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У вас есть 
Помощник 

 
 
 
 
 
 
К этому моменту вы, возможно, говорите себе: “Похоже, что 

христианская жизнь слишком трудна для меня. Не знаю, смогу 
ли я жить таким образом. Так много нужно делать, что даже не 
запомнить всего, не говоря уже о том, чтобы исполнить.”  

 
Не унывайте. Бог  и не хотел, чтобы вы стали христианином 

без Его помощи, ведь Бог пришел, чтобы жить в вас силой Духа 
Святого. Вы не одиноки!  

  
Некоторые думают, что стать христианином значит просто 

выучить новые правила. Они не правы. Христианская жизнь - 
это не список правил, которые должен соблюдать человек. На 
самом деле, это новая жизнь от Бога, бьющаяся внутри вас и 
изливающаяся из вас. 

  
Если вы позволите Духу Святому вести вас, то научитесь 

соответствовать Божьим стандартам. Святой Дух даст вам силу 
отвернуться от греха и избрать праведность. День за днем вы 
будете становиться все более похожими на своего Небесного 
Отца. Да, у вас есть удивительный Помощник! Из этого урока вы 
поймете, кто Он и как Он помогает вам. 

 
 
 
 
 
 

Урок 
7 
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В этом уроке вы изучите следующие темы... 
 
Святой Дух - ваш Помощник 
Плод Святого Духа 
Хождение в Духе 
Сила Святого Духа в вас 
Дары Святого Духа 

 
Этот урок поможет вам… 

 
 Объяснить, каким образом Бог помогает вам жить для 

Него 
 Описать разные способы, с помощью которых Дух Святой 

работает в вашей жизни 
 Лично испытать силу Святого Духа 
  
 

СВЯТОЙ ДУХ - ВАШ ПОМОЩНИК 
 

Задача 1. Рассказать, почему Бог посылает Святого Духа 
вам в помощь. 
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Через жизнь и смерть Иисуса Христа Бог уготовил все, что 
нужно было для вашего спасения. Он также дает вам все, что 
вам нужно для новой жизни. Он делает это через Святого Духа. 

 
Дух Святой может одновременно пребывать повсюду. Когда 

Иисус Христос жил на земле, Он мог быть в одно время только 
в одном месте. Когда же Он возвратился на Небеса, Он послал 
на землю Святого Духа, чтобы Он пребывал со всеми детьми 
Божьими, жил в них, направлял их и помогал им.  

 
Иоанна 14:16, 26. “И Я умолю Отца, и даст вам другого 
Утешителя, да пребудет с  вами вовек… Утешитель же, 
Дух Святой, Которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас 
всему и напомнит вам все, что Я говорил вам.”  
 

З а д а н и е 
 
1 Кто является тем Помощником, которого Бог послал, чтобы 

он все время был с вами? 
а) Ваш пастырь 
б) Святой Дух 
в) Священник в церкви 

 
2  Христианская жизнь - это... 

а) большое количество правил, которые нужно 
обязательно исполнять 

б) постоянное старание быть хорошим 
в) стремление походить на Христа 
г) жизнь Святого Духа в нас  

 
3  Бог послал Святой Дух, потому что… 

а) вам нужна помощь Святого Духа 
б) Иисус вернулся на небо 
в) Святой Дух может быть одновременно повсюду 
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ПЛОД СВЯТОГО ДУХА  
 

Задача 2.  Описать плод Святого Духа.  
 

Присутствие Святого Духа в вашей жизни приносит 
результаты, которые называются “плодом Святого Духа”. 
Святой Дух дает вам желание поступать правильно, а также 
силу для этого. Если вы позволите Ему вести вас и помогать 
вам, Он разовьет в вас чудесный христианский характер. Ваши 
понятия, слова и поступки будут доказывать, что вы - дитя 
Божье.  

 

 
 
Члены вашей семьи и ваши друзья будут всегда  иметь 

желание общаться с вами, но еще важнее то, что такой плод 
Духа Святого будет приятен для Небесного Отца. 

 
Галатам 5:22-23. “Плод же Духа: любовь, радость, мир, 
долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, 
воздержание.”  
 
Иоанна 15:8. “Тем прославится Отец Мой, если Вы 
принесете много плода…”  
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З а д а н и е 
 
4  Плод Святого Духа - это... 

а) люди, которые слышат Благую весть 
б) духовные истины, содержащиеся в Библии 
в) хорошие качества христианского характера, развитые 

Святым Духом 
 
5  Прочитайте несколько раз подряд Галатам 5:22-23. 
 
 

ХОЖДЕНИЕ В ДУХЕ 
 

Задача 3. Определить, что означает понятие “хождения в 
духе”. 

 
Наше желание поступать по-своему вполне естественно. 

Такова человеческая природа. Мы желаем всегда поступать 
так, как нам нравится, вместо того, чтобы делать то, что 
должны. Вот почему необходимо прислушиваться к голосу Духа 
Святого внутри нас, который побуждает исполнять волю Божью 
и указывает верный путь. 

 
Галатам 5:16, 25, Совр.пер. “…пусть Дух укажет вам, как 
вести себя, и тогда вы не поддадитесь своей греховной 
природе… Так как Дух - источник нашей новой жизни, 
давайте же будем следовать Духу.”  
 
Божий Дух будет направлять и укреплять вас, но Он не 

понесет вас на руках по дороге на небеса. Вы должны идти туда 
на своих ногах. Вы должны сотрудничать с Духом Святым и 
позволять Ему направлять вас. Это то, что Библия называет 
“ходить в Духе”, или “поступать по Духу”. Вы уже  делаете это, 
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если читаете Библию и исполняете на практике то, чему она 
учит. 

 

З а д а н и е 
 
6  Слова “поддаваться греховной природе” в Гал.5:16 

означают: 
а) думать только о себе и о своих желаниях 
б) обеспечивать материально свою семью 
в) делать лучше все, что окружает нас  

 
7 Здесь описаны три человека. Какой из них “поступает по 

Духу”? 
а Иван молится о прощении своих грехов и о получении 

спасения через Иисуса Христа 
б Мария каждый день проводит в церкви несколько часов, 

ожидая, чтобы Бог указал ей, что надо делать 
в Геннадий слушает внутренний голос, который 

побуждает его быть терпеливым с детьми вместо того, 
чтобы сердиться на них 

 
 

СИЛА ДУХА СВЯТОГО В ВАС 
 

Задача 4.  Описать крещение Святым Духом. 
 
Иисус знал, что своими силами Его ученики Божий план 

исполнить не смогут, поэтому Он повелел им ждать, пока на них 
сойдет сила Духа Святого, чтобы они, получив эту силу, могли 
стать Его свидетелями по всему миру. 

 
Деяния 1:4, 5, 8. “И, собрав их, Он повелел им: не 
отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о 
чем вы слышали от Меня. . . будете крещены Духом 
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Святым. . . Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух 
Святый, и будете Мне свидетелями в Иерусалиме  и во всей 
Иудее и Самарии и даже до края земли.”  
 
Иоанн Креститель сказал об Иисусе Христе:  
 
Лука 3:16. “...Он будет крестить вас Духом Святым и огнем.”   
 
Книга Деяний Апостолов описывает волнующую историю о 

том, как Бог исполнил Свое обещание в День Пятидесятницы, и 
какие после этого были чудесные результаты: 

 
Деяния 2:4-5, 7, 11. “И исполнились все Духа Святого и 
начали говорить на иных языках, как Дух давал им 
провещавать. В Иерусалиме же находились Иудеи, люди 
набожные, из всякого народа под небесами… И все 
изумлялись и дивились, говоря между собою: сии говорящие 
не все ли Галилеяне?... слышим их нашими языками 
говорящих о великих делах Божиих.”  
 
Крещение или исполнение Духом Святым называют также 

“событием Пятидесятницы”, потому что это впервые произошло 
в День Пятидесятницы. Если человек говорит под действием 
Духа Святого на языке, которого он не знает, это называется 
“говорение на иных языках” ( по-гречески - “глоссалалия”). Еще 
иначе это называется “харизматическое событие”, от греческого 
слова “харизма”, что означает “дар”. Говорение на иных языках 
является даром Святого Духа и сверхъестественным 
переживанием. 

 

З а д а н и е 
 
8  Крещением Святым Духом или исполнением Святым 

Духом называют...  
а) водное крещение. 
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б) приношение плода, описанного в Гал.5:22-23. 
в) вступление в поместную церковь. 
г) говорение на языках, как это описано в Деян.2:4. 

 
9  В День Пятидесятницы ученики под влиянием Духа 

Святого говорили на языках, которые... 
а) никто не знал 
б) они сами не знали 
в) не имели никакого смысла 
г) они знали 

   
Говорение на языках стало признаком того, что пришел 

Святой Дух. Но это было только началом. Иисус обещал, что 
Святой Дух даст нам силу. Эта сила нам дана для того, чтобы: 

 
 помогать нам свидетельствовать об Иисусе; 

 
 помогать нам молиться еще более эффективно.  

 
Когда христиане свидетельствуют и молятся в силе Духа 

Святого, происходят чудесные явления и многие души 
обращаются к Господу. 

 
Деяния 2:14, 41. “Петр же, став с одиннадцатью, возвысил 
голос свой и возгласил им: мужи Иудейские и все живущие в 
Иерусалиме! сие да будет вам известно, и внимайте словам 
моим.... Итак охотно принявшие слово его крестились, и 
присоединилось в тот день душ около трех тысяч.”  
 
Деяния 4:31. “И, по молитве их, поколебалось место, где они 
были собраны, и исполнились все Духа Святого и говорили 
слово Божие с дерзновением.”  
 

З а д а н и е 
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10 Основная цель крещения Святым Духом - дать 
христианину силу для .... 
а) более эффективного свидетельства и молитвы 
б) получения спасения 
в) для совершения чуда исцеления 

 
Та же самая сила предназначена Богом и для христиан 

нашего времени. С начала ХХ столетия миллионы людей в 
церквях разных деноминаций по всему миру испытали это 
Пятидесятническое переживание и получили силу Святого Духа. 

 
Деяния 2:38-39. “...покайтесь, и да крестится каждый из вас 
во имя Иисуса Христа для прощения грехов, - и получите дар 
Святого Духа, ибо вам принадлежит обетование и детям 
вашим и всем дальним, кого ни призовет Господь Бог наш.”  
 

З а д а н и е 
 

11 Желаете ли вы иметь силу Духа Святого в своей жизни?  
 
……………........................................................................... 

 
Желаете ли вы иметь огонь Божий в своем сердце, чтобы 

вам было легче свидетельствовать об Иисусе? …………… 
 
Желаете ли вы молиться еще более эффективно? ………… 
 
Это чудесное событие Пятидесятницы может произойти и с 

вами. Просите Бога крестить вас Святым Духом. 
 
 

ДАРЫ СВЯТОГО ДУХА 
 

Задача 5. Рассказать о дарах Святого Духа. 
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В Кн. Деяний 2:38-39 Святой Дух назван даром. Это слово 

также указывает на способности, которые Святой Дух дает 
христианам и которые называются “дарами Святого Духа”. 
Христос желает, чтобы Его Церковь была наполнена духовной 
силой, и для этой цели Святой Дух дает особые дары и 
способности различным членам церкви. Это позволяет каждому 
члену церкви принимать участие в работе и росте церкви. 

 
1 Коринфянам 12:4, 7, 11. “Дары различны, но Дух один и 
тот же. Но каждому дается проявление Духа на пользу... Все 
же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому 
особо, как Ему угодно.”  
 

З а д а н и е 
 

12  Какие из нижеперечисленных высказываний о дарах 
Святого Духа ВЕРНЫ? 
а  Все христиане имеют одинаковые дары. 
б  Лидеры церкви решают, кто какие дары получит.   
в  Хотя дар дается одному человеку, но его использование 

приносит пользу всем. 
г  Все христиане могут служить Господу, потому что у всех 

есть дар Святого Духа.  
13  Молитесь о том, чтобы Бог продолжал Пятидесятническое 

пробуждение во всем мире. 
 

14 Просите Святого Духа дать вам дар для служения. 
Молитесь, чтобы Он давал дары и другим членам вашей 
церкви. 
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Проверьте свои ответы 
 

7  в Геннадий 
 
1  б) Святой Дух. 
 
8  г) говорение на языках, как это описано в Деян.2:4. 
 
2  г) жизнь Святого Духа в нас. 
 
9  б) они сами не знали. 
 
3  а) вам нужна помощь Святого Духа. 

 
10  а) для более эффективного свидетельства и молитвы. 

 
4  в) хорошие качества христианского характера, развитые 

Святым Духом. 
 

12 в Хотя дар дается одному человеку, но его использование 
приносит пользу всем. 

 г Все христиане могут служить Господу, потому что у всех 
есть дар Святого Духа.   

 
6  а) думать только о себе и о своих желаниях. 

 

 

 

 

 

 


