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                            ССииллаа    
                      для жизни 

 
                               Исполняйтесь  
                                 Святым Духом 
                                       Ефесянам 5:18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Желание            Покорность         Послушание         Чистота 
  Матфея 5:6          Римлянам 12:1-2       1 Иоанна 2:3          1 Иоанна 1:9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сила для жизни 

 
У верующего, который знает, что означает быть исполненным 

Духом Святым, каждый день может быть наполнен новыми открытиями 
и радостью от Его заботливого руководства. К сожалению, не все 
верующие переживают подобную радость.  

Какие из приведенных ниже утверждений подходят к вам?  
        Редко       Иногда      Обычно 
1. Я разочарован своим 

медленным духовным 
ростом.  

2. Я разочарован недостатком 
самодисциплины.  

3. Я чувствую смущение от 
того, что у меня все еще 
остаются старые привычки.  

4. Я думаю, что я не угоден 
Богу.  

5.  Мне было бы неудобно, 
если бы другие узнали о 
моих сомнениях и мыслях.  

6. Я чувствую вину, потому 
что не говорю другим о 
Христе.  

7. Я чувствую себя 
бесполезным по сравнению 
с другими христианами.  

8. Мои прошлые грехи не 
отпускают меня. 

 
Здесь приведены только некоторые из причин, почему молодые 

христиане должны знать, где источник силы и как получить эту силу 
для того, чтобы жить победной жизнью. Многие христиане не до конца 
понимают, каково действие Святого Духа, и потому разочаровываются, 
не имея силы и не принося плода в своей христианской жизни.  

Какую жизнь Иисус хочет дать нам, согласно Иоанна 10:10? 
______________________________________________________________ 

Иисус не хочет, чтобы мы были слабыми и несчастными, Он хочет, 
чтобы мы жили жизнью «с избытком» (что означает исключительной, 
необычной, незаурядной, выдающейся).  

 
Давайте начнем с принципа. Согласно 2 Петра 1:3-4, чего, по 

обетованию, нам позволено быть участниками?   
_____________________________________________________________ 

Христос в наc 
Галатам 2:20 
 
Слово Божье  
в нас 
Колоссянам 3:16 

Иоанна 10:10 

Иоанна 15:16 

Галатам 5:22, 23 

Деяния 1:8 

Значение Обетования 

Условия 

Исполняйтесь 
силой 

Полагайтесь на 
Бога и Его силу 

Исполняйте 
условия 

ПОВСЕДНЕВНАЯ 
СИЛА 
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Понимание того, что теперь в нас «божественная природа», 
является наиболее удивительным и поражающим воображение 
представлением. Не просто чувства, но Сам Бог внутри нас! Апостол 
Павел описывает эту «божественную природу» в трех стихах, 
приведенных ниже. Запишите определения напротив каждой из трех 
ссылок.    

Ефесянам 3:16 _____________________________________________ 
Ефесянам 3:17 _____________________________________________ 
Ефесянам 3:18-19 __________________________________________ 
 
Если мы поймем, о чем говорится в этих трех отрывках, мы 

увидим, что вся Троица живет в нас и наполняет каждого из нас. А это 
означает, что мы имеем силу!  

«Жизнь с избытком» возможна только по той причине, что Сам Бог 
обитает в нас, давая нам силу побеждать грех и быть выше 
обстоятельств. То, что Бог живет в нас, оказывает влияние на 
следующие две области нашей жизни: 

 
1. НАШУ ЛИЧНУЮ ЖИЗНЬ 

Изменения в жизни христианина часто называют «плодом». В 
естественной среде плод является результатом посева в плодородную 
почву семени, которое прорастает и превращается в растение, 
производящее плод. Основанной на этом процессе метафорой 
пользуются для того, чтобы проиллюстрировать христианскую жизнь.  

Апостол Павел писал, что «плод духа» будет заметен в жизни 
христианина. Если семя Святого Духа посеяно в жизни верующего (что 
происходит в момент спасения), Святой Дух воспроизводит в 
верующем Свой характер.  

Запишите новые аспекты «плода Духа», как они представлены в 
Галатам 5:22-23. _______________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

 
2. НАШЕ СЛУЖЕНИЕ 

Жизнь христианина — не просто эгоистичное времяпровождение, 
но жизнь, которую Бог использует для того, чтобы спасти других. Это 
требует  усилий, превосходящих наши силы, но Иисус обещал дать нам 
силу исполнить то, что Он предназначил нам в жизни.  

Согласно Деяний 1:8, когда мы наделяемся этой силой? 
___________________________________________________________ 

Когда мы получаем Святого Духа? (См. Галатам 3:2; Римлянам 8:9) 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 

В тот момент, когда мы верой принимаем Христа как нашего 
Спасителя, в нас поселяется Дух Святой. Поэтому каждый верующий 
имеет силу Святого Духа в себе самом. И мы должны учиться тому, как 
предоставить Ему возможность вести нас и проявлять Свою силу через 
нас.  

 
СЕКРЕТ ХРИСТИАНСКОЙ ЖИЗНИ — ПОСТОЯННО 

ИСПОЛНЯТЬСЯ СВЯТЫМ ДУХОМ 
 

В Ефесянам 5:18 апостол Павел приводит противопоставление. О 
каких двух противоположных позициях он упоминает? ______________ 
______________________________________________________________ 

 
Каким был последний аспект в «плодах Духа», которые мы 

изучали? _____________________________________________________ 
Воздержание — это самообладание.  Верующий, исполненный 

Духа Святого, и проявляющий в своей жизни плоды Духа, постоянно 
контролирует себя. Запишите своими словами, каков результат 
исполнения Духом, согласно Ефесянам 5:19 _______________________ 
______________________________________________________________ 

 
Сравните эти проявления с тем, что бывает в результате того, когда 

«Слово вселяется в нас обильно», как написано в Колоссянам 3:16. В 
чем сходство? 
_____________________________________________________________ 

Что приводит к таким результатам, согласно Колоссянам  3:16?  
_____________________________________________________________ 

 
Если «Слово вселяется в нас обильно», мы служим друг другу. О 

каких двух видах служения говорится здесь?______________________ 
_____________________________________________________________ 

 
Интересно, что к одному и тому же результату приводит как (1) 

исполнение Святым Духом, так и (2) Слово Божье, которое вселяется в 
нас. Если мы отвечаем послушанием на мудрые предостережения 
Слова, сила Святого Духа проявляется в нашей жизни и дает нам силы 
исполнять то, что от нас требуется. Поэтому, в отличие от единичного 
переживания, «исполняться» нужно всегда, это должно войти в 
привычку. Если мы стараемся жить в послушании Слову Божьему, 
Иисус наполняет нас Своим Духом.  

 
В Новом Завете есть еще три заповеди по отношению к Духу 

Святому. Запишите их, прочтя следующие стихи: 
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1.    Ефесянам 4:30 ________________________________________ 
       _____________________________________________________ 
Если мы нарушаем заповеди Божьи, мы оскорбляем и печалим Его.  
 
2.    1 Фессалоникийцам 5:19 _________________________________ 
       ____________________________________________________ 
Это предупреждение еще более строгое. Если мы отказываемся 

исполнять то, что хочет от нас Бог, мы угашаем, уничтожаем или 
подавляем Его общение с нашим духом.  

 
 3.     Галатам 5:16 _________________________________________ 
        _____________________________________________________ 
Нам нужно подчиняться тому, что говорит нам Дух Святой в Своем 

Слове, то есть «поступать по Духу». Как этот стих связан с Кол. 3:16?  
___________________________________________________________ 

 
Принцип наличия силы для победной христианской жизни 

заключается в том, чтобы покоряться Слову Божьему во всех аспектах 
нашей жизни. В определенном смысле, чем больше мы послушны 
Слову, тем более мы будем исполнены Духом Святым. Каждый шаг по 
пути послушания подкрепляется силой Святого Духа. Что делать, если 
мы проявили непослушание?   

См. 1 Иоанна 1:9___________________________________________ 
_________________________________________________________ 
 
Если мы исповедуем наши грехи и раскаиваемся в них, Он очищает 

нас и поддерживает с нами отношения, чтобы мы продолжали 
следовать за Ним, в послушании одерживая победу.  

 

Как быть исполненным Духом Святым 

постоянно? 
 
Для того, чтобы исполняться Духом Святым, нужно не просто 

молиться об этом, нужно выполнять определенные условия. Каковы эти 
условия? 

 
Условие #1: ЖЕЛАНИЕ 
 

Человек должен захотеть, чтобы Бог руководил Его жизнью 
Согласно Матфея 5:6, каково условие исполнения Духом»? __________ 
______________________________________________________________ 

Бог не оставляет тех, кто «алчет и жаждет» правды, а также тех, кто 
послушен Ему. Таковых Он исполняет Своим Духом.  

 
Условие #2: ПОЗВОЛЬТЕ ХРИСТУ УПРАВЛЯТЬ 
ВАШЕЙ ЖИЗНЬЮ 
 

Верующий должен принять фундаментальное решение — 
подчинить управление своей жизнью Христу. Нужно сознательно 
позволить Христу управлять вашей жизнью, и тогда вы будете 
исполняться Святым Духом. Это как у молодоженов: в момент 
бракосочетания они обещают быть верными друг другу, но этого еще 
не достаточно для всей оставшейся жизни. Им нужно ежедневно 
служить друг другу и отказываться от своих прав или того, что как им 
кажется, они заслуживают, чтобы иметь хорошие отношения. То же 
самое верно и в отношениях со Христом.  

Согласно словам Иисуса в Матфея 6:33,  что должно быть 
приоритетом в нашей жизни? 
_____________________________________________________ 

Приоритетом в жизни христианина должно быть Царствие Божье. 
Как мы должны проводить жизнь, получив богатство благодати Божьей 
в спасении?  Римлянам 12:1______________________________________ 
_____________________________________________________________ 
 

Ежедневной молитвой верующего должно быть следующее: 
«Господи, сегодня я отдаю себя, чтобы быть таковым, каким Ты 
предназначил мне быть, идти туда, куда Ты поведешь меня и говорить 
то, что Ты повелишь мне сказать».    

 
Условие #3: ЖИЗНЬ В ПОСЛУШАНИИ 
 

В этом вопросе ключевым является то, кому мы подчиняем себя?  
Слово «подчинять» означает иметь желание следовать Божьим 
указаниям в Его Слове. Апостол Павел писал: «И не предавайте членов 
ваших греху в орудия неправды, но представьте себя Богу»  (Рим. 6:13) 

Сидя за рулем, мы не думаем, остановиться ли нам на красный 
свет; мы делаем это автоматически. Мы знаем, что ехать на красный 
свет опасно, что, поступая так, мы нарушаем закон. Останавливаться на 
красный свет становится нашей жизненной установкой. Точно так же и 
с послушанием Слову Божьему — это должно стать нашей установкой.  
В момент искушения нам не нужно будет задаваться вопросом, 
напиться ли нам, украсть, солгать или совершить прелюбодеяние. Мы 
должны научиться автоматически подчиняться Слову Божьему.  
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Чем ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ послушание в следующих стихах:  
Второзаконие 8:2-3 _________________________________________ 
__________________________________________________________ 
1 Иоанна 2:3 ______________________________________________ 
__________________________________________________________ 
Иоанна 15:14 ______________________________________________ 
__________________________________________________________ 
 
Условие #4: ЧИСТОТА 
 

Непослушный верующий печалит и оскорбляет Святой Дух, 
испытывая в своей христианской жизни неудачу, разочарование и 
скуку. Даже Святой Дух не может изменить непослушного человека. 
Когда верующий грешит, он должен немедленно каяться, иначе 
сформируются греховные привычки. Запишите, прочтя следующие 
стихи, как должен поступать верующий. 
Рим. 6:19 __________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
1 Иоанна 1:9__________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
 

Слово «исповедать» происходит от греческого слова, означающего 
«говорить то же». Бог хочет, чтобы мы исповедовались Ему, согласно 
тому, что Он говорит о грехе. Он хочет, чтобы мы были согласны с 
Ним, однако это не означает, что мы можем таким образом быстро 
откупиться от своей совести. Мы должны увидеть, как ужасен наш грех 
в глазах Бога, понять, что Христос заплатил за наши грехи и 
возненавидеть их так, как ненавидит их Бог.  

Слово «раскаяться» означает изменить отношение к своим 
поступкам, чтобы быть в согласии с Богом. Исповедание — это 
выражение пред Богом своего изменившегося отношения. Если бы вам 
пришлось выбирать между вашим любимым грехом и Богом, кого бы 
вы выбрали?  ____________________________________________ 

 
Это и есть перемена отношения или покаяние. Если мы 

«исповедуем грехи наши», какие два обетования дает нам Бог?  
1. ____________________________________________________ 
2. ____________________________________________________ 
Бог дает нам прощение грехов (сознательно исповеданных нами), а 

также очищение от других грехов (неосознанных), чтобы нам 
пребывать в совершенном общении с Ним. Он — благ!  

Таковы условия исполнения Духом Святым; выполняя их, мы 
обретаем силу Святого Духа для повседневной жизни.   

ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО #4: СИЛА ДЛЯ 
ЖИЗНИ 

 
1.  Каков секрет успешной христианской жизни? ________________ 
___________________________________________________________ 
 
2. Согласно Иоанна 10:10, какую жизнь хочет дать нам Иисус? 
___________________________________________________________ 
 
3. Когда мы получаем Святого Духа?  (Галатам 3:2;  Римлянам 8:9) 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
 
4. Сколько Личностей Троицы живет в нас? 
 ❏  1 (только Святой Дух) 
 ❏  2 (Святой Дух и Иисус) 
 ❏  3 (Все Личности Троицы) 
 
5. Запишите девять аспектов «плода Духа» по Галатам 5:22-23.  
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
 
6. В Новом Завете есть еще три заповеди относительно Святого Духа. 

Запишите своими словами эти заповеди, не обращаясь к Библии.  
 Ефесянам 4:30____________________________________________ 
 
 1 Фессалоникийцам 5:19____________________________________ 
 
 Галатам 5:16______________________________________________ 
 
7. Запишите четыре условия исполнения Святым Духом. Каждая буква 

соответствует одному слову. 
 

       �    Ж__________________________________________ 

 �    П _________Х________у _______ вашей ж_________  
 �    Ж ________________в п 

_________________________ 

 �    Ч __________________________________________ 


