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Для чего сошел Святой Дух? Один писатель, Мелвин Л. 
Ходжес, назвал четыре важные причины Его сошествия. Дух 
Святой пришел для того, чтобы сделать нас способными 
мыслить по-Божьему. По своей природе наше мышление 
эгоистично, Бог же призывает нас к самоотдаче. Мы думаем о 
себе, а Бог думает о других. Поэтому должно произойти нечто, 
что может настроить человеческие мысли на одну волну с 
Божьими мыслями. Как раз это и является целью сошествия 
Духа Святого.  

 
Дух Святой сошел также для того, чтобы сделать нас 

способными разделять с Богом Его чувства. Одним из таких 
проявлений Божьих чувств является любовь. Плотской человек 
не будет скорбеть о заблудших душах или же жертвовать свои 
силы и время на то, чтобы плакать или молиться об отпавших. 
Только Божий Дух может дать нам такую любовь.   

 
Дух Святой сошел для того, чтобы сделать нас способными 

молиться молитвой Божьей, научить нас молиться в силе 
Божьей о том, что Богу угодно дать нам. Мы не знаем, о чем 
просить, и также не способны говорить с Богом как должно, 
поэтому Дух приходит к нам на помощь.  

 
И, наконец, Святой Дух сошел для того, чтобы сделать нас 

способными совершать Божий труд. В Библии Божий метод был  
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объявлен так: «не воинством и не силою, но Духом Моим, 
говорит Господь Саваоф» (Захария 4:6).  

 
В данном уроке вы изучите следующее... 

 
Жизнь и здоровье для тела 
Жизнь и здоровье для духа 
Целенаправленная жизнь 

 
 

Этот урок поможет вам… 
 

 объяснить, каким образом Святой Дух может дать жизнь 
и здоровье. 

 пояснить, какие новые качества Святой Дух может 
привить человеку. 

 рассказать, каким образом Святой Дух может помочь в 
достижении цели, которая есть у Бога для вашей жизни. 
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ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ТЕЛА 
 

Задача 1. Рассказать о том, какую работу совершает 
Святой Дух в нашей жизни и в нашем теле. 

 
Жизнь от Духа жизни 

 
Вы получили от Духа Святого нечто более драгоценное, 

нежели все серебро и золото мира - вы получили жизнь. Среди 
имен Духа Святого есть такие: Дух божий и Дух жизни. Вместе с 
Богом Отцом и Господом Иисусом Христом Он принимал 
участие в сотворении мира. Дух жизни принес жизнь на эту 
землю. Его дающая жизнь сила направляет все действующие 
законы природы. Ваш Друг - Дух жизни - действуя через эти 
законы природы, совершает чудо рождения, благодаря 
которому мы появляемся в этом мире. 

 
Иова 33:4. «Дух Божий создал меня, и дыхание 
Вседержителя дало мне жизнь».  
 

Задание 
 
1  Выучите наизусть Иова 33:4. 
 
2  Укажите два имени Духа Святого, о которых говорилось в 

этом разделе: 
 
1) ……………………………………………… 
 
2) ……………………………………………… 
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Здоровье от Духа жизни 
 
Кто может дать нам новые силы, когда мы ослабли? Или, кто 

может дать нам здоровье, когда мы больны? Кто может хранить 
нас от отравляющих веществ, которые находятся в окружающей 
среде, или же от заразных болезней, угрожающих нам? Кто 
может дать нам мир и радостное облегчение при нервном 
перенапряжении от ежедневных проблем? Кто может сокрушить 
силу наркомании или алкоголизма? Кто может дать глухому 
слух, слепому зрение и парализованному силу снова ходить? 
Кто может исцелить рак, проказу, сердечные и многие другие 
болезни? Кто возвращает мертвых к жизни?   Наш Друг, Дух 
жизни! Тот самый, Который сотворил нас, знает, как сделать нас 
вновь здоровыми.   

 
При исцелении Дух действует по-разному. Одни люди 

получают исцеление в тот момент, когда они принимают Иисуса 
Христа своим личным Спасителем; другие в то время, когда они 
принимают водное крещение или же в момент духовного 
крещения. Многие исцеляются сразу же, в тот момент, когда за 
них молятся, другие же постепенно. Некоторые получают 
исцеление во время чтения Библии, другие же во время вечери 
Господней, на церковном богослужении, в молитве или перед 
уходом на работу. Когда дети Божьи молятся и верят, тогда Дух 
жизни изливает Свою жизнь и силу на того, о ком совершается 
молитва.   

 
Дух жизни оздоровляет наш разум и нервы, а также и наше 

тело. Он избавляет людей от депрессии, страхов и любых 
душевных заболеваний. И Он избавляет сегодня одержимых 
бесом людей точно так же, как делал Иисус во время Своего 
пребывания на земле.  

 
Дух Святой действовал через Иисуса, исцеляя и оздоровляя 

всех, кто нуждался в этом. 
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Деяния 10:38. «Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса 
из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех, 
обладаемых диаволом, потому что Бог был с Ним».  
 
После своего вознесения на небо Иисус Христос послал на 

землю Духа Святого вместо Себя. Дух Святой наполнял 
верующих и продолжал совершать через них те же чудеса, 
которые Он некогда совершал через Иисуса.   

 
Деяния 5:12,16. (совр.пер.): «Много знамении и чудес было 
совершено апостолами в народе... Толпы стекались из 
городов вокруг Иерусалима, принося больных и одержимых 
нечистыми духами, и все они  исцелялись».  
 
Дух Святой давал первым христианам харизмы, или 

сверхъестественные дары и силу, чтобы продолжать служение, 
начатое Иисусом.  Девять из этих даров перечислены в 1 Кор. 
12. Среди есть них дар исцеления, дар веры и дар 
чудотворений.  

 
1Коринфянам 12:9-10. «Иному вера, тем же Духом; иному 
дары исцелений, тем же Духом; иному чудотворения».  
 
Многие христиане признают, что дела, содеянные Духом 

Святым в ранней церкви и описанные в кн. Деяний, могут 
совершаться в церкви и сегодня. Они просят Иисуса наполнить 
их Духом Святым, и Он это делает. Они просят Духа Святого, 
чтобы Он проявлял через них Свои дары, и Он делает это. И, в 
результате,  многие люди получают исцеление посредством 
силы Духа Святого в ответ на молитвы. 

 
Иаков говорит о том, что надо делать, если мы болеем: мы 

должны пригласить лидеров церкви для того, чтобы они 
молились о нас. Это могут быть пастор, евангелист или 
дьяконы. В Библии символом Святого Духа является елей 
(масло). Люди были помазаны елеем, чтобы этим 
засвидетельствовать свою принадлежность Богу и веру в то, 
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что Его Дух будет совершать в них действие. Исцеляет не сам 
елей, но Дух Святой.  

 
Иакова 5:14-15. «Болен ли кто из вас? пусть призовет 
пресвитеров Церкви, и пусть помолятся над ним, помазавши 
его елеем во имя  Господне, - и молитва веры исцелит 
болящего, и восставит его Господь». 
 
И вас, верующих в Господа Иисуса Христа, Дух Святой может 

использовать для того, чтобы дать здоровье другим людям. Вы 
можете рассказать им на основании Библии, как Иисус исцелял 
больных. Расскажите им, что Он и сегодня отвечает на молитвы 
и исцеляет людей посредством силы Духа Святого. Каждый 
верующий в Иисуса Христа имеет право молиться за больных и 
ожидать их выздоровления! Почему? Потому что сам Иисус 
обещал это! Посему верьте!   

 
Марка 16:17-18. «Уверовавших же будут сопровождать сии 
знамения: именем Моим будут изгонять бесов, будут 
говорить новыми языками; будут брать змей; и если что 
смертоносное выпьют, не повредит им; возложат руки на 
больных, и они будут здоровы». 
 

Задание 
 
3 Вставьте пропущенные слова: На основании слов Иисуса 

Христа, записанных в Марка 16:17-18, верующие 
«возложат ……………………… на больных, и они будут 
……………… ». 

 
4 Совершает ли Дух Святой чудеса исцеления в наше 

время? 
………………………………………………...........................……. 
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Воскресение от Духа жизни 
 
Дух Святой воскресил Иисуса из мертвых и преобразил Его 

тело. То же самое Он совершит и с вами! Святой Дух сегодня 
живет в детях Божьих и дает им жизнь с избытком, обещанную 
Иисусом. Придет время, когда Он воскресит тела всех  
верующих в Иисуса. Он преобразит наши тела таким образом, 
что мы будем восхищены для встречи с Иисусом, и наши новые 
тела не будут знать слабости, боли, болезни и смерти! 

 
Римлянам 8:10-11. «А если Христос в вас, то тело мертво 
для греха, но дух жив для праведности. 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». 
 

Задание 
 
5   Прочтите Римлянам 8:10-11 несколько раз.  
 
6   Благодарите Бога за надежду воскресения. 
 
 

ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ДУХА 
 

Задача 2. Объяснить, каким образом мы можем получить 
жизнь и здоровье для Духа и духовный рост. 

 
Духовная жизнь 

 
Вы нуждаетесь в большем, чем просто жизнь для вашего 

тела. Вам необходима вечная жизнь для вашего духа, которую 
может дать Бог. Иисус умер за вас, чтобы дать вам жизнь 
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вечную, и Дух Святой приносит эту жизнь. Перемена, которая 
происходит при этом в вашей жизни, настолько велика, что 
Иисус Христос назвал это новым рождением. Еще мы называем 
это обращением, указывая этим на перемену, произошедшую в 
нас. Никто не может стать чадом Божьим или же попасть на 
небеса без этого чудесного духовного рождения. Иисус сказал: 

 
Иоанна 3:6-7. «Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное 
от Духа есть дух. Не удивляйся тому, что Я сказал тебе: 
должно вам родиться свыше».   
 
При обращении Дух Святой совершает следующее:  
   

 Дух Святой приводит вас ко Христу. Дух Святой готовит 
вас к обращению, помогая вам увидеть самого себя как 
грешника, осужденного на вечную разлуку с Богом. Он 
помогает понять, что вы не в состоянии сами спасти 
себя, что Иисус умер вместо вас. Он наполняет вас 
желанием  оставить грехи и принять прощение, которое 
предлагает вам Иисус. Дух Святой приближает вас ко 
Христу и помогает принять Иисуса своим личным 
Спасителем.  

 
 Дух Святой разрушает ту власть, которую имел над 
вами грех, давая вам новую сущность и делая вас 
чадом Божьим.  

 
Римлянам 8:2. «Потому что закон духа жизни во Христе 
Иисусе освободил меня от закона греха и смерти».  
 
Римлянам 8:14. «Ибо все, водимые Духом Божьим, суть 
сыны Божии». 
 

 Дух Святой сходит для того, чтобы жить в вас, помогать 
вам, направлять вас, а так же открыть вам, что отныне 
вы являетесь чадом Божьим.   
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1 Коринфянам 6:19. «Не знаете ли, что тела ваши суть храм 
живущего в вас Святого Духа, Которого имеете вы от Бога, и 
вы не свои?» 
 
Галатам 4:6. «А как вы - сыны, то Бог послал в сердца ваши 
Духа Сына Своего».   
 
Римлянам 8:15-16. «Потому что вы не приняли духа рабства, 
чтобы опять жить в страхе, но приняли Духа усыновления. 
Которым взываем: «Авва Отче!» Сей Самый Дух свидетель-
ствует духу нашему, что мы дети Божьи». 
 

Задание 
 
7 Соответствовало ли ваше обращение перечисленным 

выше ступеням? …………………...........................…………… 
 
8 Если в том, что вы пережили, не было чего-либо из 

вышеперечисленного, возвратитесь назад к этим ступеням 
и молитесь об этом. Попросите Духа Святого произвести 
эту работу в вас.  

 
 

Духовное здоровье 
 
1 Фессалоникийцам 5:23. «Сам же Бог мира да освятит вас 
во всей полноте, и ваш дух и душа и тело во всей целости да 
сохранятся без порока...» 
 
Вы питаете свое тело, одеваете его о заботитесь о нем 

наилучшим образом. Почему? Потому что вы желаете быть 
спокойным, довольным, сильным и здоровым. Вы также должны 
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заботиться и о своем духе, если вы желаете, чтобы он был 
удовлетворен, счастлив, силен и здоров.  

 
Молитва важна для духа так же, как воздух, которым мы 

дышим, чтобы жить. В следующем уроке вы узнаете, как Дух 
Святой помогает молиться.  

 
Божье Слово - это питание для вашего духа. Дух Святой 

пришел, чтобы помочь вам понять Библию. Он является 
автором Библии, поэтому Ему все в ней понятно. Много лет 
тому назад Дух Святой направлял мужей Божьих, чтоб они 
записали в Библии все то, что вам нужно знать.   

 
2 Петра 1:21. «Ибо никогда пророчество не было 
произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые 
Божии человеки, будучи движимы Духом Святым».  
 
Иисус обещал ученикам, что когда придет Дух Святой, Он 

наставит их на всякую истину. После того, как они были 
крещены Святым Духом в день Пятидесятницы, они стали 
лучше понимать Слово Божье. И в наши дни многие люди, 
получающее духовное крещение, переживают то же самое.   

 
Иоанна 14:26. «Утешитель же, Дух Святой, Которого пошлет 
Отец во имя Мое, научит вас всему, и напомнит вам все, что 
Я говорил вам».  
 
Неемии 9:20. «И Ты дал им Духа Твоего благого, чтобы 
наставлять их».  
 
В книге, которую написали Кевин и Дороти Ренагхан о 

крещении Духом, можно прочитать многие свидетельства 
следующего содержания: 

 
«Внезапно я обнаружил сильное влечение к Священному 
Писанию. Оно казалось мне очень ясным. Молитва стала для 
меня настоящей радостью.» 
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«Я возвратился в свою комнату в общежитии и читал 
Псалтирь и книгу Деяний до трех часов утра. Я просто не мог 
отложить Библию. Мне хотелось читать все больше и 
больше». 
 
«С момента крещения Дух Святой открыл мне столько 
библейских истин, сколько я не смог бы понять своими 
усилиями за всю свою жизнь. Теперь, когда я читаю Библию, 
слова становятся для меня живыми, потому что Христос 
живет во мне».  
 

Задание 
 
9 Выучите наизусть Иоанна 14:26. 
 

10 Подумайте о своем отношении к чтению Библии. На самом 
ли деле вам нравится читать ее? Хотелось бы вам еще 
лучше понимать ее? 

11 Благодарите Бога за Библию и за то, что вы можете 
обращаться к Нему в молитве. Каждый день прежде, чем 
читать Библию, просите Духа Святого, чтобы Он говорил с 
вами через нее.  

 
Духовный рост 

 
Как часто вам приходилось слышать такие слова: «Смотрите 

на этого мальчика, он все больше и больше становится 
похожим на своего отца!» По мере того, как дети растут, они на 
самом деле все более и более становятся похожими на своих 
родителей. А как дело обстоит с вами? Становитесь ли вы все 
более похожими на своего Небесного Отца? Если вы 
доверитесь Духу Святому, чтобы Он руководил вами изо дня в 
день, вы будете духовно расти, и другие люди заметят в вас 
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черты характера, делающие вас похожими на Небесного Отца. 
Эти черты часто называют плодом духа.  

 
Галатам 5:22, 23. «Плод же духа: любовь, радость, мир, 
долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, 
воздержание». 
 
Когда вы были еще младенцем, вы были беспомощны. Но 

подрастая, вы становились все сильнее. Вы набирались опыта 
и обучались чему-то новому, чего не могли делать раньше. Бог 
также приводит Своих детей к новым духовным переживаниям: 
благословениям, испытаниям, а также работе, которую нужно 
сделать для Него. Такого рода переживания помогут вам 
духовно расти. 

Крещение Духом Святым является духовным переживанием, 
и Бог хочет, чтобы все Его дети прошли через него. Иногда это 
крещение называют «исполнение Духом». Не забывайте, что 
Дух Святой имеет ту же самую природу, что Бог Отец и Господь 
Иисус Христос. Дух Святой желает наполнить вас до такой 
степени, чтобы вся ваша природа прониклась природой Божьей. 
Божьей природой является любовь и святость. Поэтому, 
исполняясь Духом Святым, вы исполняетесь любовью и 
святостью.  

 
Возьмем, к примеру, губку. Если вы положите ее в ведро с 

водой, она впитает в себя столько воды, сколько только может 
удержать в себе. Теперь вытащите ее из ведра - с нее начнет 
капать вода. Встряхните ее, сожмите ее - и что произойдет? 
Она отдаст вам только столько воды, сколько в нее вместилось. 
Вы являетесь такой губкой. Иисус желает крестить вас Духом 
Святым, полностью погрузить вас в Дух жизни, пока вы не 
впитаете Его природу каждой частицей своего существа. Когда 
вы исполнены Духа, проблемы могут потрясти вас, люди могут 
поражать вас, но все эти треволнения жизни ведут лишь к тому, 
что любовь Божья, наполняющая вас, проявляется еще 
сильнее.  
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Джон Л. Шеррил, автор книги «Они говорят на иных языках», 
рассказывает нам о своем переживании при крещении Духом 
Святым:  

 
«В самый момент крещения Духом Святым у меня осталось 
лишь одно ощущение - будто я окунулся в любовь, омылся 
любовью и был окружен ею со всех сторон. . . . Зачастую мы 
думаем только о силе Духа Святого, но природой этой силы, 
я убежден, является любовь. 
 
Секретным компонентом в таком роде преобразующейся 
святости, как я понял, является любовь. Когда я во время 
крещения Духом Святым любовь полностью охватила меня, я 
понял, что теперь я очищен, укреплен, исцелен. Я понял, что 
это была святость, о которой я даже и не мечтал». (1965, 
130-131 стр) 
 

Задание 
 

12 Выучите Галатам 5:22-23. Молитесь, чтобы Дух Святой 
произвел эти плоды в вашей жизни.  

 
13 Назовите две характерные черты Божьей природы, 

которые можно увидеть в Его детях: 
 
1) …………………………………………………………… 
 
2) ……………………………………………………………… 

 
ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННАЯ ЖИЗНЬ  

 
Задача 3. Объяснить, каким образом человек может обрести 

цель в жизни. 
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Вы родились не только для того, чтобы заботиться о себе. 

Цель нашей жизни заключается в чем-то гораздо большем, чем 
в забота о своем теле. Точно так же духовная жизнь 
заключается не только в том, чтобы заботится о духе. Вы 
родились для того, чтобы принять участие в великом Божьем 
плане. У Бога есть особый план для вас - работа, которую Он 
предназначил вам исполнять. 

 
Дух Святой хочет помочь вам стать участником Божьего 

плана. Позвольте Ему направлять вас, и тогда вы поймете, в 
чем заключается смысл жизни и ее цель. Он покажет вам цель, 
для которой стоит жить и ради которой стоит умереть. Эта цель 
- Христос. С помощью Святого Духа вы будете 
свидетельствовать о Христе и словами, и своей измененной 
жизнью. Он будет вести вас по дороге в небеса и поможет вам 
приглашать других пойти с вами к небесному дому.  

 
Деяния 1:8. «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух 
Святый, и будете Мне свидетелями».  
 

Задание 
 

14 Благодарите Духа Святого за то, что Он пришел, чтобы 
стать вам Другом и Помощником.   

 
15 Дополните предложение: Наша жизнь будет исполнена 

смысла, если мы позволим, чтобы 
…………………………………… направлял нас. 
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Проверьте свои ответы  

 
13 любовь, святость (можно указать и другие). 

 
2 Дух Божий, Дух жизни.  
 

15 Святой Дух. 
 
3 руки, здоровы. 
 
5 Вы заметили, как часто в этих стихах повторяются слова 

«жив», «живет»?  
 
4. Да, совершает.  
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 
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