
 

Во время 
Урок молитвы 

позвольте Духу 7 
Святому 
Помогать вам 

 
 
«О, бедные его ноги, Господи, бедные его ноги!» - молилась 

миссис Дин. Ее поразила ее собственная молитва. Почему? 
Потому что она только что прочитала сообщение о том, что 
человек, за которого она молилась, Виктор Плимайр, был убит, 
когда свидетельствовал об Иисусе в Тибете. 

 
Насколько бессмысленной казалось миссис Дин молитва о 

ногах мертвого человека! Однако у нее было сильное 
ощущение, что она должна это делать. Она не знала того, что 
это сообщение было ошибочным. Виктор не умер. Он лежал 
где-то на занесенной снегом тропинке, высоко в Гималаях, с 
частично отмороженными ногами. 

 
Ничто кроме чуда не могло спасти его. Вероятнее всего, 

Виктор умер бы от гангрены прежде, чем мог бы добраться до 
населенного пункта. Но у Господа был иной план. С помощью 
Святого Духа Он сказал миссис Дин, женщине, которая жила на 
другом конце света, молиться за Виктора. Она повиновалась, и 
произошло чудо: Виктор был исцелен. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
И с другими людьми происходило нечто подобное тому, что 

пережила миссис Дин. Святой Дух направлял их молитвы, и 
происходили чудесные вещи. Дух Святой может по-разному 
помогать нам во время молитвы! Когда вы изучите данный урок, 
вы узнаете, как нужно использовать Его помощь. 
 
В этом уроке вы изучите следующие темы... 
 
Слушайте голос Святого Духа 
Чувствуйте то, что чувствует Святой Дух 
Позвольте Святому Духу молиться через вас 
Действуйте в силе Духа Святого 
 
Этот урок поможет вам... 
 
 позволить Духу Святому показывать вам, о чём и как 

молиться. 
 
 достичь более глубокого уровня в поклонении и больших 

побед в молитве, если вы позволите Духу Святому 
молиться через вас. 

 



СЛУШАЙТЕ ГОЛОС СВЯТОГО ДУХА  
 
Задача 1. Объяснить, каким образом Святой Дух может 

действовать во время молитвы. 
 
Мы уже говорили о том, что надо слушать Бога во время 

молитвы. Именно Дух Святой обращается к нам в этом 
двустороннем разговоре во время молитвы и чтения Библии. 
Иногда Он показывает нам те вещи в нашей жизни, которые не 
угодны Богу. Он помогает нам исповедать их Богу и просить о 
Его прощении. А затем Он дает нам мир и уверенность, что Бог 
простил нас. Наша жизнь изменяется, когда мы слушаем 
Святого Духа и позволяем Ему помогать нам день за днем. 

 
Римлянам 8:26-27: «Также и Дух подкрепляет (нас) в 
немощах наших; ибо мы не знаем, о чём молиться, как 
должно, но Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями 
неизреченными. Испытывающий  же сердца знает, какая 
мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по 
воле Божией.» 

 
СВЯТОЙ ДУХ ПОМОГАЕТ НАМ МОЛИТЬСЯ 

Римлянам 8:26-27 
Наши проблемы                           Его помощь 
Отсутствие молитвы ......................Он призывает нас молиться 
Мало веры ......................................Он дает нам веру 
Незнание нужды.............................Он говорит нам, о чём молиться 
Незнание воли Божьей..................Он молится за нас по воле Божьей 
Противостояние сатаны ................Он дает нам победу 
Ограниченность нашей речи.........Он молится через нас   
 
Благодарите Бога за то, что Святой Дух помогает нам 

молиться! Он пришел, чтобы жить в нас, дать нам новую 
природу, направлять нас и помогать нам поклоняться и служить 
Богу. Иисус сказал: 

 
Иоанна 4:24: «Бог есть дух и поклоняющиеся Ему, должны 
поклоняться в духе и истине.»  



Когда Дух Святой направляет нас, мы испытываем радость 
познания Бога как нашего Отца. 

 
Римлянам 8:14-17: «Ибо все, водимые Духом Божиим, суть 
сыны Божии; потому что вы не приняли духа рабства, чтобы 
опять жить в страхе, но приняли Духа усыновления, который 
взывает: «Авва, Отче!» Сей самый Дух свидетельствует духу 
нашему, что мы - дети Божии. А если дети, то и наследники, 
сонаследники же Христу…» 
 
Святой Дух помогает нам понимать Божье Слово и 

напоминает нам об истинах, в которых мы нуждаемся. 
 
Иоанна 14:26: «Утешитель же, Дух Святой, Которого пошлет 
Отец во имя Моё, научит вас всему и напомнит вам всё, что 
Я говорил вам.» 
 
Исаии 11:2: «И почиет на Нём Дух Господень, дух 
премудрости и разума.» 
 
Учение и водительство Святого Духа чаще всего приходят 

через Библию. Поэтому размышляйте над Словом Божьим, 
когда читаете его. Повторяйте отдельные фразы, учите стихи 
наизусть и повторяйте их в течение дня. Запомните какое-
нибудь обетование утром и помните о нем в течение всего дня. 
Пусть Слово станет частью вас. Тогда Святой Дух может 
напомнить вам подходящие слова и применить их к вашим 
обстоятельствам, когда Он захочет направить или поддержать 
вас. Он также использует Слово, чтобы взращивать вашу веру, 
чтобы увидели еще более чудесные ответы на молитву. 

 



З а д а н и е 
 
1 Вы, наверное, заметили, что этот последний урок данного 

курса является повторением некоторых истин, изученных 
ранее. Это очень важно для более полного обучения. 
Советую вам вернуться к Уроку 3 и прочитать его еще раз. 
Также прочитайте то, что вы записали в своей тетради во 
время изучения третьего урока. 

 
2 Коротко запишите в тетради несколько вещей, о которых 

Дух Святой сказал вам молиться или которые Он велел 
вам сделать с тех пор, как вы начали изучение данного 
курса. Какими были результаты?  

 
3 Просмотрите еще раз урок 4. Используете ли вы Слово 

так, как там сказано? Как это помогает вам? 
 
 
ЧУВСТВУЙТЕ ТО, ЧТО ЧУВСТВУЕТ ДУХ 
 
Задача 2. Объяснить, какие чувства мы можем испытывать в 

молитвах? 
 
Мы уже говорили о беспокойстве за заблудших и о том, что 

нам надо ощущать нужды других людей,, как свои собственные. 
Это проистекает из любви, которую Бог испытывает к этим 
людям. Его Дух, который в нас, любит людей и побуждает нас 
любить их. Чем больше мы позволяем Ему совершать в нашей 
жизни все по-Своему, тем больше Его любовь будет наполнять 
нас.  

 
Римлянам 5:5: «… любовь Божия излилась в сердца наши 
Духом Святым, данным нам.» 



Иногда глубокое сострадание Духа Святого побуждает нас 
молиться за других со слезами на глазах, а иногда нас будет 
наполнять радость Святого Духа, и мы будем восхвалять Бога.  
 

1 Фессалоникийцам 5:16-17: «Всегда радуйтесь. Непрестан-
но молитесь. За всё благодарите… « 
 
2 Фессалоникийцам 1:3: «Всегда по справедливости мы 
должны благодарить Бога за вас, братия.» 
 
Филиппийцам 1:3-4: «Благодарю Бога моего при всяком 
воспоминании о вас, всегда во всякой молитве моей за всех 
вас, принося с радостью молитву мою.» 
 
Римлянам 12:15: «Радуйтесь с радующимися и плачьте с 
плачущими.» 
 

 
 
Мы уже говорили об отношении, которое должно быть у нас 

во время молитвы. Пусть Святой Дух настолько проникнет во 
все сферы нашей жизни, чтобы мы чувствовали то, что 
чувствует Он: глубокую ненависть ко греху, стремление угодить 
Богу во всём, что мы делаем; сильное желание помочь другим 
освободиться от греха и его последствий; желание, чтобы Иисус 
вернулся на землю и установил Своё царство; любовь к Богу и к 
людям, глубокую искренность и убежденность в своих молитвах, 



радость общения с Отцом; уверенность в том, что Он ответит; 
готовность делать всё, что Он скажет нам делать. 

 

З а д а н и е 
 
4 Просмотрите еще раз Урок 1, прося Духа Святого помочь 

вам достичь еще более глубоко уровня в поклонении в те 
моменты, когда вы размышляете о Боге. 

 
5 Просмотрите еще раз Урок 2, молясь о том, чтобы Святой 

Дух укрепил в вас правильное отношение. 
 
6 Позвольте Святому Духу помочь вам молиться молитвой 

Господней. Постарайтесь глубже прочувствовать каждую 
ее строку. 

 
 
ПОЗВОЛЬТЕ СВЯТОМУ ДУХУ МОЛИТСЯ ЧЕРЕЗ ВАС 
 
Задача 3. Объяснить, что значит молиться в Духе. 

 
Как часто мы не знаем, как именно нам молиться. Мы не 

понимаем, в чем заключается нужда того или иного человека и 
как решить определенную проблему. Мы не уверены в том, 
какова воля Божья. Возможно, у нас просто нет слов, чтобы 
выразить Божью любовь, которая внутри нас, или страдания, 
разрывающие нас на части, внутренние конфликты, страхи, 
разделение. Святой Дух предлагает поговорить обо всех этих 
страстных желаниях и нуждах с самим Отцом. Он может помочь 
вам сделать это, изливая из ваших уст на вашем родном языке 
молитву, исходящую от Него, а не от вас. По Его вдохновению 
вы начнете изливать глубочайшие желания своей души или 



поклонение Богу. В других случаях Он может сделать это на Его 
собственном языке - на особом языке молитвы. 

 

З а д а н и е 
 
7 Прочтите Римлянам 8:26-27 еще раз. Запишите любые 

преимущества, которые вы обнаружили, когда позволили 
Духу Святому молиться через вас. 

 
 
1 Коринфянам 14:2: «Ибо, кто говорит на незнакомом языке, 
тот говорит не людям, а Богу, потому что никто не понимает 
его, он тайны говорит духом.»    
 
Какое прекрасное облегчение приходит к нам в душу 

благодаря таким молитвам! Нам не обязательно понимать всё, 
что касается конкретной проблемы или решения, - Святой Дух 
выразит всё Своими собственными словами и попросит о том, 
что будет самым лучшим. Он молится по воле Божьей; это дает 
нам уверенность в том, что наша молитва получит ответ. 

 
Такого рода молитва называется «молитвой в Духе» или 

«говорением на языках». Еще иначе она называется 
глоссалалией (glossalalia) от греческого слова «языки». Сегодня 
миллионы христиан по всему миру позволяют Духу Святому 
молиться через них на любом языке, который Он выберет. 

 
Впервые это произошло со 120 -ю последователями Иисуса в 

день Пятидесятницы. Они исполнились Духа и начали молиться 
на языках, которые никогда не изучали. В толпе, которая там 
собралась, были люди из многих стран, и они понимали, что 
говорили христиане на этих разных языках. Они говорили о 
прекрасных вещах, которые совершил Бог! 

 



Деяния 2:4: «И исполнились все Духа Святого и начали 
говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать.» 
 

 
 
Апостол Павел давал Святому Духу молиться через него на 

языках, когда он ходатайствовал за нужды новообращенных 
христиан, христианских служителей и церквей, которые он 
насадил. (Он называл это «молитвой духом».) Но это не 
мешало ему также искренне молиться и своими собственными 
словами. Дух Святой помогает нам молиться в обоих случаях. 

 
1-Коринфянам 14:14-15: «Ибо я когда я молюсь на 
незнакомом языке, то, хотя дух мой и молится, но ум мой 
остается без плода. Что же делать? Стану молиться духом, 
стану молиться и умом; буду петь духом, буду петь и умом.» 

 

З а д а н и е 
 
8 Если вы ощущаете нужду молиться на более глубоком 

уровне, поговорите об этом со Святым Духом. 
 
9 Теперь просмотрите еще раз Урок 5, прося Духа Святого 

помочь вам почувствовать то, что Он чувствует 



относительно тех нужд, которые вы назвали. Позвольте 
Святому  Духу направлять вас и молиться через вас о 
каждой из них. Говорите словами, которые Он дает вам; 
Он будет молиться о нуждах в согласии с волей Божьей. 

 
ДЕЙСТВУЙТЕ В СИЛЕ ДУХА СВЯТОГО 
 
Задача 4. Объяснить, насколько важно практически 

применять силу Духа Святого в нашей жизни. 
 
На протяжении всего данного курса мы говорили о том, что 

необходимо позволить Богу использовать нас, чтобы 
исполнилось то, о чем мы просим в наших молитвах. Мы 
слушаем указания Святого Духа, но как же исполнить то, что Он 
велит? С помощью Его силы!  

 
Филиппийцам 2:13 (совр.пер.): «Ибо именно Бог вызывает у 
вас желания и поступки, которые угодны Богу.» 
 
После того, как мы помолились в Духе и попросили Его 

помочь нам сделать то, что Он сказал, мы должны пойти и 
сделать это, будучи уверены в том, что Он Сам будет 
действовать через нас. Мы просим Его спасти наших друзей; Он 
говорит нам, что мы должны рассказать им об Иисусе. Мы 
просим Его помочь нам это сделать, и Он помогает. Мы можем 
говорить и действовать с уверенностью, зная, что Бог ответит 
на нашу молитву. 

 
1 Иоанна 5:14-15: «И вот, какое дерзновение мы имеем к 
Нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас; а 
когда мы знаем, что Он слушает нас во всём, чего бы мы ни 
просили, - знаем и то, что получим просимое от Него.» 
 
Сила Духа дается не только для того, чтобы говорить как 

свидетели Иисуса, но и жить для Него, будучи такими людьми, 
какими Он хочет нас видеть. Наша жизнь говорит о любви и 
силе Бога громче любых слов.  



Деяния 1:8: «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух 
Святой, и будете Мне свидетелями...» 
 
2 Тимофею 1:7 (совр.пер.): «Ибо Бог даровал нам не духа 
боязни, а духа силы, любви и самообладания.» 
Галатам 5:16 (совр.пер.) «… пусть Дух укажет вам, как вести 
себя.» 
 
Теперь, по окончании данного курса, самым важным 

заданием является то, что вы должны применить на практике 
все, чему вы научились. Конечно, Сатана будет пытаться 
помешать вам. Он противодействует Божьей работе и не хочет, 
чтобы вы молились. Но Святой Дух поможет вам! Он даст вам 
победу над Сатаной и силу исполнять Божью волю. Пусть Он 
благословит вас и использует вас, чтобы вы могли одержать 
великие духовные победы для себя и для других во время 
молитвы! 

 
Ефесянам 6:17-18: «И шлем спасения возьмите, и меч 
духовный, который есть слово Божие; всякою молитвою и 
прошением молитесь во всякое время духом, и старайтесь о 
сём самом со всяким постоянством и молением о всех 
святых.» 
 

 
 
2 Коринфянам 10:4-5: «Оружия воинствования нашего не 
плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь: ими 
ниспровергаем замыслы и всякое превозношение, 



восстающее против познания Божия, и пленяем всякое 
помышление в послушание Христу.» 
 
Иуды 20 (совр.пер.): «Вы же, возлюбленные друзья, должны 
укреплять друг друга в вашей священной вере. Молитесь при 
поддержке Духа Святого» 

 

З а д а н и е 
 
10 Просмотрите еще раз Урок 6, прося Господа помочь вам 

действовать в Его силе, когда вы будете молиться с 
другими и делать всё возможное для того, чтобы 
призывать других к молитве. 

 
11 Советую вам написать в своей тетради список тех сторон 

вашей жизни, где вам нужна сила Духа Святого. 
Поговорите с Ним о них. 

 
Вы закончили изучение курса “Когда вы молитесь”. Надеюсь, 

эти уроки открыли вам глаза на прекрасные привилегии и силу, 
что дает молитва. Пусть Бог благословит вас, когда вы 
ежедневно будете применять изученное на практике.  

 
Теперь вы готовы заполнить вторую половину “Отчета 

учащегося” по урокам 4-7. Просмотрите эти уроки еще раз, 
затем следуйте указаниям, данным в “Отчете учащегося”. Когда 
вы будете отправлять вкладыши с ответами своему 
инструктору, попросите его выслать вам другой курс обучения. 
Если вы заинтересованы в том, чтобы больше узнать о Святом 
Духе и о том, как Он действует, попросите выслать вам курс 
МЗИ, который называется «Ваш Друг и Помощник». 

 
 



Вы закончили изучение второго раздела. Теперь вы 
готовы ответить на вопросы к Разделу 2, которые 
находятся в “Отчете учащегося”. Просмотрите еще раз 
уроки 4-7 и следуйте указаниям, данным в “Отчете 
учащегося”. Отправьте свои ответы по адресу, указанному 
на первой странице “Отчета учащегося”, и попросите, 
чтобы вам выслали следующий курс. 

 
 

Проверьте свои ответы 
 
Заданием данного урока было еще раз просмотреть 

изученный материал. Применяете ли вы теперь изученные 
принципы в своей жизни? Благословения от молитвы приходят 
не к тому, кто просто получает знания о молитве, но к тому, кто 
сам молится. Не будьте молчаливым христианином! Бог, ваш 
Отец, который любит вас, готов слушать вас, говорить с вами и 
отвечать вам.    

 
Заключительное слово 

 
Эта книга особенная, потому что она написана людьми, 

которые проявляют заботу о вас. Счастлив тот человек, который 
может найти ответ на многие вопросы и проблемы, волнующие 
каждого в этом мире. Такой человек может поделиться этими 
ответами с другими людьми, потому что верит, что и Бог желает 
этого. Авторы этой книги надеются, что она поможет вам  в 
решении вопросов и проблем, поможет найти лучший путь в 
жизни. 

 
Эта книга была написана для того, чтобы поделиться с вами 

необходимой информацией. Вы обнаружите, что книга написана 
на основе следующих фундаментальных истин: 

 



1.  Вы нуждаетесь в Спасителе. Прочтите: Рим.3:23, 
Иезек.18:20. 

2.  Вы не можете спасти себя. Прочтите: 1Тим.2:5, Ин.14:6. 
3.  Бог желает, чтобы весь мир был спасен. Прочтите: 

Ин.3:16-17. 
4.  Бог послал Иисуса, который отдал свою жизнь, чтобы 

спасти всякого верующего в Него. Прочтите: Гал.4:4-5, 
1Пет.3:18. 

5.  Библия указывает нам на путь спасения и учит, как 
возрастать в христианской жизни. Прочтите: Ин.15:5, 
10:10, 2Пет.3:18. 

6.  Вы сами определяете, какой будет ваша судьба в 
вечности. Прочтите: Лк.13:1-5, Мт.10:32-33, Ин.3:35-36. 

 
Эта книга поможет вам определить, какой будет ваша 

судьба, и предоставляет возможность точно выразить свое 
решение. Также эта книга отличается от других тем, что вы 
можете связаться с людьми, которые над ней работали. Если 
вы желаете задать им вопрос, рассказать о своих нуждах или 
переживаниях, напишите им. 

 
В конце этой книги вы увидите карточку, которая называется 

“Принятие решения и вопросы”. Если вы приняли решение, 
заполните карточку и вышлите ее нам. После этого мы сможем 
оказать вам лучшую помощь. Вы также можете использовать 
эту карточку, чтобы задать вопросы или попросить молиться о 
вашей нужде, а также, если желаете, получить больше 
информации. 

 
Если в вашей книге такой карточки нет, напишите 

инструктору МЗИ, и вы получите ответ от него. 
 
 
 
 
 
 
 


