делает это «веянием тихого ветра» в нашем духе. Нам нужно учиться 
слушать Бога. Это одно из условий построения глубоких отношений с Богом. 

 

5. Ты любишь Бога больше всех и всего 
Когда Бог сообщал нам Свои законы, Он выделил два из них и назвал их 

важнейшими. Величайший из законов Бога – любить Бога всем своим сердцем, душой 
и силой. Второй из величайших законов – любить своего ближнего как самого себя 
(См. Марка 12:29-31). Тот, кто хочет получить духовную силу, должен научиться 
любить Бога и других людей. 

Твоя любовь к Богу должна быть больше любой другой любви в жизни. Здесь 
важно правильно расставить приоритеты. Что для тебя важнее всего в жизни? Если 
важнее всего Бог, твоя любовь к Нему будет очевидна. Твоей главной целью в жизни 
будет – любить Бога. 

  



Духовная сила и сверхъестественное    Пособие для студентов     Издание 5-ое     14 

6. Ты научился справляться с искушениями 
Человек, обладающий духовной силой, научился на опыте противостоять 

искушениям. Сатана атакует каждого верующего, и он будет пытаться убедить тебя, 
что ты неудачник. Бог обещал быть с нами. Он обещал при каждом искушении давать 
возможность избежать его. 

1 Коринфянам 10:13 (Синодальный перевод) 

Вас постигло искушение не иное, как человеческое; и верен Бог, 
Который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при 
искушении даст и облегчение, так чтобы вы могли перенести. 

Духовно сильный человек стремится преодолеть искушение. Духовно слабые 
люди иногда желают принять участие в грехе, к которому они искушаемы. Они 
решают проигнорировать помощь Бога и намеренно участвовать в грехе. Если ты 
хочешь стать духовно сильным, ты должен следовать совету из 1 Петра 3:11: 
«Уклоняйся от зла и делай добро; ищи мира и стремись к нему» 

Иаков дает еще один совет о том, как стать духовно сильным. Испытания в жизни 
христиан – это не плохо. Они открывают возможности для духовного роста, если вести 
себя так, как угодно Богу. 

Иакова 1:2-4 (Синодальный перевод) 

С великою радостью принимайте, братия мои, когда впадаете в 
различные искушения, 3 зная, что испытание вашей веры производит 
терпение; 4 терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы 
вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. 

Итоговый результат применения этих стихов на практике в твоей жизни – 
духовная сила. Однако к подобному росту нет коротких путей. Нам всем придется 
пройти через испытания и искушения. От нашего поведения будет зависеть, как скоро 
мы переживем духовный рост. Если мы будем вести себя угодно Богу, у нас появится 
духовная сила. 

7. Твоя жизнь – проявление «плода Святого Духа» 
Если ты действительно желаешь, чтобы Бог был на первом месте в твоей жизни, 

ты будешь работать над тем, чтобы воспитать у себя угодные Богу качества. Когда ты 
становишься христианином, Святой Дух приходит и поселяется в твоем духе. Но тебе 
нужно принять решение позволить Ему влиять на твою жизнь и твое поведение. 

Когда ты начнешь вести себя так, как угодно Ему, ты заметишь в своей жизни 
проявления «плодов Духа», перечисленных в Галатам 5:22-23: «Плод же духа: любовь, 
радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, 23 кротость, воздержание.  
На таковых нет закона». Святой Дух поможет тебе развить у себя все эти качества,  
но тебе нужно вместе с Ним работать над этим. Главное здесь – сотрудничество. 
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Г.  Не пытайся имитировать Божью силу 
Истинная духовная сила от Бога доступна каждому христианину. Никому не под 

силу долгое время имитировать ее. Истинная духовная сила пройдет любые испытания, 
которые сатана посылает в жизнь христиан. Те, кто пытается имитировать Божью силу, 
вскоре обнаружат, что сила сатаны – реальна, и она мощнее их поддельной силы.  
В Деяниях 19 главе рассказывается история о том, как семь сыновей Скевы пытались 
совершить сверхъестественное деяние, не имея сверхъестественной Божьей силы, 
самостоятельно. 

Деяния 19:13б, 15-16 (Синодальный перевод) 

Говоря: заклинаем вас Иисусом, Которого Павел проповедует.  
Но злой дух сказал в ответ: Иисуса знаю, и Павел мне известен, а вы 
кто? 16 И бросился на них человек, в котором был злой дух, и, одолев 
их, взял над ними такую силу, что они, нагие и избитые, выбежали из 
того дома. 

Не пытайся имитировать Божью сверхъестественную силу. Убедись, что в  
твоем распоряжении – подлинник. Нам нужна подлинная духовная сила, чтобы вести 
сражения, с которыми мы сталкиваемся в нашей повседневной жизни. Нужно быть 
внимательными и различать духовные сражения и проблемы, которые не являются 
духовными. 

Чтобы завязать шнурки или умыть лицо, тебе не нужна духовная сила. Для этого 
всего лишь нужно физическое усилие и немного тренировки делать эти элементарные 
вещи. Даже маленькие дети умеют это делать. Однако чтобы противостоять 
искушениям греха, тебе нужна духовная сила. Если тебе приходится работать с 
человеком, который постоянно тебя раздражает, потребуется сила от Бога, чтобы 
относиться к этому человеку с искренней любовью. 

Каждый раз, когда алкоголик видит банку пива, ему или ей нужно сила от Бога, 
чтобы устоять перед искушением. 

Д.  Четыре условия жизни в духовной силе 
Духовная сила появляется у христиан не автоматически. Бог будет работать  

с тобой и укреплять тебя, если ты будешь выполнять свои обязанности Его дитя и 
последователя. Четыре ключевых понятия описывают важнейшие составляющие 
духовной силы. Эти четыре понятия – вера, убеждения, надежда и доверие – в 
христианских кругах часто путают и используют не по назначению. На данном этапе 
мы не ставим себе целью найти идеальное определение каждого из этих понятий.  
Мы попытаемся выявить основную характеристику каждого из них, которой каждое  
из понятий отличается от остальных. Также мы постараемся выяснить, какой вклад 
каждое из этих понятий вносит в построение духовной силы в жизни верующего 
человека. 
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1. Убеждения 
Убеждения – это согласие с фактами. Ты в своих мыслях соглашаешься с тем,  

что это – правда. «Ты убедил меня, что печка горячая». Любой человек может иметь 
убеждения. Это твой мыслительный процесс. Однако мы говорим об убеждениях как  
о составляющей части развития духовной силы в твоей жизни. Такие убеждения – 
больше, чем просто поверить во что-то или кому-то. Это значит иметь убежденность в 
том, что Бог говорит через Библию. Ты должен иметь убеждение, что Библия – истина. 

Еще одна составляющая убеждения – то, как оно появляется в твоей жизни.  
Оно может появиться, если ты просто поверишь в своих мыслях, что что-то является 
правдой. Еще один путь воспитания убеждений – через свой жизненный опыт.  
«Я убежден, что могу поднять этот вес». Может быть, для окружающих звучит 
нормально, но доказать это можно только если ты поднимешь его. Если из своего 
опыта ты знаешь, что поднимал вес больше этого, ты можешь убежденно сказать:  
«Я знаю, что могу поднять этот вес». 

Убеждения, основанные на опыте, гораздо эффективнее помогут тебе справиться 
с новыми проблемами и испытаниями, с которыми ты сталкиваешься в жизни. 

В зависимости от твоего предыдущего жизненного опыта, возможно, тебе трудно 
поверить в Бога и Библию. Некоторые люди выросли в окружении неверующих людей, 
или среди кучи всевозможных религиозных учений, и они не осознают, насколько 
запутанны их религиозные убеждения. Человек может иметь ложные убеждения, и 
даже не понимать этого. Поэтому очень важно использовать Библию как основу твоих 
убеждений. 

2. Доверие 
Доверие – больше, чем просто вера человеку, это уверенность в нем. В какой-то 

мере ты зависишь от этого человека. «Я принесу деньги вечером», - говорит Боря.  
Ты можешь поверить тому, что он говорит, или не верить ему. Ты делаешь выбор. 
Поверишь ли ты его словам, или решишь не доверять ему? Доверие, как правило, 
выстраивается между людьми по прошествии времени. Чем человек надежнее и 
честнее, тем проще ему доверять. 

Ты также можешь доверять вещам. Я доверяю этому стулу. Каждый раз, когда я 
сажусь, он выдерживает мой вес и не ломается. Имея прошлый опыт сидения на 
стульях, мы заходим в чужой кабинет и садимся на стул, будучи уверены, что он не 
сломается. Однако если стул прогибается, или ножка кажется надломленной, мы не 
станем с такой уверенностью садиться на него. Или, если у тебя был случай, когда под 
тобой ломался стул, наверное, ты внимательно осмотришь стул, перед тем как сесть. 

Доверие – это мысленное решение, похожее на убеждение. Однако доверие 
глубже – это решение сердца. Каждый раз, когда ты доверяешь чему-то, ты 
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принимаешь решение доверять. Некоторым людям сложно доверять окружающим, 
потому что в прошлом их ранили те, кому они доверяли. Может быть, у тебя был  
друг, который разочаровал тебя, солгав или украв у тебя что-то. Или он не сдержал 
обещания, которое дал тебе. Твоя уверенность в этом человеке пошатнулась. 

Тем, кто имел печальный опыт обманутого доверия, будет гораздо сложнее 
научиться доверять Богу. В их жизни барьеры, мешающие им доверять окружающим, 
гораздо выше. 

Некоторые люди, которым сложно доверять Богу, говорят: «Я не вижу Бога.  
Он никогда не говорит со мной голосом, который я могу слышать. Откуда мне знать, 
что Он существует? Как мне доверять Богу?» 

Доверие – это выбор. Действительно, ты рискуешь, когда доверяешься кому-то. 
Однако в доверии к Богу нет никакого риска. У Бога хорошая репутация. Ты можешь 
полностью Ему доверять. Он не подведет тебя. Ты увидишь работу Бога в своей жизни, 
и то, как Он помогает тебе справляться с искушениями и другими проблемами, и у 
тебя будет больше причин доверять Богу. 

3. Надежда 
Если доверие строится на прошлом опыте, то надежда смотрит в будущее. 

Надеяться – значит ожидать, что что-то произойдет в будущем. Надежда и доверие 
тесно связаны. Но надежда всегда смотрит вперед. Ты не можешь надеяться покушать 
вчера. Ты должен вспомнить, что произошло и сказать: «Я знаю, что вчера ужинал». 
Чтобы утверждать это, нужны только убеждения. А как насчет сегодня вечером или 
завтра? Покушаешь ли ты? Вот теперь нужна надежда. Если у тебя нет денег или еды, 
может возникнуть серьезный вопрос по поводу следующего приема пищи. Но если у 
тебя дома много продуктов, и денег в кармане, не требуется много надежды, чтобы 
знать, что ты покушаешь вовремя. 

Допустим, ты одолжил другу тысячу рублей, и он сказал, что вернет их вечером. 
В такой ситуации надежда может быть очень  важна, особенно, если тебе нужны эти 
деньги не позднее 8 часов утра. 

Надежда, не подкрепленная силой, не имеет большой ценности. В Библии  
много говорится о надежде. В Послании к Римлянам говорится о том, как мы можем 
воспитать у себя надежду, которая связана с Богом. Путь к обретению такой надежды 
не прост – этот путь лежит через проблемы и испытания. 

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. 
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Псалтирь 32:20-22 (Синодальный перевод) 

Душа наша уповает на Господа: Он - помощь наша и защита наша;  
21 о Нем веселится сердце наше, ибо на святое имя Его мы уповали.  
22 Да будет милость Твоя, Господи, над нами, как мы уповаем на Тебя. 

Надежда имеет большое значение в жизни христианина. Прежде, чем оставить 
этот мир, Иисус сказал, что Он вернется, чтобы забрать нас на небеса. Если мы умрем 
прежде, чем Он вернется, Он обещал нам жизнь после смерти. Мы надеемся на слова 
Христа. Многим христианам приходится проходить через тяжелые испытания, даже 
при том, что они надеются на Христа. Тысячи людей тяжело страдают за свою веру в 
Бога. Эти люди надеются, что жизнь после смерти будет гораздо лучше, чем лучшая  
из жизней на земле. См. Евреям 11. 

4. Вера 
Если ты найдешь слово «вера» в большом словаре, вероятно, ты обнаружишь 

множество определений. В том числе ты, скорее всего, обнаружишь слова «убеждение, 
надежда и доверие». Означают ли эти слова одно и то же? Все эти четыре понятия 
тесно взаимосвязаны. Однако слово вера в наши дни часто используется в том же 
значении, что и остальные из этих слов. 

Когда ты говоришь: «Я верю в этот стул. Я уверен, что он удержит меня, если я 
на него сяду», вера означает здесь то же, что и доверие. Если ребенок подходит к маме 
и говорит: «Я закончил убираться в комнате», мама отвечает: «Я верю твоим словам». 
Она могла сказать «доверяю», передав тот же смысл. 

Тем не менее, в этом курсе мы постараемся выяснить, какое значение вкладывает 
в слово «вера» Библия. Иисус сказал: «Истинно говорю вам: если вы будете иметь веру 
с горчичное зерно и скажете горе сей: `перейди отсюда туда', и она перейдет; и ничего 
не будет невозможного для вас» (Матфея 17:20) Очевидно, что Иисус использует здесь 
слово «вера», имея в виду не просто вашу убежденность, что вы можете проделать все 
эти вещи. Если вера в этом стихе означает то же, что и убеждения, и этот стих – 
истина, значит кто угодно может переставлять горы и нам не нужны мощные 
бульдозеры и экскаваторы, чтобы делать это. 

Слово «вера» используется в Библии больше, чем в одном значении. Иногда оно 
действительно означает практически то же, что и «убеждения». В некоторых стихах 
оно означает верность или способность заслуживать доверия и быть надежным 
человеком. Однако учения и служение Иисуса Христа открывает нам особую 
характеристику веры. Следующее определение веры не включает в себя все различные 
аспекты веры – только одну конкретную характеристику, которая отличает ее от 
убеждений, надежды и доверия. 

Вера – это сила от Бога, которая всегда приводит к действиям.  
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Вера – ключевая составляющая духовной силы. Когда Иисус говорил о том,  
что веру можно использовать, чтобы двигать горы, Он только что исцелил мальчика, 
который был одержим бесами. Перед приходом Христа у одного из учеников не 
получилось изгнать этого беса. И когда ученики спросили, почему у них не 
получилось, Иисус ответил: «По неверию вашему» (Матфея 17:20) 

Давайте применим это определение к тому, что произошло в Матфея 17:14-21. 
Чтобы исцелить одержимого человека, нужно больше, чем усилие разума – нужна 
сверхъестественная сила от Бога. Иисус молился за больного мальчика, и тот получил 
мгновенное исцеление. Иисус обладал силой от Бога, которая приводила к действиям. 
Мальчик был мгновенно исцелен. Сначала за мальчика молились апостолы, но 
исцеления не произошло. Ученики не имели веры от Бога. Верили ли апостолы, что 
исцеление может произойти, если они помолятся за мальчика? В Писании ничего не 
говорится об этом, но кажется, что вероятнее всего верили, потому что все же 
молились за мальчика. 

Просматривая все Евангелия, мы видим, что Иисус говорит о вере в смысле, 
который подразумевает сверхъестественное слышание голоса свыше и другие чудеса. 
В Ефесянам 2:8-9 говорится: «Потому что вы спасены по благодати через веру, и это не 
ваша заслуга, это Божий дар. 9 Не за дела, чтобы никто не хвалился тем, что он якобы 
заслужил спасение» (Совр. перевод). Убеждения – по большей части твоя личная 
заслуга. Если хочешь быть спасен от своих грехов, тебе нужно принять и поверить,  
что Бог может сделать это для тебя. Однако в этих стихах говорится также, что вера – 
Божья сила – удаляет твой грех, а не твои умственные способности. Спасение – это 
чудо, такое же, как любое исцеление. 

Вера – один из особых путей высвобождения Божьей силы в твоей жизни. Вера – 
больше, чем просто уверенность. Женщина, страдающая кровотечением, 12 лет искала 
помощи у докторов. В конце концов, она пришла к Иисусу, дотронулась до края Его 
одежды, и получила мгновенное исцеление. Иисус остановился и спросил, кто 
дотронулся до Него. 

Луки 8:46-48 (Синодальный перевод) 

Но Иисус сказал: прикоснулся ко Мне некто, ибо Я чувствовал  
силу, исшедшую из Меня. 47 Женщина, видя, что она не утаилась,  
с трепетом подошла и, пав пред Ним, объявила Ему перед всем 
народом, по какой причине прикоснулась к Нему и как тотчас 
исцелилась. 48 Он сказал ей: дерзай, дщерь! вера твоя спасла тебя;  
иди с миром. 

Иисус сказал, что ее исцелила ее вера. Из Его слов ясно, что от Него исходила 
сила, которая исполнила исцеление. Она пришла к Сыну Божьему – источнику всей 
истинной духовной силы и веры. В данном случае, вера завершилась действием – 
женщина получила мгновенное исцеление. 
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Вера, исходящая от Бога – особый вид веры. Сила Бога помогает нам во многих 
сферах нашей жизни. Эта вера помогает нам в духовных сражениях. Это не просто 
сила разума. Это духовная сила. Вероятно, мы слишком упростим, если скажем, что 
вера – это все, что тебе нужно, чтобы получить духовную силу. В жизни человека, 
обладающего духовной силой, присутствуют и другие вещи. 

Е. Взаимодействие четырех условий получения 
духовной силы 
Бог желает, чтобы ты располагал духовной силой каждый день своей жизни. 

Властью, которая поможет тебе победоносно преодолевать искушения греха. Более 
того, Он желает, чтобы ты обладал духовной силой, которая сделает твою жизнь 
богатой и наполненной – такой, для которой Он тебя создал. Рассмотрев каждое из 
четырех составляющих – убеждения, доверие, надежду и веру – теперь нам нужно 
понять, как они взаимодействуют между собой, и какую роль каждое из них играет в 
развитии у тебя духовной силы. Нам нужно понять, каким образом Бог желает, чтобы 
мы внесли в свою жизнь каждое из этих четырех понятий. 

 

 

 

 

 

 

Один из способов представить эти четыре сферы – это в виде пересекающихся 
кругов. У каждого из этих понятий есть часть, которая отличается от остальных. В то 
же время, каждый из них накладывается на остальные. Однако в целях обсуждения на 
нашем занятии мы будем использовать каждое из этих понятий только в его особом 
значении. Чтобы упростить обсуждение, мы представим, что эти четыре круга не 
пересекаются, и у каждого из этих понятий отдельное, особое определение. 

 

 

 

 

 

Надежда Убеждения 

Вера Доверие 

Убеждения Надежда 

Вера Доверие 
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Отсутствие убеждений в твоей жизни приведет к страху и сомнениям. 

Отсутствие доверия – это подозрительность. 

Отсутствие надежды – это отчаяние, беспокойство, волнение и депрессия. 

Отсутствие веры – это бессилие. 

Твой путь к духовной силе – активная работа над развитием этих четырех сфер в 
твоей жизни. 

Наличие убеждений позволяет тебе встречать каждый новый день с 
уверенностью, что Божье Слово – истина. Его обетования – для тебя. 

Наличие доверия позволяет тебе иметь уверенность, что Бог будет помогать тебе 
каждый день и ты можешь полагаться на Него. 

Наличие надежды позволяет тебе жить в радостном предвкушении, что Бог 
исполнит то, что Он обещал. 

Наличие веры в твоей жизни означает, что Божья власть действует в твоей жизни 
и Он проделает Свою работу с тобой, даст тебе силу исполнить то, что Он для тебя 
предназначил. 

С Божьей помощью ты увидишь, как эти четыре качества будут возрастать в 
твоей жизни. 

Ж. Где мы можем использовать духовную силу в 
нашей жизни 
Духовная сила включает в себя все четыре составляющих и даже больше. Давай 

посмотрим, где в нашей жизни нам может понадобиться духовная сила. Вот всего 
лишь несколько примеров того, как ты можешь использовать веру в своей жизни: 

1. Стать христианином Ефесянам 2:8-9 

2. Оставаться христианином 2 Петра 1:3 

3. Исполнять Божью волю Псалом 31:8 

4. Иметь власть над грехом 1 Иоанна 5:4-6 

5. Проходить через испытания и проблемы Иакова 1:2-5 

6. Исцеление Иакова 5:15 

7. Преодолевать искушения 1 Коринфянам 10:13 

8. Подчиняться Божьим законам Псалом 118:11 
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9. Для насущных нужд. Ты не сможешь накопить веру для будущих нужд 
Филиппийцам 4:6-7 

Появление и использование духовной силы в твоей жизни произойдет, только 
если ты находишься в правильных личных отношениях с Иисусом Христом. Он 
поможет нам возрастать в духовной силе по мере того, как наша любовь к Нему и 
послушание будут возрастать день ото дня. Духовную силу невозможно развить 
самостоятельно. Петр научился ходить по воде не в результате долгих тренировок, с 
каждой попыткой делая это все успешнее. В ту ночь в нем действовала Божья сила. 

Если ты посмотришь на список выше, где мы перечислили сферы, в которых 
можем использовать духовную силу, ты увидишь, что некоторые из этих пунктов – 
обычные повседневные трудности и проблемы. Другие – чудеса. Бог желает дать тебе 
Свою силу противостоять всем трудностям, которые Он допускает в твоей жизни – 
независимо, происходят ли они всего раз, или каждый день. 

Если еще раз взглянуть на все эти четыре составляющие духовной силы – 
убеждения, доверие, надежду и веру – у каждой из них есть особая, отличительная 
часть. Однако вера отличается от остальных трех понятий. Убеждения, доверие и 
надежда требуют гораздо больше личного участия. Эти три понятия – словно дверь, 
которую ты открываешь, чтобы вера – Божья сила – проистекала через тебя. Веры ты 
не можешь добиться самостоятельно – ты можешь лишь открыть себя, чтобы стать 
каналом для течения Божьей силы через тебя. 

Ты принимаешь решение иметь убеждения, доверять и надеяться. И зачастую в 
жизни даже это невозможно. Тебе требуется помощь Бога даже в этих трех понятиях. 
Так было с человеком, который пришел к Иисусу со своим больным сыном, в отчаянии 
надеясь на чудо. 

Марка 9:21-24 (Совр. перевод) 

- Давно с ним так? - спросил Иисус у отца.  

- С самого детства, - ответил тот. - 22 Дух часто бросает его то в огонь, 
то в воду, чтобы погубить его. Сжалься над нами и помоги, если Ты 
что-нибудь можешь.  
23 - Если можешь! - сказал Иисус. - Кто верит, тот может все.  
24 И отец мальчика воскликнул: - Я верю, помоги моему неверию! 

Ну а ты? Ты чувствуешь то же, что и отец этого мальчика? Ожидаешь ли и ты в 
отчаянии чуда от Бога в своей жизни, а видишь только постоянную борьбу? 

Существует опасность, что новообращенные христиане так отчаянно пытаются 
найти совершенное определение духовной силы, что в результате забывают о ее 
основном назначении. Если у тебя все еще множество вопросов о вере, убеждениях, 
надежде, доверии и истинной духовной силе, не позволяй им захлестывать тебя и 
доводить до депрессии. Оставь теории и подробности ученым и теологам. На данном 
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этапе твоей жизни самое важное для тебя – начать возрастать духовно и научиться 
пользоваться Божьей силой, чтобы побеждать в духовных сражениях, которые не 
заставят себя долго ждать. 

Если в твоей семье рождается ребенок, никому не придет в голову в первую 
неделю жизни требовать от него, чтобы он знал свое имя, свой адрес и секреты 
построения тела, чтобы поднимать штанги. Его кормят особой пищей, чтобы он рос,  
и защищают его от опасностей. Во многих смыслах в новой жизни в христианстве все 
происходит так же. Если ты все время будешь проводить в теологических 
исследованиях своей духовной жизни, но в то же время не научишься применять то, 
что ты уже знаешь, на практике в своей жизни, ты можешь «духовно заболеть». 

Основная задача этого курса – чтобы ты точно знал, откуда берется твоя духовная 
сила, и как пользоваться ею в жизни. Чем чаще ты будешь применять эти учения в 
своей жизни, тем проще тебе будет понять. В следующей главе мы более подробно 
поговорим о том, как тебе обрести духовную силу. 

  



Духовная сила и сверхъестественное    Пособие для студентов     Издание 5-ое     24 

 

 

 

Глава 3 

Как обрести духовную силу 
Никто не хочет быть слабым. Бог готов помочь тебе обрести духовную силу.  

Это будет процесс. Точно так же, как мышцы наращиваются с каждым упражнением, 
так происходит и с четырьмя составляющими духовной силы – убеждениях, доверием, 
надеждой и верой. 

В обретении убеждений, доверия и надежды ты играешь основную роль.  
В действительности, человеку не обязательно быть христианином, чтобы развить у 
себя эти качества. Тем не менее, Бог готов помочь тебе воспитать у себя убеждения, 
доверие и надежду. 

Вера отличается от остальных трех качеств. Веру невозможно воспитать у себя 
самостоятельно. Вера требует прямого участия Бога, не только в самом начале 
процесса, а постоянно. В этой главе мы поговорим об этапах обретения истинной 
духовной силы. 

А.  Не стремись стать духовной суперзвездой – 
специалистом по чудесам 
Часто новообращенные христиане мечтают пережить радость от того, что они 

проговорят к больному человеку, и тот мгновенно исцелится. Они очень хотят, чтобы 
Бог использовал их для сотворения чудес, какие совершал Иисус. Такое случается 
редко. 

Нам нужно усвоить одну очень важную вещь – не мы диктуем Богу, когда Ему 
совершать чудеса. Мы Богу не начальники. Это Он должен быть Господином нашей 
жизни. Бог сотворил нас для Своего удовольствия. Некоторые люди полагают, что Бог 
– их мальчик на побегушках, которому можно приказывать, что их душе угодно. 

В книге пророка Даниила в Ветхом Завете мы находим хороший пример 
правильных ожиданий сверхъестественных событий, которые должны быть у нас. 
Сидрах, Мисах и Авденаго находились перед лицом неминуемой смерти. Их вот-вот 
должны были бросить в раскаленную печь. Царь давал им возможность изменить свое 
мнение и поклониться идолу. Их ответ ясно дал понять, что они доверяют Богу, и 
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знают, что Он может избавить их, однако, нет и намека на то, чтобы они давили на 
Бога, требуя выручить их из сложного положения, в котором они оказались. 

Даниил 3:16-18 (Синодальный перевод) 

И отвечали Седрах, Мисах и Авденаго, и сказали царю 
Навуходоносору: нет нужды нам отвечать тебе на это. 17 Бог наш, 
Которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем,  
и от руки твоей, царь, избавит. 18 Если же и не будет того, то да будет 
известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем и золотому 
истукану, которого ты поставил, не поклонимся.  

 

Если ты читал эту историю в книге пророка Даниила, ты знаешь, что в той 
ситуации Бог избавил от смерти трех смелых юношей. Дочитав до конца историю,  
ты понимаешь, что это сверхъестественное событие действительно прославило Бога. 
Когда ты просишь Бога совершить что-то сверхъестественное, убедись, что твой мотив 
– прославить Бога. И даже тогда не забывай, что Бог будет принимать окончательное 
решение, совершать или нет Ему чудо, о котором ты Его просишь. 

Однажды Иисус и Его ученики шли в Иерусалим. Он послал вестников в 
самарянское селение, чтобы там все подготовили к Его приходу. По реакции людей мы 
можем сказать, что Бог всегда внимательно думает, где и когда Ему совершать Свои 
чудеса. 

Луки 9:53-56 (Синодальный перевод) 

..но там не приняли Его, потому что Он имел вид путешествующего в 
Иерусалим. 54 Видя то, ученики Его, Иаков и Иоанн, сказали: Господи! 
хочешь ли, мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и 
Илия сделал? 55 Но Он, обратившись к ним, запретил им и сказал: не 
знаете, какого вы духа; 56 ибо Сын Человеческий пришел не губить 
души человеческие, а спасать. И пошли в другое селение. 

 

Целью новообращенного христианина не должно быть узнать секреты 
ежедневного совершения чудес. Нашей главной целью должно быть выяснить, чего 
Бог ожидает от нас сегодня, а затем исполнить это. Много раз за время Своей земной 
жизни Иисус Христос говорил, что Его главная цель – исполнить то, что Отец поручил 
Ему. 

Мы можем быть уверены, что Бог желает, чтобы каждый из нас достиг духовной 
крепости и зрелости. Его сила находится в нашем распоряжении в любое время. Не 
удивляйся, если Он допускает в твою жизнь проблемы, чтобы проверить твое терпение 
и посвящение Христу. 
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Б. Чтобы получить духовную силу, нужно время 
и усилия 
Как часто ты хотел быть лучшим в каком-либо спортивном состязании  

или другом деле? Может быть, ты мечтал стать звездой тенниса, или великим 
баскетболистом, или полузащитником футбольной команды. Зимой ты смотришь 
соревнования по фигурному катанию и мечтаешь, как здорово было бы, если бы ты 
сейчас катался там и получал все эти высокие оценки. 

Пути обретения духовной силы аналогичны методам, которые человек 
использует, чтобы стать звездой фигурного катания, баскетбола, футбола или тенниса. 
Человек не может стать чемпионом случайно. Чтобы стать лучшим в выбранном виде 
спорта, нужны сотни и даже тысячи часов тяжелого труда. Когда ты смотришь 
соревнования, кажется, что то, что делают спортсмены – очень просто. Но по 
телевизору не показывают долгие, унылые часы тренировок, тренировок и еще 
тренировок. Многие молодые люди, которые участвуют в Олимпийских играх,  
годами тренировались по 8-10 часов в день. 

Если бы ты вложил то же количество времени, что и эти спортсмены в 
тренировки в своем виде спорта, в воспитание у себя духовной силы, совершенно 
точно и ты, и другие люди вокруг ясно увидели бы изменения в твоей жизни. Не жди, 
что станешь «духовным гигантом» за две-три недели. Билли Грэм и Джойс Майер 
стали евангелистами, известными на весь мир, не за три месяца обучения. 

Бог готов приступить к работе в твоей жизни сегодня. Он примет тебя таким, 
какой ты есть сегодня, и проведет тебя через «курс молодого бойца». На этом пути 
невозможно «срезать» или получить что-то за полцены. 

При этом, не жди, что Бог будет относиться к тебе так же, как к другим людям. 
Бог не хочет, чтобы ты стал Билли Грэмом или Джойс Майер, поэтому вряд ли твой 
опыт будет точно таким, как у Билли Грэма или Джойс Майер. 

Некоторые проявления духовной силы приходят только с духовной зрелостью.  
Не жди, что станешь центральной фигурой захватывающих чудес уже на следующей 
неделе. Залог духовного роста – не сводить взгляда с Христа сегодня, сейчас. 
Слушайся Его сегодня, и Он даст тебе духовную силу, которая нужна тебе сегодня. 
Задай себе вопрос: «В каких сферах моей жизни Бог желает высвободить Свою силу 
сегодня?» 

Попробуем сравнить духовную силу с мышцами твоего тела. Размер и крепость 
твоих мускулов определяет, насколько ты силен. Ты можешь сказать: «Я знаю, что 
могу поднять 70 килограммов над головой». Однако твои слова ничего не доказывают. 
Если ты возьмешь вес в 70 кг и поднимешь его над своей головой, тогда все убедятся, 
что ты действительно достаточно силен, чтобы поднять такой вес. Сила поднять такой 
вес появилась у тебя не от того, что накануне перед сном ты сказал себе: «Я знаю, что 
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могу поднять 70 кг над своей головой». Для того чтобы сделать это, нужно долго 
тренироваться. 

Точно так же духовная сила не появится у тебя только потому, что ты сказал себе: 
«Я – духовно сильный! Могу устоять перед любым искушением!» Слова не помогут 
тебе возрасти духовно. Нужно пережить испытания и проблемы, которые случаются в 
твоей жизни. Нужно расти с Божьей помощью, и Он поможет тебе окрепнуть духовно. 
Слушай Бога, говори с Богом, слушайся Его учений – все это поможет тебе возрасти 
духовно. 

В.  Основные этапы обретения духовной силы 
Нужно быть внимательными и следить, чтобы путь к духовной силе не казался 

слишком простым. Некоторые проявления духовной силы приходят только со 
временем и через трудности роста. Не существует методики «10 шагов к тому, чтобы 
стать духовным гигантом». Однако духовная сила не является и достоянием только 
самых богатых и великих проповедников современности. Бог желает наделить Своей 
силой каждого истинно верующего, независимо от возраста. 

1. Стань христианином 
Духовная сила зависит не только от Бога, и ее невозможно заслужить своими 

добрыми делами. Первый шаг к истинной духовной силе – решение стать 
христианином. Если ты не посвятил свою жизнь Христу, не признал свои грехи, и не 
попросил Его простить тебя, ты не можешь ожидать, что Бог наделит тебя духовной 
силой. 

2. Стань ближе к Богу 
Один из важнейших шагов к тому, чтобы пережить истинную духовную силу в 

своей жизни – нужно приблизиться к Богу. Когда Иисус Христос жил на земле, многие 
люди приходили к Нему, чтобы обратиться за помощью. Они приходили к нужному 
источнику – Сыну Божьему. Иисус – несомненно, лучший пример человека, 
обладавшего духовной силой. Его отношения с Богом-Отцом для Него были важнее 
всего остального. Если ты хочешь, чтобы в твоей жизни действовала Божья духовная 
сила, самое важное, что ты можешь сделать сегодня – приближайся к Богу. 

3. Послушание 
На тебе лежит большая ответственность выполнить свою роль в обретении 

духовной силы. Мы уже говорили о двух важных шагах: 1) стать христианином и  
2) стать ближе к Богу. Послушание – еще один важный шаг на пути твоего духовного 
роста. Законы Бога ясны, особенно две важнейшие Его заповеди в Библии. Люби Бога 
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и люби своих ближних как самого себя. Если ты будешь стремиться понять Божьи 
законы и применять их в своей повседневной жизни, тебе откроются новые пути, 
которые сблизят тебя с Богом. Нужно быть внимательным в послушании Богу, 
особенно, когда в твою жизнь приходят искушения. Если ты будешь стремиться 
слушаться Бога, Он наделит тебя Своей силой противостоять искушениям. 

4. Приготовься к тому, чтобы принять Божью 
духовную силу 

Если хочешь получить духовную силу, нужно к этому приготовиться. Один из 
способов сделать это – изучать Библию. Нужно понимать и верить тому, что в Библии 
говорится о Божьей вере и духовной силе. То, что верно в отношении обретения 
духовной силы, в общем, также применимо в отношении особой сферы веры в Бога. 

Многие люди не получают веры от Бога, потому что они не знают, что такое вера, 
как ее обрести, и как ею пользоваться. Они считают, что вера – то же самое, что 
убеждения. Скажут себе, что она у них есть – и та-дам! – она появляется. Но в Библии 
сказано совсем другое. Нужно выяснить, что в Библии говорится о вере, о том, как ее 
обрести, и о том, как ею пользоваться. 

Может быть, ты наблюдаешь, как Бог особенным образом использует твоего 
друга. «Здорово!» - говоришь ты. «Думаю, я тоже хочу быть знаменитым 
евангелистом». А ты уверен, что Бог желает, чтобы ты именно этим занимался? Бог 
что-то тебе предназначил; у Него есть для тебя особое задание. (См. Ефесянам 2:10). 
Один из важнейших шагов возрастания в Божьей силе – каждый день слушать, чего 
Бог от тебя ожидает. Не сиди на месте, ожидая особого знака от Бога, чтобы что-то 
сделать сегодня. Выполняя свои повседневные обязанности, найди время, чтобы 
поговорить с Богом и спросить у Него, как ты можешь выполнить свою работу лучше. 

Изучай жизни великих людей – мужей и жен веры в Библии, и читай, что они 
делали для того, чтобы обрести духовную силу. Иисус, Авраам, Моисей, Илия, Давид, 
Есфирь, Мария, ученики Христа, Павел – вот лишь несколько человек из тех, у кого 
можно многому поучиться. 

5. Молитва 
Нужно молиться и просить Бога наделить тебя духовной силой. Некоторым 

христианам сложно молиться, они не знают, что говорить Богу во время молитвы. Если 
ты столкнулся с такой проблемой – прежде, чем начать молиться, составь список всех 
искушений и проблем, с которыми ты столкнулся в течение дня. Также запиши все,  
что произошло с тобой за день. Затем запиши все проблемы и сложные ситуации,  
с которыми ты можешь столкнуться завтра. 

Начни свою молитву со слов благодарности Богу за Его помощь во всем 
хорошем, что случилось с тобой за день. Ты скажешь: «Минуточку! Откуда мне знать, 
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что все хорошее, что случилось со мной за день – заслуга Бога?» Ты можешь либо 
списать это на стечение обстоятельств, либо поблагодарить Бога за Его роль в том 
хорошем, что произошло с тобой. 

Далее, помолись о списке своих проблем. Попроси Бога помочь тебе разобраться, 
как реагировать на каждую из них так, как это угодно Ему. Постарайся вспомнить 
места Писания, которые подходят к данной ситуации. Проси Бога наделить тебя силой 
противостоять искушениям согрешить. Не проси у Бога духовной силы справиться с 
проблемами, которые могут произойти в твоей жизни через 10 лет. Сосредоточь свое 
внимание на настоящем и ближайшем будущем. 

6. Учись на своих испытаниях и проблемах 
Молитва – это еще не все, что требуется с твоей стороны в обретении духовной 

силы. В Иакова 1:2-4 ясно говорится, что Бог допустит различные испытания и 
трудности в твою жизнь, чтобы проверить тебя и дать тебе возможности развить у себя 
выносливость и другие богоугодные качества. Нужно применять на практике то, чему 
Бог научил тебя через Библию и других христиан. Каждый день перед тобой будет 
стоять выбор. 

Иакова 1:2-4 (Синодальный перевод) 

С великою радостью принимайте, братия мои, когда впадаете в 
различные искушения, 3 зная, что испытание вашей веры производит 
терпение; 4 терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы 
вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. 

Укрепляясь в своем христианском росте, нужно прийти к пониманию, в каких 
ситуациях тебе требуется духовная сила. Ты не кукла в руках Бога. Он считает тебя 
Своим дитем. Он желает, что ты вырастешь и станешь зрелым христианином, который 
может нести ответственность. Часть процесса созревания в христианстве – обретение 
мудрости. Нужно научиться различать силу Богу и силу сатаны. 

7. Пост 
Пост – активность, которая заключается в том, чтобы воздерживаться какое-то 

время от пищи и проводить это время в молитве. Если ты просто не принимаешь пищу 
– это голодание. Пост всегда подразумевает молитву. Это отказ от своей физической 
потребности в пище с целью развить более близкие отношения с Богом. 

Это время молитвы и поста может стать отличной возможностью для 
самовоспитания. Ты говоришь себе: «Сегодня мои отношения с Богом для меня важнее 
еды». 

Можно поститься, пропуская один прием пищи, весь день или более длительное 
время. Пост нужен не для того, чтобы заставить Бога делать то, что нужно нам, он 
нужен, чтобы мы услышали Бога, и привели свою жизнь в соответствие с Его волей. 
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Твой пост может заключаться не только в отказе от пищи – пост может быть 
воздержанием от других удовольствий. Например, от просмотра телевизора или 
видеоигр. Ты можешь поститься от того, чтобы тратить деньги на кофе, мороженое или 
что-то другое, а затем пожертвовать эти деньги на миссии или другие подарки Богу. 

8. Хвала и поклонение 
Хвала и поклонение могут быть мощным орудием развития близких отношений с 

Богом. В Псалме 99:4 говорится: «Входите во врата Его со славословием, во дворы Его 
– с хвалою». 

Поклонение – возможность сосредоточить свое внимание на Боге и Его истине. 
Павел и Сила были в заключении. В полночь они пели. Бог послал землетрясение, 
чтобы освободить их. (См. Деяния 16:22-28.) Их поклонение не было волшебной 
палочкой, которая совершила чудо. Бог решил совершить той ночью чудо для них. 

А как бы отреагировал Бог, если бы Павел и Сила гневались и жаловались той 
ночью Богу, что они сидят в тюрьме? Чудеса мы заслуживаем не хорошим поведением, 
хвала и поклонение – средства развить более близкие отношения с Богом. Они 
помогают нам сосредоточиться на Нем в минуты духовных сражений. 

В Ветхом Завете царю Иосафату предстояла тяжелая битва. Он молился и просил 
Бога о помощи. В день битвы он назначил людей, которые повели армию на сражение 
с песнями хвалы Богу. В тот день эта армия одержала решительную победу. Это 
произошло не силами людей, победу в тот день принесла сила Бога.  
(См. 2 Паралипоменон 20, особенно стихи 20-23) 

Г.  С чего начать? 
Итак, на каком этапе использования Божьей силы в своей жизни ты находишься 

сегодня? Желаешь ли ты исполнять Его волю? 

Бог не станет давать тебе Свою силу, чтобы потом сказать: «Иди, веселись. Делай 
с ней все, что пожелаешь». Совсем наоборот, Бог наделит тебя Своей силой, когда ты 
продемонстрируешь, что готов и желаешь исполнять Его волю. 

Один из ключевых вопросов – чего ты хочешь? Есть ли у тебя ожидания?  
Рад ли ты возможностям, которые Бог будет реализовывать через тебя? Или ты  
скептик из задних рядов, который говорит: «Бог, Тебе придется доказать мне, что  
Ты существуешь, а уж потом у меня будут и убеждения, и доверие, и надежда». 

Часто мы радуемся удивительным чудесам. Но Бог ожидает, что ты начнешь 
использовать Его духовную силу в своей повседневной жизни, чтобы справляться с 
искушениями и воспитывать у себя богоугодный характер. Послушание – один из 
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краеугольных камней в основании духовной силы. Бог не наделит тебя духовной 
силой, если ты бунтуешь против Него и отказываешься Его слушать. 

Бог не ищет совершенных людей, чтобы дать им духовную силу. Бог готов и 
желает помочь тебе расти – а ты хочешь расти? Хочешь ли ты, чтобы Он был 
Господином каждой сферы твоей жизни? Он примет тебя таким, какой ты есть сейчас, 
и поможет тебе – если только ты Ему позволишь. 
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Глава 4 

Истинная духовная сила и ее 
подделки 

A. Сила Бога/сила сатаны/сила человека 

1. Тебе нужно решить, кто является Господином 
твоей жизни 

В Библии есть кое-какие новости, о которых большинство неверующих людей не 
слышали. Даже если слышали, большинство только усмехнулись. В Библии сказано, 
что все люди – рабы. «Да вы ненормальные», говорят они, «я – свободный человек!» 
Однако статистические исследования не меняют истины Божьего Слова 

Римлянам 6:16-18, 22 (Синодальный перевод) 

Неужели вы не знаете, что, кому вы отдаете себя в рабы для 
послушания, того вы и рабы, кому повинуетесь, или рабы греха к 
смерти, или послушания к праведности? 17 Благодарение Богу, что  
вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу 
учения, которому предали себя. 18 Освободившись же от греха, вы 
стали рабами праведности. 22 Но ныне, когда вы освободились от 
греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец - жизнь 
вечная. 

Этот выбор вполне реален – ты свободен служить либо Богу, либо дьяволу. 
Третьего не дано. Ты не можешь заявить: «Не желаю ни Бога, ни дьявола себе в 
начальники. Хочу быть начальником самому себе». Если решишь отвергнуть Бога – 
это автоматически будет значить, что ты выбрал себе в начальники дьявола. В Ветхом 
Завете Иисус Навин, лидер еврейского народа, поставил свой народ перед подобным 
выбором. Выбирайте, кому вы будете служить, сказал он. Будете ли вы служить Богу, 
или языческим богам. Иисус Навин сказал: «А я и дом мой будем служить Господу» 
(Иисуса Навина 24:15) 

Мы живем в мире, в котором духовные силы вполне реальны. Сатана и его 
демоны сражаются с армией Бога. Поле сражения – жизни людей, живущих на земле. 
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Ты можешь выбрать одну или другую сторону. Но не участвовать в этом ты не 
можешь. 

Представь на минуту, что ты в гребной лодке на реке, и у тебя только одно весло. 
Ты пытаешься грести своими силами, а лодка крутится на одном месте, потому что 
весло всего одно. Другое весло на берегу. Иисус и сатана стоят на берегу. Ты можешь 
выбрать, кого взять с собой в лодку. Если выберешь себе в партнеры сатану, он 
поплывет, только если ты будешь плыть в его направлении – вниз по течению. Плыть 
вниз по течению гораздо легче, но в устье реки множество опасных камней. 

Если ты выберешь в партнеры Бога, Он постарается убедить тебя поплыть в Его 
направлении – вверх по течению. Возможно, плыть вверх по течению труднее, но если 
у тебя в попутчиках Бог, ты можешь быть уверен, что Он тебя не подведет. 

Чтобы не случилось аварии, кто-то должен управлять лодкой. Если ты позволишь 
Богу рулить лодкой, Он справится гораздо лучше, потому что у Него гораздо больше 
опыта, чем у тебя. Но если будешь настаивать, что хочешь рулить сам, ты можешь 
разбить лодку, даже если Бог будет в лодке вместе с тобой. 

Если ты избрал Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, ты можешь быть 
уверен, что Бог желает тебе лучшего. Но не удивляйся, когда столкнешься с 
искушениями. Редко когда сатана приходит, размахивая красным флагом, со словами: 
«Привет! Я сатана, и я пришел, чтобы заставить тебя согрешить!» Многим христианам 
сложно понять разницу между голосами Бога и сатаны. Самое сложное в этом то, что и 
Бог, и сатана обычно обращаются к нам через наши мысли. 

В Библии имеются указания, которые могут помочь нам понять, какие из наших 
мыслей – от Бога, а какие – от дьявола. Вот два примера. 

1. Бог никогда не посоветует тебе нарушить один из Своих законов. 

2. Сатана попытается заставить тебя восполнить нужду в твоей жизни так, 
чтобы ты при этом нарушил один из Божьих законов. Например, сатана 
вложит в твой разум мысль: «Ты голоден, а вот еда. Возьми, никто не 
заметит. Никому хуже не станет от того, что ты возьмешь, а тебе ведь это 
очень нужно». Искушения сатаны в сам момент искушения выглядят очень 
логично. Но это происходит потому, что мы не посмотрели шире, и не 
учли того, что говорит Бог. В этом случае Бог говорит: «Не укради». 

3.    

4.    

2. Реальна ли сила Бога? 
Если ты стал христианином недавно, возможно, ты видел больше проявлений 

силы сатаны, чем силы Бога. Многие молодые люди в наше время видели 
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разрушительную силу сатаны в действии – насилие в районе, где они живут, ненависть, 
убийства, жестокость. 

Так что ты думаешь об этом? Кто такой сатана? Какой властью он обладает в 
наше время? В Библии ясно говорится, что силы сатаны реальны и активно действуют 
в современном мире. Бог предостерегает нас от атак сатаны. 

Ефесянам 6:10-13 (Синодальный перевод) 

Наконец, братия мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы 
Его. 11 Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать 
против козней диавольских, 12 потому что наша брань не против 
крови и плоти, но против начальств, против властей, против 
мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных.  
13 Для сего приимите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать  
в день злый и, все преодолев, устоять. 

Из этих стихов ясно, что силы зла – реальны в наше время, но нам не стоит их 
бояться, если мы будем полагаться на силы Бога внутри нас. Когда дьявол искушал 
Иисуса Христа в пустыне, Иисус не испугался дьявола. Но Он и не отрицал 
присутствия дьявола. Он остался верен Своему посвящению Богу и отвечал на 
искушения сатаны, цитируя места Писания. Часто Иисус изгонял бесов из людей. 

Библия предупреждает нас и советует быть внимательными к атакам сатаны. 
Библия называет дьявола отцом лжи. Он – мастер обманывать людей. И христиане,  
и неверующие люди могут стать жертвами этого обмана. Если ты решил следовать  
за Христом, знай, что у дьявола по отношению к тебе всего одна цель. Он хочет 
разрушить твои отношения с Богом. Ему все равно, какими методами. 

Сатана хочет, чтобы ты поверил, что он так же силен, как и Бог, или даже 
сильнее, чем Бог. Не забывай: дьявол – отец лжи, и он всегда тебе врет. 

1 Петра 5:8-9 (Синодальный перевод) 

Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол ходит, 
как рыкающий лев, ища, кого поглотить. 9 Противостойте ему 
твердою верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями 
вашими в мире. 

Интересно, что во многих местах Писания, где говорится о сатане, мы находим 
слова ободрения о том, как нам устоять во время его атак. Мы не можем справиться с 
сатаной своими силами. Нам нужно полагаться на помощь Бога и Его силу внутри нас. 
Но каждый день мы можем встречать с уверенностью. Бог с нами и Его сила больше, 
чем любая сила, которую дьявол может применить против нас. 

Сатана любит делать людей рабами греха. Библия ясно предупреждает 
остерегаться ловушек сатаны. Путем обмана и сатанинской силы он пытается 
различными способами заманить людей в ловушки – оккультные обряды, астрология, 
эзотерическая литература или экстрасенсорика. Гороскопы – одна из ловушек дьявола. 
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Те, кто верит в них, считают, что все, что случается в жизни человека, зависит от звезд 
и знака зодиака. 

Это напрямую противоречит тому, чему учит Библия. Бог – единственный, Кто 
контролирует все во вселенной, а не звезды и не зодиак. Бог совершенно точно мог  
бы контролировать твою жизнь, если Он так решил бы. Но Бог так не действует.  
Ты должен принять добровольное решение позволить Ему контролировать твою 
жизнь. Гороскопы загоняют тебя в ловушку жизни в страхе, постоянных сомнениях, 
что значит то или иное событие в твоей жизни. 

Возможно, ты еще не видел действия силы Бога в твоей жизни. Но читая Библию, 
ты найдешь массу историй, из которых ясно, что сила Бога куда больше, чем сила 
дьявола. Кроме того, Бог обещал всегда быть с нами. (Матфея 28:20) 

Одна из причин, почему люди начинают сомневаться в Божьей силе – они 
молились и просили Бога о помощи, но ничего не случилось. Они не видят чудес 
каждый день, зато каждый день дьявол искушает их, поэтому они начинают 
сомневаться в реальности Бога. Они борются с проблемой, но молитва ничего не 
меняет. «Если Бог есть, и у Него есть реальная сила, почему Он не может избавить 
меня от этих проблем?» спрашивают они. 

Бог сотворил мир, и все, что в нем. Его сила – за пределами нашего понимания. 
Мы также должны понимать, как Бог использует Свою силу. 

3. Сила внутри тебя 
Сила Бога реальна. Сила дьявола реальна. Но есть еще один источник силы 

внутри каждого человека. Мы не куклы на нитках, которыми водят Бог или дьявол.  
Бог создал нас со способностью делать многое без помощи Бога или дьявола. В разуме 
человека заложены огромные возможности. Многие люди могут довести себя до 
болезни, постоянно волнуясь и полагая, что они больны. Разум человека может довести 
человека до такого состояния депрессии, что ты постоянно будешь чувствовать себя 
усталым, или даже думать о самоубийстве. 

Часто христиане обвиняют дьявола в искушениях согрешить. Конечно, часто 
дьявол – тот, кто искушает нас. Но иногда мы сами решаем думать о греховных вещах, 
и сами приносим в свою жизнь искушения. Дьяволу остается только сидеть на трибуне 
болельщиком и подбадривать нас. 

В Библии от начала до конца мы постоянно читаем: у каждого человека есть 
власть делать выбор между добром и злом. Если ты выбираешь зло, дьявол тут как тут, 
уже готов тебе помогать. Если ты выбираешь добро – тебе понадобится помощь Бога, 
чтобы следовать этому выбору. Но сила каждого человека – больше, чем просто выбор 
между добром и злом. 
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Слышал ли ты когда-нибудь, как репортер берет интервью у спортсмена, и тот 
рассказывает, как трудно будет готовиться к следующим соревнованиям? Иногда 
спортсмен припомнит недавнюю травму, и как проходит восстановление. Но чаще 
всего он будет говорить о том, как трудно настроиться на игру. Он знает, что его тело  
в идеальном состоянии. Но сила разума! Ему приходится заставлять свой разум 
отключить естественные защитные реакции и допустить доведение организма до 
крайних пределов возможностей, чтобы выиграть гонку. Часто выигрывает тот, кто 
справляется со своим разумом, а не тот, кто находится в лучшей физической форме. 

Реакции, которые ты демонстрируешь на протяжении дня, подают четкие сигналы 
окружающим людям, Богу и дьяволу. Твое поведение проявляет твою силу. Каков 
запас твоей смелости, самообладания, энтузиазма, любви и терпения? Это будет ясно 
по твоим словам и поступкам. У тебя есть власть менять это, и Бог готов тебе помочь. 
Многие люди, не являющиеся христианами, сумели достичь значительных изменений 
в этих сферах, не прибегая за помощью к Богу. 

Естественная человеческая сила внутри тебя имеет четкие ограничения. Люди 
способны на многие выдающиеся вещи, мы видим это по книге рекордов Гиннеса. Но 
своими силами мы не можем творить чудеса. Мы ограничены в своих возможностях, 
которые Бог вложил в нас. Некоторые люди пытались творить сверхъестественные 
вещи своими силами – не получилось. Ты можешь обманывать людей, заставив их 
поверить, что ты сотворил чудо, но когда откроются факты, обман станет явным. 

У некоторых христиан ошибочное представление о том, как Бог действует через 
людей, совершая чудеса. Миссионеры Нового Завета тоже сталкивались с такой 
проблемой. Люди думали, что Павел умел исцелять больных. Бог использовал Павла, 
но исцеление больным приносила Божья сила, а не сила Павла. (См. Деяния 14:8-18). 
Библия предостерегает нас от попыток имитировать Божьи чудеса или пытаться 
заставить Бога действовать. Мы – слуги Бога, а не Его начальники. У нас нет права 
диктовать Богу, что Ему делать. Мы можем просить Бога сотворить чудо, но затем мы 
должны быть готовы принять Его решение, что Он будет делать. 

Б.  Сатана пытается запутать тебя подделками 

1.  У сатаны есть поддельная версия всего 
хорошего, что Бог приготовил для твоей жизни 

Всему хорошему, что Бог создал в нашем мире, сатана подготовил подделку.  
Он нашел способ исказить все прекрасные свойства всего Божьего творения, и 
превратить это в грех. 

 Истинные благотворные выражения сексуальных любовных отношений  
он обратил в похоть, проституцию, порнографию и гомосексуализм. 
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 Благотворное чувство удовлетворения от хорошо выполненной работы  
он обратил в эгоистичную гордыню и высокомерие. 

 Естественное стремление к добыче пищи, одежды и крова он обратил в 
жадность добыть все, что можешь, не взирая на то, как это отразится на 
окружающих. 

Каждый благой и совершенный дар Бога можно спутать или подделать с 
помощью сатаны, включая дары Святого Духа. 

2. Вера или самонадеянность 
Одна из проблем, которые создают сами себе некоторые христиане – попытка 

использовать Божью силу так, как им хочется, вместо того, чтобы следовать плану 
Бога. Бог желает использовать каждого из нас для исполнения Его предназначения. 
Однако важно убедиться, что мы следуем за Ним, а не пытаемся Им командовать. 

Самонадеянность – это когда ты думаешь, что делаешь то, чего Бог ожидает  
от тебя, и при этом не слышишь Его. Действия, которые происходят вследствие 
«самонадеянности» - это шаги, которые ты предпринимаешь, полагая, что Бог желает, 
чтобы ты делал это, хотя Бог тебе этого не говорил. 

Еще один взгляд на самонадеянность – ты принимаешь решение, что Бог должен 
сделать в данной ситуации, а затем ведешь себя так, как будто Бог так и решил. 

Вот пример того, как действует самонадеянность в повседневной жизни. 
Допустим, тебя пригласили в гости к твоему другу домой. Ты приходишь, дверь 
открыта, но друга рядом нет. Ты видишь на столе тысячную купюру, и говоришь:  
«Я уверен, что эти деньги мой друг здесь оставил для меня». Поэтому ты берешь 
деньги и оставляешь записку: «Вернусь через час». 

Идешь в магазин, покупаешь себе одежду или еще что-нибудь, что тебе хочется. 

Через час ты возвращаешься в дом друга, весь радостный по поводу своей 
обновки. А друг сидит расстроенный – пропали деньги. Когда ты рассказываешь 
своему другу, что ты с ними сделал, ты понять не можешь, чего он расстраивается! 

Следует избегать ошибочного мнения, что мы знаем, чего Бог ожидает от нас. 
Нужно удостовериться, что мы следуем за Ним, а не диктуем Ему, что делать. 

Если ты хочешь, чтобы Бог использовал тебя, нужно понять, чего Бог от тебя 
ожидает, и как Он хочет, чтобы ты это сделал. Многих трагедий можно было бы 
избежать, если бы люди более внимательно изучили, как действует Бог. Можно жить 
спокойно, если мы уверены, что следуем этому простому правилу. 

«Божья воля должна быть исполнена человеком, которого избрал Бог, Божьим 
способом, и в Его время» 
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Существует четыре различных признака, которые тебе нужно усвоить, если ты 
хочешь, чтобы Бог использовал тебя. 

1. Ты должен знать, чего желает Бог. (Что) 

2. Ты должен знать, ты ли тот человек, которого Бог желает использовать в данной 
ситуации (Кто) 

3. Ты должен знать, как именно Бог хочет, чтобы эта задача была выполнена (Как) 

4. Ты должен знать, когда Бог хочет чтобы она была выполнена (Когда) 

Трех пунктов из четырех – недостаточно. Когда мы пытаемся исполнить Божью 
волю, не зная всех этих четырех условий, мы подвергаем себя серьезной опасности 
впасть в грех самонадеянности. 

Самонадеянность упоминается в Библии 11 раз. Каждый раз она названа грехом. 
Девять раз из одиннадцати она привела к греху. На иврите гордыня и самонадеянность 
– одно и то же слово. Не так много стихов из Библии о гордыне надо прочитать, чтобы 
понять, как серьезно Бог относится к этому греху. 

Что для одного человека – проявление веры, для другого – проявление 
самонадеянности. Мы не можем полагать, что Бог желает, чтобы мы делали то же,  
что Он сказал делать другому человеку. Самонадеянность – грех, который искушает 
дерзновенных, смелых христиан, готовых к свершениям для Господа. 

Сатана стремится запутать тебя и заставить думать, что ты – тот, кому решать, 
когда и как исполнять Божью волю и Его работу. Когда Иисус был в пустыне, пришел 
дьявол и искушал Иисуса действовать самонадеянно. 

Матфея 4:5-7 (Синодальный перевод) 

Потом берет Его диавол в святой город и поставляет Его на крыле 
храма, 6 и говорит Ему: если Ты Сын Божий, бросься вниз, ибо 
написано: Ангелам Своим заповедает о Тебе, и на руках понесут  
Тебя, да не преткнешься о камень ногою Твоею. 7 Иисус сказал ему: 
написано также: не искушай Господа Бога твоего. 

Если дьявол может заставить нас начать действовать на основании одного  
стиха из Библии, без особого слова от Бога, он может разрушить нас. Если бы Иисус 
последовал совету дьявола, Он попал бы в ловушку самонадеянности. Ни у кого,  
даже у Иисуса Христа, не было права говорить Богу, как и когда использовать Его 
сверхъестественную силу, чтобы совершать чудеса. Отец молчал, и Иисус не счел,  
что Бог желал, чтобы Он действовал. Если Бог молчит, можешь быть уверен, что Он  
не желает, чтобы ты действовал. 

Самонадеянность проявляется не в каждой ситуации. Тебе не обязательно каждое 
утро спрашивать Бога: «Господь, шнурки-то завязывать?» Вероятно, Он промолчит. 
Чтобы завязать шнурки на ботинках, тебе не требуется сверхъестественная сила Бога. 
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Но допустим, к тебе подходит кто-то, кто носит очки. Он просит тебя помолиться за 
исцеление, а потом спрашивает, пора ли уже очки выбрасывать – в доказательство,  
что у него есть вера в исцеление от Бога. Прежде, чем сказать человеку выбросить 
очки, тебе нужно услышать Бога. 

Если Бог молчит в ответ на твою молитву о мудрости от Бога, не стоит 
самонадеянно полагать, что Бог имел в виду, что очки надо выбросить. Нужно 
посоветовать человеку пойти к окулисту и проверить зрение. Если Бог исцелил глаза,  
у него будет физическое доказательство исцеления. Твой друг может воздать славу 
Богу и засвидетельствовать окулисту о Божьем чуде. 

Грех самонадеянности проявляется, когда мы берем общее обетование из Библии 
и применяем его к конкретной ситуации, в которой Бог ничего не говорил. В 4 книге 
Царств в 5 главе мы читаем о Неемане, человеке, страдающем проказой, который 
пришел к пророку Елисею. Бог проговорил к Елисею и дал ему указания, как Нееману 
получить исцеление. Нееману нужно было пойти к грязной реке Иордан, и окунуться  
в воду семь раз. Нееман последовал указаниям, и Бог исцелил его. 

В Библии имеется множество стихов, которые побуждают нас молиться за 
исцеление. Но ни один из них не дает конкретных обещаний, что ты автоматически 
получишь исцеление, если будешь следовать особому списку указаний. В каждом 
случае нам следует полагаться на Бога и Его указания, что нам делать в данной 
ситуации. 

В Библии имеется множество особых законов и учений. Нам не следует ждать 
Слова от Господа, чтобы начать действовать. Например, десять заповедей дают нам 
очень четкие указания, что делать, и чего не делать. Прелюбодеяние никогда не будет 
Божьей волей. И всегда будет Божьей волей уважение и почитание твоих родителей. 
Послушание этим учениям без особого слова от Бога – не самонадеянность. Однако 
пытаться совершить чудо, не получив слова от Бога – самонадеянность. Говорить:  
«У меня есть слово от Господа что делать в этой ситуации», когда ты не слышал  
Бога – это проявление самонадеянности и грех. 

В. Ошибки современных учений о вере 
Печально видеть, что некоторые учения о вере приобрели в некоторых церквях 

очень спорный характер. Христиане ссорятся, а церкви раскалываются из-за 
несогласий по поводу того, чему Библия учит о вере. 

Вокруг этих противоречий существует масса вопросов, и мы не можем поделить 
людей на две группы – тех, кто верит правильно, и тех, кто верит неправильно.  
В данной части курса мы рассмотрим несколько вопросов, являющихся предметом 
этих противоречий. 
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1. Есть ли разница между верой и убеждениями? 
Некоторые учат, что в Новом Завете слова «вера» и «верования (убеждения)» 

взаимозаменяемы. Прежде, чем пытаться разрешить это противоречие, нужно решить, 
как ты определяешь эти слова. Затем попытаться выяснить, как другой человек (твой 
оппонент) определяет эти слова. Если вы не можете достичь согласия по поводу 
значения этих двух слов, сэкономьте силы и не вступайте в бесполезный спор. 

Убеждения (верования) – согласие с фактами 

Доверие – убежденность в другом человеке или вещи 

Надежда – ожидание чего-то, что произойдет в будущем 

Вера – сила от Бога, которая всегда приводит к действиям 

 

Согласно узкому определению веры, приведенному в данном пособии ранее, эти 
два слова – вера и верования (убеждения) – разные. Ты можешь быть убежден в чем-то 
и ничего не делать по этому поводу. В Иакова 2:14-26 сказано, что вера всегда должна 
подтверждаться действием. Когда Иисус говорил о вере, или говорил, что у кого-то 
была вера, Он всегда делал это в контексте какого-то чуда. Веру всегда сопровождало 
действие. 

Иисус никогда не говорил больному человеку: «Ты исцелен. Мы оба видим, что 
симптомы твоего заболевания все еще налицо. Но продолжай верить, и симптомы 
пройдут. Ты исцелен». Нет! Бог всегда действует в согласии с реалиями. Если глаза все 
еще слепы, значит, человек еще не исцелен. 

Ты можешь быть убежден, что Бог может исцелить кого-то, но при этом не иметь 
веры – силы от Бога – чтобы исполнить исцеление. Вера от Бога дается тем, что верует, 
не просто потому, что они веруют, но и потому, что в конкретной ситуации Бог желает 
использовать Свою силу, чтобы прославиться. 

2. Слова о вере заключены в знании Божьего 
Слова 

Некоторые учат, что для того, чтобы упражняться в вере, нужно знать Божье 
Слово. В общем и целом во многих случаях так и есть. Однако некоторые учат, что 
если ты знаешь правильные слова, Бог будет делать то, чего ты от Него ожидаешь. 
Здесь проблема в том, как они используют Писание. Стихи из Библии нельзя 
использовать как магические заклинания, чтобы совершать чудеса. Служение Иисуса 
Христа – явный тому пример. Он не цитировал стихи Ветхого Завета каждый раз, когда 
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исцелял кого-то. Редко когда Он говорил одни и те же слова, когда в разное время 
исцелял людей. 

Мы не можем взять из Библии один стих и сказать: «Бог должен сделать это, 
потому что так написано в Библии, а Бог не врет». Нужно помнить, что вся остальная 
Библия поясняет каждый стих. Каждый стих объясняется другими стихами. Здесь 
важно равновесие. Иисус продемонстрировал это тем, как отвечал дьяволу, который 
цитировал Писание. 

3. Что такое дело веры? 
Некоторые учат, что вера – не более чем признание того, что говорит Бог.  

Если повторять стихи из Библии, получишь то, о чем говоришь. Это называется 
провозглашением позитивного. Часто этим злоупотребляют. Однажды одного 
новообращенного христианина ростом 150 см, застали за тем, что он ходил по 
молитвенной комнате, повторяя снова и снова: «Мой рост – 180, мой рост – 180».  
Вера от Бога и Библия просто-напросто этому не учат. Ты не можешь просто повторять 
обетования из Библии и надеяться автоматически получить то, о чем просишь. Бог – 
источник духовной силы и чудес. Повторение слов из Библии никогда не заменит Бога 
и личного участия, которое Он желает принимать в каждой нашей молитве и нужде. 

Провозглашение позитивного не имеет значения для Божьей воли совершать 
чудеса. Однажды, когда Иисус вернулся в свой родной город, Он не мог совершить  
ни одного чуда из-за неверия людей (См. Марка 6:1-6) 

Люди, которых Иисус исцелил, пришли к Нему с просьбой о помощи. Многие 
провозглашали, что Он может исцелить их. Схема, описанная в Библии, ясна. Бог не 
навязывает Свою помощь тем, кому она не нужна. 

4. Сомнения и провозглашение отрицательного 
Являются ли сомнения причиной того, что мы не получаем того, о чем просим? 

Возможно, иногда причина именно в них, но не всегда. В Иакова 1:6-8 ясно сказано, 
что иногда неверие мешает человеку получить ответ от Бога. Однако в Марка 9:14-29 
человек пришел к Иисусу и признал, что страдает неверием (см. стих 24). При этом он 
просил Иисуса помочь ему с его неверием и исцелить его сына. Иисус ответил на его 
молитву, несмотря на то, что отец сомневался. 

Наш Бог – любящий, щедрый Бог. Он заботится о нас, хоть мы и не совершенны в 
нашей вере. 

Многие люди молились с сильной уверенностью, но не увидели Божьего 
действия. В Иакова 4:3 говорится: «Просите, и не получаете, потому что просите не на 
добро, а чтобы употребить для ваших вожделений». Причина этих молитв, оставшихся 
без ответа – не сомнения. Здесь причина в неверных мотивах. 
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Некоторые учат, что нужно быть внимательным и не провозглашать 
отрицательного. Если будешь это делать, это даст сатане возможность испортить то 
хорошее, что Бог приготовил для тебя. Проблема этого учения в том, что это правда 
лишь отчасти. Если твои негативные провозглашения в точности передают то, во что 
ты веришь относительно данной ситуации, то не удивляйся, если Бог ничего не будет 
делать. 

Однако некоторые люди довели эту идею до крайности. «Не признавай, что у тебя 
простуда», говорят они, - «если признаешь – то и заболеешь». Жизнь христианина не 
является чередой взлетов и падений в зависимости от того, сказал ты или не сказал 
определенные слова. Наша жизнь во Христе, а не в религиозных фразах. Наши 
отношения с Христом основаны на нашей любви и доверии к Нему. 

В Иоанна 16:13 провозгласил ли Иисус отрицательное, обещая, что испытания и 
проблемы будут в жизни Его последователей? Провозглашал ли Иисус отрицательное 
по поводу Петра, когда сказал, что тот отречется от Него трижды перед распятием? 
Нет. Иисус говорил как есть. Если ты болен, и у тебя высокая температура, 
провозглашение или признание в том, что они у тебя есть, никак не повлияют на их 
наличие. У высокой температуры есть причины медицинского характера – от одних 
только слов температура не поднимается. 

5. Является ли неправильным пользование 
медициной? 

Те, кто учат, что медицина и вера противоречат друг другу, не понимают учений 
Библии. Где они видели стихи, в которых говорилось бы, что христианам не следует 
прибегать к медицине, или что все врачи – орудия дьявола? Все хорошее – от Бога. Бог 
сотворил и наши тела, и химические вещества, из которых изготавливаются лекарства. 
Бог любит нас, и желает, чтобы мы наслаждались жизнью на земле. Бог часто 
использовал медицину. В Ветхом Завете содержится множество законов медицины 
еврейского народа.  

Писатель Евангелия от Луки был врачом по профессии. В наши дни многие 
доктора являются истинными христианами. Бог может использовать их, если решит,  
а может дать кому-то мгновенное исцеление. Не существует стихов, которые бы 
советовали христианам перестать прибегать к медицине. Когда Иисус исцелил одного 
прокаженного, Он сказал этому человеку пойти к священнику. Таким образом, мы 
видим, что Иисус чтил медицинские законы Ветхого Завета, которые действовали в то 
время (См. Луки 5:12-14 и Левит 14:1-32) 

6. Ограничен ли Бог словами Писания? 
Есть люди, которые учат, что Бог ограничен тем, что написано в Библии. «Если 

Он так сказал в Библии, Он обязан для тебя это сделать». Величайшая проблема этого 
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учения в том, что оно не учитывает, Кем является Бог. Он не мальчик на побегушках. 
Он Бог, Творец вселенной. 

Библия – Слово Божье, и оно истинно. Но нам нужно быть внимательными, 
применяя его в своих жизнях. Библия не контролирует Бога. Бог не допустит, чтобы 
Его посадили в коробочку, чтобы потом сказать: «Так Бог будет делать каждый раз». 
Бог свободен влиять на людей так, как Он хочет. Наша задача – не в том, чтобы 
говорить Богу что делать, а в том, чтобы делать то, что Он говорит нам. 

С какой бы ситуацией ты не столкнулся, будь уверен, что Богу действительно 
важно все, что с тобой происходит. Он обещал всегда быть рядом с тобой. Он даст тебе 
силу, которая понадобится тебе, чтобы жить для Него. Бывают времена, когда Бог 
использует Свою сверхъестественную силу. Возможно, ты поучаствуешь в одном из 
таких чудес. Как бы то ни было, сосредоточь свое внимание на том, чтобы стать ближе 
к Богу. Твоя любовь к Нему – это самое важное в твоей жизни. 

Заключение 
Стремясь укрепить свои отношения с Богом, тебе нужно постоянно узнавать 

больше о Боге и о том, как Он желает действовать в твоей жизни. Больше всего 
остального Он желает иметь близкие отношения с тобой, основанные на любви.  
Он хочет, чтобы ты добился успеха, который Он запланировал для тебя. 

В данном курсе мы рассмотрели четыре понятия, которых нам нужно добиться  
в нашей жизни – убеждения, доверие, надежда и вера. Быть человеком, обладающим 
духовной силой – не значит делать все своими силами. Истинная духовная сила 
состоит в том, чтобы развить у себя эти четыре качества так, чтобы Бог мог 
действовать через тебя и совершать то, что Он запланировал. Тебе нужно научиться 
полагаться на Бога в каждой из этих четырех сфер, чтобы увидеть в своей жизни 
истинную духовную силу. 

Чтобы стать тем, кем Бог желает тебя видеть, тебе нужна Его помощь, Его сила,  
и Его мудрость. Бог готов дать все это тебе. Тебе нужно научиться пользоваться Его 
силой так, как Он желает, чтобы ты пользовался ею в своей жизни. Ты должен ходить в 
послушании Ему. Если ты сосредоточишься на Христе, и будешь стремиться следовать 
за Ним каждый день, ты переживешь действие Его силы в своей жизни. Бог будет 
использовать тебя как благословение для других людей в малом и большом. 

Возможно, Бог никогда не будет использовать тебя, чтобы совершать чудеса 
исцелений в жизнях других людей. Но это не единственный признак наличия Божьей 
силы. Ты можешь пользоваться Божьей силой каждый день, чтобы преодолевать 
искушения и проблемы. И помни, что когда ты слаб, это дает возможность Божьей 
силе придти в твою жизнь и помочь тебе отреагировать так, как того желает Бог. 
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