
Если вы желаете больше узнать о Боге и Его Слове вы можете написать нам по  
адресу:

 E-mail: сhristan@list.ru  или наш сайт: www.christan.ru  



Нагорная проповедь    
Господа Иисуса Христа

гравюра Г. Доре

ДУХОВНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ

     “И, когда Павел возложил на них руки, нисшел на них ДУХ СВЯТЫЙ, и они стали 
говорить иными языками и пророчествовать” (Деян 19:6; )

     - - - - - - - - - - - -
  Но каждому дается проявление духа на благо. Для одного дается духом слово 
мудрости, для другого слово знания, тем же духом; Для иного вера, тем же 
духом; для иного дары исцелений, тем же духом; Для иного чудотворения, для 
иного пророчество, для иного различение духов, для иного разные языки, для 
иного истолкование языков.  Все же сие производит один и тот же дух, разделяя 
каждому особо, как ему угодно. (1Кор 12:7-11)  (Литературный перевод)

Хотя каждый из нас не видел Воскресшего Иисуса Христа, но мы можем иметь 
свидетельство внутри себя, что он был воскрешён Богом когда, видим исполнение Его Слова 
внутри себя.

ГОВОРИТЬ С ДЕРЗНОВЕНИЕМ
  
И, по молитве их, поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все 
Духа Святого, и говорили слово Божие с дерзновением. (Деяния 4:31)

Всякий Рождённый Свыше Человек может свидетельствовать  другим  о воскресении Ии-
суса  Христа .  Он  должен   иметь веру, чтобы свидетельствовать другим от силы СВЯТОГО 
ДУХА, которая пребывает в нём. - 11 -



 Первым  доказательством, что человек получил спасение или вечную жизнь - являет-
ся свидетельства святого духа внутри человека. К ним относятся такие проявления как 
разные языки истолкование языков или пророчество

Вторым доказательством, является сильное желание говорить другим людям о новой 
радостной вести - о рождении от Духа Святого.

      ДУХ СВЯТОЙ   СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ   ЧЕЛОВЕКУ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ    ЧЕЛОВЕКУ         

Бог не желает видеть своих детей слабыми. Он желает дать нам силу, чтобы мы могли 
достойно выполнить Его великое поручение: “ Идите, научите все народы...”.

 СИЛА СВЯТОГО ДУХА

     “ Но вы примете СИЛУ,  когда сойдет на вас ДУХ СВЯТОЙ, и буде-
те Мне свидетелями ... до края земли “.  (Деян. 1:8)

 
СВИДЕТЕЛЬСТВО

       “Свидетели Ему в сем мы и ДУХ СВЯТОЙ, которого Бог дал пови-
нующимся Ему “. (Деян. 5:32)

БОГ ЖЕЛАЕТ, ЧТОБЫ КАЖДЫЙ ВЕРУЮЩИЙ ХРИСТИАНИН 
ИСПОЛЬЗОВАЛ СИЛУ  СВЯТОГО ДУХА В ЖИЗНИ ДЛЯ СВИ
ДЕТЕЛЬСТВА  ДРУГИМ ЛЮДЯМ.

5. ЗАКОН 
ПЯТЫЙ
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   ПЯТЬ ДУХОВНЫХ ЗАКОНОВ 
   СЛЫШАЛИ ЛИ ВЫ О НИХ? 
   
   1. ЗАКОН  ПЕРВЫЙ
      

БОГ ЛЮБИТ ВАС И У НЕГО ЕСТЬ УДИВИТЕЛЬНЫЙ, ПРЕКРАСНЫЙ,  
  ЗАМЫСЕЛ ОТНОСИТЕЛЬНО ВАШЕЙ   ЖИЗНИ.

 БОЖИЯ ЛЮБОВЬ

Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единородного, дабы 
всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную “.
 (Иоан 3:16)

               
БОЖИЙ ЗАМЫСЕЛ

Христос сказал:

 “Я пришел для того, чтобы имели жизнь, и имели с избытком”. 
(Иоан 10:10)

   Это не просто жизнь, но жизнь исполненная глубоким духовным смыслом.   

Тогда возникает вопрос: “Почему  же у большинства  людей нет этой жизни с 
избытком “? 

На это отвечает второй духовный закон:



   2. ЗАКОН  ВТОРОЙ     

БОГА И ЧЕЛОВЕКА РАЗДЕЛЯЕТ ПРОПАСТЬ. ЭТА  ПРОПАСТЬ ВОЗНИКЛА 
В РЕЗУЛЬТАТЕ  ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ГРЕХА

То есть,  из-за своей неправедной жизни, из-за нарушения Божьих заповедей, человек 
потерял связь с Богом. Поэтому Божью любовь и Его замысел человек не в состоянии ни 
познать, ни испытать.

ЧЕЛОВЕК ГРЕШЕН ПРЕД БОГОМ.

        “Потому что все согрешили и лишены славы Божией”  (Рим. 3:23)

     Человек - творение Бога.  И по замыслу Творца он должен жить по Его святым 
принципам и в тесном общении с Ним.  Но человек нарушил заветы Бога,  самовольно и 
упрямо избрал свой собственный путь. Это трагическое решение привело его к разрыву 
с Творцом.  Воинственный протест против Бога  или  просто равнодушное отноше
ние к Нему  в Библии называется  ГРЕХОМ.

      
ЧЕЛОВЕК ОТЛУЧЕН ОТ БОГА

  “Ибо возмездие за грех - смерть “ 
(То есть духовное  отлучение  от Бога Рим. 6:23)    
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 Слово “сердце” является еврейским образом показывающим центр человечес-
кого бытия. Это  указывает  на глубину нашего разума. Слово “ спасение “ оз-
начает полноту перед Богом, нашу целостность. После грехопадения Адама, ка-
ждый человек потерял эту целостность,  потерял дух  святой.  Но  крестная  
жертва Иисуса Христа является платой для получения этой потерянной части.

           ОБРАТИТЬСЯ К БОГУ МОЖНО ПРЯМО СЕЙЧАС, В МОЛИТВЕ.
                       ( Молитва - это разговор с Богом)

     
 Бог хорошо знает человеческое сердце.  И Он желает видеть в нем веру в Его Сына Ии-

суса Христа.  Он  ждет, когда вы открыто признаете Его Господином вашей жизни.  Он 
является той “Живой дверью”  в  дом  Небесного Отца.  

Молитва может быть такой: 
“Дорогой Небесный Отец! Прости меня грешного человека. Я  не могу без Тебя.  

Мне нужна вера,  которая от Тебя.  Я открываю свое сердце, войди в него. Иисус  
Христос,  стань моим Господом.  Возьми мою жизнь в свои руки.  Сделай из меня 
“нового человека”.  Благодарю Тебя, Бог, за то, что Ты воскресил Иисуса Христа из 
мертвых, чтобы Я мог получить дух святой и жизнь вечную. Аминь.”

 Вдумайтесь,  выражают ли эти слова ваше искреннее желание?  Если да, то помоли-
тесь прямо сейчас. Если ваше обращение к Богу искренне и серьезно, то Бог исполнит 
Свое обещание и даст Вам Свой дар -  ДУХ СВЯТОЙ И ЖИЗНЬ ВЕЧНУЮ.      Каким об-
разом человек может узнать, что он получил вечную жизнь?      На это отвечает пятый ду-
ховный закон . - 9 -



4.    ЗАКОН
ЧЕТВЕРТЫЙ

                 УВЕРОВАТЬ ВО ХРИСТА МОЖЕТ КАЖДЫЙ.

  “ А тем, которые приняли Его, верующий во имя Его, дал власть быть 
чадами Божьими” (Иоан. 1:12)

              МЫ ПРИНИМАЕМ ХРИСТА  ВЕРОЙ.

     “Ибо благодатью вы спасены чрез веру,  и сие не от вас, Божий дар;  
не от дел, чтобы никто не хвалился.” (Еф. 2:8-9) 

Приняв Христа Своим Господом,  мы рождаемся вновь. Это второе, ду-
ховное рождение человека называется “рождение свыше”. (Иоан. 3:1-8)

  ИТАК, КАК ЭТО СДЕЛАТЬ:

           “ИБО, ЕСЛИ УСТАМИ ТВОИМИ БУДЕШЬ ИСПОВЕДЫВАТЬ 
ИИСУСА ГОСПОДОМ И СЕРДЦЕМ  ТВОИМ  ВЕРОВАТЬ,  ЧТО  БОГ 
ВОСКРЕСИЛ ЕГО ИЗ МЕРТВЫХ, ТО СПАСЕШЬСЯ; ПОТОМУ ЧТО 
СЕРДЦЕМ ВЕРУЮТ К ПРАВЕДНОСТИ, А УСТАМИ ИСПОВЕДУЮТ 
КО СПАСЕНИЮ “       (Рим. 10:9-10)
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ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ СПАСЕНИЕ И ВЕЧНУЮ ЖИЗНЬ  МЫ 
ДОЛЖНЫ ЛИЧНО ПОВЕРИТЬ, ЧТО ИИСУС ХРИСТОС ВОС
КРЕС ИЗ МЕРТВЫХ И ПРИЗНАТЬ ЕГО СВОИМ   Г  О  С  П  О  
Д О М. 

      

Посмотрите  на рисунок: 
                                  

Бог - свят,  человек грешен.  Между Богом и человеком  огромная  про-
пасть.   Может   ли человек,   если  захочет,  преодолеть  эту пропасть?  
Кое - кто пытается достичь Бога  с помощью добрых дел,  философии,  
искусства и  собственными  силами  добиться  “   жизни   с избытком “.

Но единственный выход из этого тупика нам указывает третий закон:
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ВСЕМОГУЩИЙ  БОГ

ГРЕШНЫЙ ЧЕЛОВЕК



3. ЗАКОН   ТРЕТИЙ

ИИСУС ХРИСТОС  ЕДИНСТВЕННЫЙ ПУТЬ,  ДАННЫЙ НАМ БОГОМ 
ДЛЯ СПАСЕНИЯ.

   Иисус Христос  -  наша  единственная возможность избавления от греха.  
Иисус Христос - единственный   путь познания любви Бога и Его замысла.

  ХРИСТОС УМЕР ЗА НАС.

  “Но Бог Свою любовь к Нам доказывает тем,  что Христос умер за 
нас, когда мы были еще грешниками”.  (Рим. 5:8)

      ОН ВОСКРЕС ИЗ МЕРТВЫХ.

    “Христос умер за грехи наши ...  Он погребён был ... и воскрес в тре-
тий день по Писанию и ... явился Кифе, потом двенадцати; потом явил-
ся ... пятистам ... “ (1Кор. 15:3-6)

 ХРИСТОС  ЕДИНСТВЕННЫЙ ПУТЬ К БОГУ.
 

   “Иисус сказал ему:  Я есмь путь и истина и жизнь; никто не прихо-
дит к Отцу, как только через Меня “. (Иоан. 14:6)
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Из рисунка видно,  что крестная смерть Иисуса - единственный мост спасения, кото-
рый Бог перебросил через пропасть разделившую его и человека.  

Своей смертью,  принятой вместо нас,  Иисус “оплатил”  наши грехи и снял с нас бре-
мя наказания.

Но это не все, что мы должны сделать для получения “ жизни с избытком”? 

На это нам отвечает четвертый духовный закон.

           Каждый сам решает свою судьбу

ЧЕЛОВЕК

Б О Г 
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