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Притча о потерянной монете
«Или какая женщина, имеющая десять драхм (серебряных монет), если
потеряет одну драхму, не зажжёт
свечи и не станет мести комнату и
искать тщательно, пока не найдёт?
А, найдя, созовёт подруг и соседок и
скажет: «Порадуйтесь со мною, я нашла потерянную драхму». Так, говорю вам, бывает радость у Ангелов
Божьих и об одном грешнике кающемся» (Луки 15:8-10).

Три стороны Божьего действия
Священное Писание раскрывает нам
удивительную тайну Божьего триединства. Единственный истинный Бог
по Своей безграничной мудрости являет нам Себя как Отец, Сын и Святой
Дух.
Многие удивляются, почему Божья
сущность столь сложна. Ответ кроется
в следующем: Бог триедин ради само3

го же человека, поскольку так Он мог
выполнить Свой замысел по отношению к человеку. Очень простыми, но в
то же время глубокими иллюстрациями этому служат три притчи: о потерянной овце, о потерянной драхме и о
блудном сыне (Луки 15). Две тысячи
лет назад Божий Сын Иисус Христос
пришёл как Добрый Пастырь, Спаситель и Искупитель, чтобы отдать Свою
жизнь для нашего спасения.
Теперь же Святой Дух, входя в дух
верующего, «зажигает светильник»,
будучи светом в нём. Также Он возрождает верующих, делая их детьми Божьими, и обитает в них как вечная
жизнь. И, наконец, Бог-Отец принимает верующих как Своих детей в Свой
дом, Церковь.
Данная брошюра посвящена второму аспекту Божьей работы в жизни верующего: действию Святого Духа.
Притча о потерянной драхме иллюстрирует нам работу, совершаемую
Святым Духом Божьим. Дух подобен
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трудолюбивой и заботливой женщине,
которая усердно ищет драгоценную
монету до тех пор, пока не найдет её.
Человек ценен для Бога в равной степени, как была дорога женщине потерянная ею серебряная монета. И это
потрясающе! Мы ценны для Бога! Как
часто приходилось нам слышать, что
для Бога мы лишь грешники, которые
будут вечно прокляты, если не покаются? Конечно, после грехопадения
первого человека, Адама, все мы стали грешниками и нуждаемся в спасении. Но всё же, кроме просто спасения есть нечто ещё: в человеке есть
нечто ценное, что Бог очень ищет. В
притче о серебряной монете показано, что Бог видит в нас эту потерянную
ценность, которая должна быть возвращена.

Почему ты так ценен для Бога?
Почему человек так ценен для Бога?
Чтобы найти ответ на этот вопрос, нам
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следует сперва увидеть, для чего
Господь изначально нас сотворил. В
Библии мы находим несколько сторон
предназначения человека:
1) Отображать Бога
В Библии сказано, что человек создан
по образу и подобию Божию (Бытие
1:27). Божий образ и подобие в человеке бесценны! Так, человек был создан для того, чтобы отображать самого Творца, то есть, отображать Божью
славу. Поэтому, несмотря на падшее
состояние человека, Бог не оставил
его. Псалмист спрашивает Бога: «Что
есть человек, что Ты помнишь его, и
сын человеческий, что Ты посещаешь
его?» (Псалом 8:5). Почему Богу до
сих пор так важен человек? Потому
что Он хочет восстановить Свой образ
в нём, чтобы человек мог «послужить к похвале славы Его» (Ефесянам
1:12). Именно с этой целью Сам Бог
стал человеком в Иисусе Христе и
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умер за наши грехи, чтобы спасти нас
от вечного осуждения.
2) Стать Его сыном
В Библии мы читаем, что Божий Сын
Иисус Христос — «Приводящий многих сынов в славу» (Евреям 2:10). Мы
были призваны отображать Бога, но
это невозможно делать, лишь делая
попытки быть религиозными или набожными. Отображение Бога — это
вопрос образа жизни. Есть только
один вид жизни и один тип природы,
которые могут отображать Бога – божественная жизнь и природа Самого
Бога. На самом деле, мы можем принять Божью жизнь, так как Он избрал
и предопределил нам быть сынами
Его (Ефесянам 1:4-5), будучи рождёнными от Бога. Однажды Иисус сказал
одному известному раввину по имени
Никодим, что тот должен родиться заново (Иоанна 3:3,7). Ему нужно было
родиться от Святого Духа, чтобы при7

нять Божью жизнь в свой человеческий дух. В другом месте мы также читаем: «Как от Божественной силы
Его даровано нам всё потребное для
жизни и благочестия..., чтобы вы через них сделались причастниками Божеского естества» (2 Петра 1:3-4).
Разве это не прекрасно, что ты и я можем стать Божьими детьми и иметь
черты Его естества, Его божественной
природы в своём человеческом духе?
Однако, вместо того чтобы отображать Бога, падшее человечество продолжает разлагаться, отображая греховную и злую природу сатаны. Куда
ни посмотришь, везде безбожье, беззаконие, аморальность, ненависть,
эгоизм, проблемы, пагубные привычки и зависимости, жестокость, война,
и т.д. Что может спасти нас от всего
этого зла? Только вера в Сына Божьего, Иисуса Христа. Веруя в Него, мы
можем быть очищенными и избавленными от всех своих грехов. Более того,
по вере в Иисуса Христа, внутрь нас
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входит Святой Дух, наделяя нас новой
и вечной жизнью, Божьей жизнью. Получая Божью жизнь, мы также становимся Божьими детьми. Бог в самом
деле хочет, чтобы у Него было много
детей, отображающих Его жизнь и Его
природу. Желание Его сердца – чтобы
Его дети были исполнены реальностью Его жизни, прославляя Его сегодня на этой земле. Мы, люди, —
единственные создания, способные
принять Божью жизнь, поскольку мы
были созданы по Его образу и подобию и наделены человеческим духом.
Именно поэтому человек так ценен
для Бога.
3) Быть живым храмом
В 1 Коринфянам 6:19 мы находим ещё
одну причину того, почему мы так
ценны для Бога: человек был создан
для того, чтобы быть местом обитания
Бога — Божьим храмом: «Не знаете
ли, что тела ваши суть храм живу9

щего в вас Святого Духа ...?». Бог хочет обитать в человеке. Божий дом —
это не те здания со шпилем и церковным колоколом, что строятся на перекрёстках,. Библия говорит, что Бог не
живет в храмах, построенных человеческими руками. Не кафедральный собор Его обитель, но человек. Именно
человек предназначен быть местом
Божьего обитания.
Одну из самых изумительных истин
Слова Божия мы находим в Иоанна
14:23: «Кто любит Меня ..., Отец
Мой возлюбит его, и Мы придём к
нему и обитель у него сотворим». В
Иоанна 14:20 даже говорится: «В тот
день узнаете вы, что Я в Отце
Моём, и вы во Мне, и Я в вас». Бог и
человек могут обитать друг в друге.
Только человек может быть настоящим домом для Бога, и только Бог —
настоящим домом для человека. Однажды кто-то сказал: «Наше сердце не
знает покоя, Господи, пока не найдёт
покой в Тебе, Боже». Это на самом
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деле так, и наш христианский опыт
подтверждает это.
В Священном Писании мы находим
гораздо больше причин нашей ценности для Бога, но пока остановимся на
тех, которые перечислили выше.

Тройное действие Святого Духа
Иисус сказал: «И Он (Утешитель),
придя, обличит мир о грехе и о праведности и о суде: о грехе, что не веруют в Меня; о праведности, что Я
иду к Отцу Моему, и уже не увидите
Меня; о суде же, что князь мира сего
осуждён» (Иоанна 16:8-11).
В этом мире есть три главных действующих лица: Бог, сатана и человек.
Человек, изначально созданный для
Бога, был обманут сатаной и впал
грех. Но Бог пришёл в лице Иисуса
Христа как человек, чтобы освободить
нас. Он исполнил все праведные требования, которые Бог предъявлял к
нам. Затем Он умер за нас на кресте.
11

Таким образом, верующий в Бога будет оправдан. Основной грех, ведущий человека к вечной погибели, —
это грех неверия в Иисуса Христа,
Сына Божьего. Тот, кто не верит, будет
осужден вместе с сатаной, правителем
этого мира и творцом греха. Иисус
Христос взял твои грехи и всё твоё наказание на Себя. Он заплатил на кресте огромную цену за тебя. Всё, что
тебе нужно сделать, — это поверить,
покаяться, принять Иисуса и креститься в Него. Иисус – это праведник,
умерший за неправедных. В доказательство праведности Иисуса Бог
воскресил Его из мертвых и вознёс
Его, посадив по правую руку Свою. Бог
сделал Иисуса нашей праведностью.
Поэтому верующие оправданы перед
Богом верой во Христа. Они спасены и
освобождены от греха и вечного осуждения; они рождены от Бога.
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Свет свечи:
Свет жизни приходит от Духа
Благовествуя людям, иногда мы слышим от них: «Что такое грех? Охарактеризуйте грех. Нет такого понятия как
грех!» Бесполезно убеждать кого-то в
грехе, если этот человек сознательно
закрыл своё сердце. Только Святой
Дух, посредством Божьей любви, может обличить человека.
Почему многим бывает так тяжело
признать свою греховность? Писание
говорит, что причина кроется в том,
что в каждом падшем человеке властвуют смерть и темнота. А в темноте,
как известно, ничего не видно. Представьте, что вы находитесь в очень
грязной неосвещённой комнате. Наверняка вы бы полагали, что там всё в
порядке, даже не подозревая, что
комната грязная. Так же и люди, находящиеся в темноте, не осознают своей
греховности. Если бы кто-то сказал им:
«Послушайте, вы — грешники», —
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вряд ли бы они прислушались к этим
словам. Да и признай они этот факт,
для них это было бы всего лишь теорией, до тех пор пока Святой Дух не
прольет для них Свой свет. Такое признание не способно кого-либо привести к искреннему и глубокому покаянию в своих грехах, поскольку ему не
хватает истинного осознания своего
внутреннего греховного состояния.
Тем не менее, Бог каждому из нас
поставил диагноз – «грешник» (Римлянам 3:23). Но поскольку мы не видим того, что видит Он, мы по-настоящему не осознаём своего порочного,
греховного состояния до тех пор, пока
в наше сердце не прольётся Божий
свет. Даже сейчас, читая эти строчки,
благодаря Божьей любви, действующей посредством Святого Духа, ты можешь открыться Ему. Тогда Дух Божий
войдет в тебя и, подобно той женщине в доме, зажжёт в тебе светильник.
Этот свет сразу же выявит всю грязь и
все тайны твоего сердца. Ты начнёшь
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осознавать все свои грехи и понимать,
насколько ты осквернён. Тогда, увидев
своё состояние, ты почувствуешь тоску
в своём сердце и покаешься. Это Божья любовь через действие Духа показывает нам наше настоящее внутреннее состояние. И, благодарение Богу,
на этом работа Святого Духа не заканчивается. Выявив для нас наше греховное состояние и приведя нас к покаянию, Святой Дух по милости и любви
Божьей продолжает очищать нас от
всей нечистоты!

Очищение Дома
Что мы делаем в первую очередь,
когда вселяемся в новый дом? Естественно, мы сперва вымываем его и
расставляем всё на свой вкус, так чтобы нам было комфортно в доме. Святой Дух нежно производит в нас такое
же действие. Как только человек обращается к Богу в покаянии, Святой
Дух входит в его дух и «зажигает в нём
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светильник». Затем, подобно хорошей
домохозяйке, наводящей порядок в
доме, Он начинает очищать человека.
Благодаря любви Божьей, ведущей
нас к покаянию, мы можем исповедать свои грехи и быть омытыми Кровью Иисуса и чистой водой Духа жизни. «Если же ходим во свете, подобно
как Он во свете, то имеем общение
друг с другом, и Кровь Иисуса Христа,
Сына Его, очищает нас от всякого
греха... Если исповедуем грехи наши,
то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас
от всякой неправедности» (1 Иоанна
1:7,9). «...Но (вы) омылись, но освятились, но оправдались именем Господа
нашего Иисуса Христа и Духом Бога
нашего» (1 Коринфянам 6:11). То, что
делает Святой Дух — это на самом
деле прекрасно и жизненно необходимо для нас. Бог не только отдал Своего
Сына в искупление за нас, Он также
вложил в нас, верующих в Него, Святого Духа (Галатам 4:6).
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Я помню то время, когда я лично испытал на себе проливающий свет Святого Духа. Впервые в жизни я увидел
своё истинное внутреннее состояние.
Осознав вдруг свои грехи, я раскаивался в них. Я рыдал перед Богом,
видя своё греховное состояние. Потом
я наполнился радостью, поскольку у
меня появилась уверенность, что мои
грехи были прощены кровью Иисуса.
Я был полностью очищен. Я был наполнен Святым Духом! В этом состоит
освещающее и очищающее действие
Святого Духа.
Почему Святой Дух освещает наши
сердца и очищает нас? Он хочет вернуть ту потерянную серебряную монетку в нас. Он способен вернуть всю
ту ценность, которую Бог вложил в
тебя при сотворении. Как же хорошо
иметь полную уверенность в Его очищении. Его Слово говорит нам: «И
окроплю вас чистою водою, и вы очиститесь от всех скверн ваших, и от
всех идолов ваших очищу вас. И дам
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вам сердце новое, и дух новый дам
вам; и возьму из плоти вашей сердце
каменное, и дам вам сердце плотяное. Вложу внутрь вас Дух Мой...»
(Иезекииль 36:25-27). Бог хочет не
только очистить нас от наших грехов,
но и пребывать в нас Своим Духом. Он
хочет быть нашей жизнью, чтобы мы
могли отображать Его.

Дух человека –
светильник Господа
В Притчах 20:27 говорится: «Светильник Господень – дух человека, испытывающий все глубины сердца». Человеческий дух — это светильник. У
каждого есть дух, но из-за греха этот
дух мёртв. Его нужно оживить и зажечь как светильник. Это происходит
посредством веры и крещения в Иисуса Христа. Как только ты откроешься
Господу, исповедаешь свои грехи и
скажешь Ему о том, что веришь в Него,
Дух Божий войдет в твой дух и зажжёт
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этот светильник. Затем этот свет в нашем духе будет испытывать все глубины нашего сердца – наш разум, наши
чувства и наши желания. Насколько
же загрязнён наш разум! Нет нужды
подробно останавливаться на этом,
мы все и так хорошо это знаем. Состояние наших чувств и желаний также не
намного отличается. Какие чувства порой возникают в наших сердцах! Как
часто мы делаем то, чего не должно!
Святой Дух Божий хочет войти в эти
самые потаённые уголки нашего сердца и превратить их в место Своего
обитания. Он не только хочет зажечь
светильник, чтобы ты увидел все свои
грехи, но Он также хочет убрать их. По
мере того, как Святой Дух совершает в
тебе Своё действие, Он начинает жить
в тебе, становится твоей новой жизнью, Он обновляет и преображает
тебя. Ты становишься Божьим ребёнком, который постепенно отображает
своего Отца. Бог-Отец будет радоваться в тебе, а ты будешь наполнен радо19

стью Господа. Какое же это удивительное действие, совершаемое Святым
Духом для возвращения потерянной
монеты!

Быть христианином:
Не только внешнее поведение
Жизнь христианина заключается не
только во внешних поступках. Можно
внешне поступать как хороший христианин, но при этом иметь нечестивое сердце фарисея. Поведение, несомненно, важная часть христианской
жизни, но оно не является определяющим фактором. Поведение некоторых
людей может внешне казаться благопристойным, но при этом не исходить
от внутренней Христовой жизни в этих
людях, а потому продолжается недолго. Быть настоящим христианином —
это нечто совершенно другое. Христианская жизнь заключается во внутреннем состоянии духа, и поэтому она
требует освещения Святым Духом. Это
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значит, что Божий Дух, освещая и очищая нас, действует в нас изнутри. В то
же время, обитая в нас и подкрепляя
нас, Он день за днём преображает нас
в Свой славный образ, восстанавливая
в нас то, что так дорого Ему.

Действие Святого Духа:
Личное переживание
В заключение я хотел бы добавить,
что исполненное Христом на кресте —
это реальный факт, к которому мы
причастны благодаря вере, а не делам
закона. Однако, совершаемое Святым
Духом, — это Его работа лично в нас,
требующая нашей ежедневной готовности и содействия.
Как же это прекрасно, что у Бога такое отношение к нам! Если бы только
наши глаза были открыты, чтобы увидеть, как прекрасен наш Бог, и что Он
желает совершить в нас, тогда мы бы
полностью отдались Ему. Ни религия,
ни поведение, ни какие-либо другие
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внешние проявления не смогут выполнить Божьего дела, а только Его Дух,
проникающий внутрь нас. Бог никогда
не требует, чтобы мы совершали чтото сами, своими собственными силами. Всё, что нам нужно сделать, — это
просто открыться Ему. Скажите Ему:
«Господь Иисус, я принимаю Тебя.
Господь Иисус, Я раскаиваюсь во всех
своих грехах. Ты — мой Спаситель.
Благодарю Тебя, что Ты умер за меня
на кресте. Я раскаиваюсь в своих грехах и хочу быть крещённым в имя
Твоё. Пусть Твой Святой Дух войдёт
в меня прямо сейчас! Аминь».
J.S.
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