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От автора пособия «Ваш друг и помощник»
Вы, наверное, уже увидели, что на последней странице обложки этой книги
названы причины, раскрывающие необходимость изучения данного учебного
материала. Задавались ли и вы подобными вопросами? Если да, то вам
понравится читать о верующих, принявших Духа Святого своим Другом и
Помощником. Из Библии вы узнаете о том, что этот Друг может сделать для
вас. Кроме того, если советы каждого урока вы примените практически, вы
ближе узнаете Бога и сможете более плодотворно служить ему.
Не удивляйтесь, если слова из Библии, приведенные в пособии, немного
отличаются от тех, которые есть в вашей Библии. Дело в том, что
существует множество переводов Библии. В данном пособии использованы
синодальный и современный переводы. Когда приводится какая-либо цитата
из Библии, в пособии конкретно указывается место Писания, откуда эта
цитата взята (книга, глава и стихи). Иногда цитируется только часть стиха.
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Урок
1

У вас есть
друг –
Святой Дух

Сегодня, больше, чем когда-либо в истории, люди говорят о
действиях Духа Святого. Они узнали, что Он является
Личностью, а не просто какой-то воздействующей силой. Он
принес новую жизнь и силу тысячам церквей; и сегодня
миллионы людей понимают, что первые христиане имели в
виду, когда они говорили об «исполнении Духом Святым».
Роберт Каннингам на вопрос: «Что значит быть наполненным
Богом?» - отвечает так: «Мы знаем, что значит для человека
быть наполненным страхом или гневом, или ненавистью… Это
значит, что все эти мощные силы будут побуждать его к
действиям, которые и покажут нам тот дух, под контролем
которого этот человек находится.
Здесь же мы имеем истинную славу Пятидесятницы. Бог Дух
Святой входит в жизнь и тело людей так, что они наполнены
Им… Внезапно приходит сам Господь и наполняет Свой храм!
Человек становится храмом Божьим - только подумайте об
этом! Да познаем вновь неописуемое чудо - наполнение Богом».
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В данном уроке вы изучите следующее...
Дух Святой - друг особенный
Он поможет вам
Он научит вас
Благодаря Ему вы реально узнаете Бога
Он наполнит вашу жизнь любовью

Этот урок поможет вам…




объяснить, кто такой Святой Дух.
пояснить, каким образом Святой Дух может стать вам
другом.
перечислить семь имен Святого Духа, указывающие на
то, кто Он есть и какое действие Он производит.

ДУХ СВЯТОЙ - ДРУГ ОСОБЕННЫЙ
Задача 1. Указать, кто такой «Утешитель», которого Иисус
обещал прислать.
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Некто спросил одного великого человека о секрете его
успеха. Тот ответил: «У меня есть друг». Он дал понять
каждому, что без помощи этого друга в его жизни были бы одни
неудачи. Его друг помогал ему, ободрял его и оказывался
рядом в нужный момент. Этот друг любил его, верил в него и
сделал его жизнь стоящей. А у вас есть такой друг? Такой друг
нужен каждому.
Какого друга вам хотелось бы иметь? Вы бы хотели, чтобы
он любил вас, думал о вас и о ваших проблемах, чтобы он
разделял с вами радости. Вы бы хотели, чтобы он был с вами
совершенно откровенен, говорил правду, даже если это
неприятно, чтобы он мягко указывал на ваши недостатки, желая
помочь вам.
Возможно, вы желали бы, чтобы ваш друг был умнее,
сильнее и лучше вас. Тогда бы он мог учить вас и помогать вам
изо дня в день. Он отвечал бы на ваши вопросы. Он помогал бы
вам решать ваши проблемы. И чем больше времени вы
проводили бы вместе, тем более похожим на своего друга вы
бы становились - сильнее, мудрее и лучше, чем вы сейчас.
Иисус Христос был именно таким другом для Петра, Иакова,
Иоанна, а также и для других учеников. Он был другом
грешников, прощая им грехи и давая им новую, чистую жизнь.
Он был другом всем, кто нуждался в Его дружбе, будь то
богатые или бедные, грешники или святые, образованные или
необразованные, - людям любой расы и национальности. Он
дарил им более сильную, полную и бескорыстную любовь чем
та, которую они знали раньше, Он дарил им любовь Божью. Он
учил их истине и помогал им во всех их нуждах.
Но
человеческое
тело
Христа
ограничивало
Его
возможности. Он не мог присутствовать в нескольких местах
одновременно и не мог быть рядом со всеми своими друзьями,
которые нуждались в Нем. Поэтому Иисус сказал Своим
последователям, что Он вернется на небеса и пошлет им
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другого Друга и Помощника, который сможет быть с ними везде,
где бы они ни находились.
Иоанна 14:16-17 (Совр.пер.): «Я же попрошу Отца, и Он
пошлет вам другого Утешителя, Который останется с вами
навечно… Мир не может принять Его, ибо не видит и не
знает Его. Вы же знаете Его, ибо Он живет среди вас и будет
в душах ваших».
Помощником, которого Иисус обещал послать ученикам,
является Дух Святой - одна из трех Личностей Святой Троицы.
Святой Дух имеет те же авторитет, силу и цель, что и Бог
Отец, и Иисус Христос. Он всезнающий и всемогущий. Он не
имеет тела, но может пребывать одновременно везде. Христос,
как и обещал, послал Духа Святого для того, чтобы тот мог жить
в каждом человеке, который примет Его. Святой Дух пришел
для того, чтобы совершать для вас то, что Иисус совершал для
Своих последователей.
Иоанна 16:7. «… лучше для вас, чтобы Я пошел, ибо, если Я
не пойду, Утешитель не придет к вам; а если пойду, то
пошлю Его к вам.»
Бывают ли у вас такие моменты, когда вас никто не понимает
и никому нет дела до ваших проблем? А ведь Бог понимает это!
Он точно знает, что вам нужно. Он возлюбил вас настолько, что
послал Духа Святого, чтобы тот стал вам особым Другом и
Помощником. Из материала данного пособия вы узнаете о том,
как Дух Святой пришел в этот мир, что Он делал для первых
христиан и что Он может сделать для вас. Если Дух Святой
является вашим Другом, вы никогда не будете испытывать
чувство одиночества и беспомощности.
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Задание
Вопросы и упражнения из раздела Задание помогут вам
закрепить изученный материал. Следуйте указаниям, данным в
начале каждого задания. Иногда вам придется записывать свои
ответы в отдельной тетради. Если вы не знаете, как отвечать на
вопросы задания, снова просмотрите раздел, который
находится в начале пособия и называется «Как отвечать на
вопросы».

1

Выучите наизусть Иоанна 14:16-17. Подумайте о том, что
Иисус Христос делал для людей и что Дух Святой может
сделать для вас.
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«Утешитель», которого обещал прислать Иисус, - это
………………………………………………………….................…

ОН ПОМОЖЕТ ВАМ
Задача 2. Перечислить семь имен Святого Духа, данных в
Библии.
Иисус обещал послать другого Помощника. Говоря о Нем,
Иисус употребил слово «Параклит», которое иногда
переводится с греческого как «Утешитель». «Параклит»
означает также «приходящий, чтобы помочь». Другие же имена
Параклита указывают на его могущество, ответственность и на
то, каким образом Он может вам помочь. Он называется также
Духом жизни, Духом Святым, Духом истины, Духом мудрости,
Духом Христовым и Духом Божьим. Какой бы сложной ни
оказалась ваша проблема, Помощник знает, как разрешить ее.
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Дух жизни
Нуждаетесь ли вы в исцелении? Сегодня в различных частях
света люди исцеляются чудесным образом в ответ на молитвы.
Глухие начинают слышать, слепые начинают видеть. Силою
Духа Святого парализованные оставляют свои костыли и вновь
начинают ходить. Он, дающий жизнь всему живущему, является
Духом жизни. Он исцелял больных через Иисуса Христа и
продолжает делает это и сегодня.
Из следующего урока вы больше узнаете о том, каким
образом Дух жизни дает жизнь и здоровье для тела и души,
жизнь, полную радости и довольства здесь на земле и славную
жизнь после смерти. Но для того, чтобы наслаждаться жизнью,
которую дает Дух, необходимо находиться под Его
водительством.
Римлянам 8:5-6. (совр.пер.): «… те же, кто живет следуя
Духу, думают о том, чего желает Дух. Разум, управляемый
греховной природой, в конце концов постигает духовная
смерть, разум же, управляемый Духом, обретает жизнь и
спокойствие».

Задание
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В своей тетради перечислите семь имен Духа Святого,
данных в Библии.

4

Вам бы хотелось, чтобы Дух Святой был вашим Другом и
Помощником? …….........................……………………………

5

Желаете ли вы ближе узнать Святого Духа?
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6

Прочитайте Римлянам 8:5-6 несколько раз. Подумайте о
том, какие перемены Дух Святой может внести в вашу
жизнь.

ДУХ СВЯТОЙ
Задача 3. Указать, в каких конкретно сферах жизни вам
может помочь Святой Дух.
Как вы считаете, трудно ли жить праведной жизнью?
Желаете ли вы стать еще лучше как христианин? Ваш
Помощник - Святой Дух, или Дух Святости. «Святой» означает
«отделенный от греха для Бога». Дух Святой показывает нам,
насколько ужасны наши грехи, и помогает избавиться от них.
Когда мы даем свободу Духу, Он приближает нас к Богу и
уводит нас от таких грехов как гордость, эгоизм, упрямство,
гнев, предубеждение, ненависть, раздражительность, лень,
жалость к себе самому, непокорность, жадность, а также от
аморальных мыслей и поступков.
Возможно, вы нуждаетесь в
помощи, чтобы освободиться
от какой-нибудь нехорошей
привычки.
Если
вы
христианин, то ваше тело храм Духа Святого. Он
поможет вам избавиться от
любой привычки, которая
наносит ущерб вашему телу. Тысячи людей были освобождены
от привязанности к наркотикам благодаря Святому Духу, в то
время как медицина могла дать им только временное
облегчение. Их последней отчаянной попыткой освободиться от
привязанности к наркотикам стало обращение к Богу за
помощью. Приняв Господа Иисуса Христа своим Спасителем,
они просили Духа Святого наполнить их и дать им силы жить
для Бога. И когда Дух Святой наполнил их, они полностью
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избавились от наркомании. Он наполнил их также любовью
Божьей и желанием помогать другим. Многие из них сейчас
проповедуют Евангелие. Они живут чистой жизнью благодаря
Духу святости, живущему в них.
1 Петра 1:2 (совр.пер): «По замыслу Бога Отца в далеком
прошлом вы были избраны через освящение Духа и стали
Его Святым народом, благодаря Духу»

Задание

7

Есть ли у вас какие-нибудь грехи или плохие привычки, от
которых вы хотели бы освободиться силою Духа Святого?
Запишите их только для себя и для Него. Попросите Его
войти в вашу жизнь и избавить вас от этого бремени.

ОН НАУЧИТ ВАС
Задача 4. Понять, почему Святой Дух назван «Духом
истины».

Дух истины
Дух Святой будет учить вас истине и отвечать на ваши
вопросы точно так же, как Иисус Христос делал это для своих
учеников. Дух Святой ответит на все ваши вопросы о Боге. Он
даст вам цель в жизни. Он поможет вам понять Библию. То, что
прежде было для вас загадочным, внезапно станет ясным.
Иисус сказал:
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Иоанна16:13 «Когда же придет Он, Дух истины, он наставит
вас на всякую истину».
Недавно учащиеся одной теологической семинарии приняли
Духа Святого. Внезапно библейские истины «ожили» для них.
Их преподаватели изумлялись, глядя на их новый подход к
Священному Писанию. Это пришел Дух истины.

Задание

8

Выучите наизусть Иоанна 16:13.

9

Вам бы хотелось, чтобы Дух истины учил вас?
………………………………………………………………………

ДУХ МУДРОСТИ
Задача 5. Понять, почему
мудрости».
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Святой

Дух

назван

«Духом

Была ли у вас такая ситуация, когда вы не знали, как
поступить или как решить свои проблемы? Дух мудрости сошел
на землю для того, чтобы помочь вам. Он будет руководить
вами и покажет, что для вас лучше всего. В уроке 4 вы
изучите, каким образом Он это делает.
Нуждаетесь ли вы в мудрости для служения Богу? В кн.
Деяний мы видим, что для того, чтобы совершать труд как
должно, дьяконы должны были быть исполнены Духом Святым.
Возможно, вы преподаете в воскресной школе или
благовествуете, или проповедуете. Дух мудрости желает
наполнить вас и помочь вам точно таким же образом, как Он это
делал в первой церкви.
Деяния 6:10 «Но не могли противостоять мудрости и Духу,
Которым он говорил».

Задание
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Вам бы хотелось исполниться Духом мудрости?
..........…………………………………………………………………

БЛАГОДАРЯ ЕМУ ВЫ РЕАЛЬНО УЗНАЕТЕ БОГА
Задача 6. Рассказать, каким образом Бог дает нам знать
о Себе.

Дух Божий
Ощущаете ли вы близость Бога? Или же Он для вас какой-то
далекий Правитель, к которому вы прибегаете, когда
находитесь в большом затруднении? Или же Он является для
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вас любящим Небесным Отцом, проявляющим внимание к
любой мелочи в вашей жизни? Являются ли ваши молитвы
специально составленными речами, которые вы произносите,
потому что чувствуете себя обязанными? Или же ваша молитва
представляет собой откровенный разговор с Отцом? Дух Божий
пришел для того, чтобы помочь вам ближе узнать Бога.
1 Коринфянам 2:10-12 (совр.пер.): «Но Бог открыл это нам
через Дух, ибо Дух исследует все, даже скрытые глубины
Божьи… Так же никто не знает мыслей Божьих, кроме Духа
Божьего… мы получили… тот Дух, Который исходит от Бога,
чтобы мы познали все то, что нам было безвозмездно дано
Богом».
Ваш учитель будет молиться за вас молитвой Апостола
Павла, которой он молился за христиан в Ефесе:
Ефесянам 1:17-19 (совр.пер.): «Пусть Бог Господа нашего
Иисуса Христа, славный Отец, дарует вам мудрость
духовную и откровения, которые дадут вам способность
познать Его. Пусть ум ваш станет восприимчив к свету, чтобы
вы узнали, что такое надежда, к которой призвал Он вас, и
как великолепно наследие, которое дарует Он всем людям
Своим, и как ни с чем не сравнима сила Его для нас,
верующих, великая сила Его...».

Задание
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Прочтите несколько раз Ефесянам 1:16-19. Пусть эта
молитва Апостола Павла станет вашей молитвой о себе
и о других.
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Каким образом Бог дает нам знать о Себе согласно
1Кор.2:10-12? .........................................................................

Дух Христов
Дух Святой, или же Дух Христов, открыл нам Иисуса, когда
Он спас нас. Он открыл нам, что Иисус не просто Учитель,
который жил много лет назад. Он лично представил нас Иисусу,
Сыну Божьему, и помог нам принять Его свои личным
Спасителем, Господом и Царем. Он соединил нас со Христом и
сделал членами Его тела - Его Церкви. Христос живет в нас
посредством Своего Духа.
Римлянам 8:9 «Если же кто Духа Христова не имеет, тот и
не Его.»
Дух Святой пребывал с последователями Христа еще до дня
Пятидесятницы, но Иисус обещал, что Он придет каким-то
другим образом и наполнит их. Иисус Сам будет крестить их
Духом Святым. Когда Святой Дух крестил их, Он еще больше
научил их об Иисусе и дал им силу и мудрость
свидетельствовать другим о Христе.
Точно так же и сегодня все рожденные свыше имеют Духа
Христова, но Иисус желает крестить их Духом Своим, чтобы они
еще лучше свидетельствовать о Нем. Об этом вы узнаете
позже.
Иоанна 15:26; 16:14 «Когда же придет Утешитель,... Дух
истины,
Который
от
Отца
исходит,
Он
будет
свидетельствовать о Мне; … Он прославит Меня, потому что
от Моего возьмет и возвестит вам».

Задание

13

Вам бы хотелось, чтобы Дух помог вам реально узнать
Христа? Если да, то скажите Ему об этом.
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ОН НАПОЛНИТ ВАШУ ЖИЗНЬ ЛЮБОВЬЮ
Задача 7. Назвать семь проявлений Божьей любви.
Сегодня наш мир более всего нуждается в бескорыстной
любви, любви, которую может дать только Бог. Бог может
использовать вас для того, чтобы восполнить эту нужду, но при
условии, что вы позволите Духу Святому наполнить вас такой
любовью.
В ветхозаветные времена Бог разговаривал с пророками и
проявлял к ним Свою любовь. Пророки рассказывали об этой
любви народу, но многие люди продолжали воспринимать Бога
только как строгого судью, всегда готового наказать их за грехи.
Они не могли понять, что Бог хотел спасти их от греха и стать
для них Отцом.
В конце концов, Бог послал Сына Своего Иисуса Христа жить
среди людей и показать им, каков Бог в действительности.
Знакомясь с учением Иисуса, вы узнаете о чудной любви
Божьей ко всему человечеству. В жизни Иисуса эта любовь
проявлялась на практике. Вы видите доказательство Божьей
любви в смерти и воскресении Иисуса.
То, что произошло 2000 лет назад, может показаться нам
очень далеким. Мы сталкиваемся с проблемами сегодняшнего
мира - голодом, насилием, убийствами, войнами - и думаем,
действительно ли Бог проявляет заботу о человеке? Но нам
необходимо лично встретиться с Богом и понять, что Он
действительно любит нас.
Дух Святой потому и сошел, чтобы мы могли лично
встретиться с Богом. Подобно тому, как пришел Иисус, чтобы
явить нам любовь Отца, Дух Святой пришел для того, чтобы
показать любовь Отца и Сына. Он изольет на вас такую любовь,
что вы не сможете описать ее. Он начнет это делать, как только
вы обратитесь к Нему. Когда же вы примите крещение Духом
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Святым, вы ощутите, что вы обладаете большей вместимостью
для Божьей любви. И даже по прошествии долгого времени
любовь Божья будет переполнять ваше сердце, если вы вновь и
вновь будете исполняться Духом Святым.
Римлянам 5:5 «... Божья любовь излита в наши сердца через
Святого Духа, дарованного нам Богом».
Когда вы получили Духа Святого, любовь заполняет вашу
жизнь в пяти своих проявлениях:
1. Божья любовь к вам.
2. Ваша любовь к Богу.
3. Любовь других христиан к вам.
4. Ваша любовь к другим христианам.
5. Ваша любовь ко всем людям.
Люди, пережившие исполнение Духом Святым, описывают
свои впечатления следующим образом:
«Это было крещение любви. Неожиданно я почувствовал
любовь к Богу и Его Слову.»
«Дух Святой дал мне новую любовь к моей семье, друзьям,
другим христианам и даже к моим врагам.»
«Дух Святой приблизил меня к Голгофе и наполнил мое
сердце благодарностью Богу. Великая любовь к Богу
возгорелась в моем сердце, и уста мои прославляли Его.»
«Когда Божья любовь к потерянным душам наполнила меня,
мое тело сотрясалось от рыданий, и Дух Святой молился
через меня об их спасении».
И в наше время мы можем услышать о себе то, что
говорилось о первой Церкви: «Смотрите, как они любят друг
друга!» Куда бы вы ни поехали, вы встретите любовь братьев и
сестер в Господе, исполненных Духом. Вы тоже можете обрести
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эту радостную жизнь, о которой вам, может быть, и мечтать не
приходилось, если только позволите Духу Святому наполнить
вас любовью.

Задание

14

Выучите наизусть Римлянам 5:5.

15

Начертите схему, отображающую пять проявлений любви.
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Изучая данный курс, ежедневно прочитывайте по крайней
мере одну главу из кн. Деяний, всякий раз подчеркивая
имена
Духа
Святого.
При
изучении
материала
последующих уроков вам это очень пригодится.
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Если мы хотим, чтобы Дух Святой помогал нам, то надо
сделать первый шаг - признать свою нужду в Нем.
Поставьте букву «Н» после тех имен Духа Святого, в
проявлении которых вы особенно нуждаетесь.
Помощник . . . .

Дух истины . . . .

Утешитель . . . .

Дух Христов . . . .

Дух Божий . . . .

Дух мудрости . . . .

Дух жизни . . . .

Дух святости . . . .

Теперь вернитесь снова к упражнению и поставьте букву «И»
(испытал) после тех имен Духа Святого, проявления которых вы
уже испытали. Затем поблагодарите Духа за то, что Он сделал
для вас. После этого молитесь о проявлении тех свойств Духа,
которые вы отметили буквой Н, но будьте конкретны. При
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желании вы можете записать ваши нужды на отдельном листке
бумаги и хранить их в своей Библии для того, чтобы напоминать
себе о необходимости молиться об этом. И не забудьте
благодарить Бога, когда Он будет отвечать на ваши молитвы.
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Проверьте свои ответы
В данном разделе даются ответы на те вопросы задания,
которые требовали конкретного ответа. Сюда также включены
замечания по другим вопросам. Ответы на вопросы даны не в
обычном порядке, чтобы вы раньше времени не увидели ответ
на следующий вопрос. Ищите только тот номер ответа, который
вам нужен, не глядя на другие ответы.
12 Он дает знать о Себе посредством Святого Духа.
2 Святой Дух.
15

Теперь покажите свой набросок кому-нибудь и поясните
его.

3

Следующие имена (в любом порядке): Утешитель, Дух
жизни, Дух Святой, Дух истины, Дух мудрости, Дух
Христов, Дух Божий.
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ДЛЯ ЗАМЕТОК

21

Урок
2

Святой Дух
дарует
жизнь

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.

23

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
Вседержителя дало мне жизнь».

меня,

и

дыхание

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:

n 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.

o 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».

p 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 свидетельствует 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
10
11

Выучите наизусть Иоанна 14:26.
Подумайте о своем отношении к чтению Библии. На самом
ли деле вам нравится читать ее? Хотелось бы вам еще
лучше понимать ее?
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
которые можно увидеть в Его детях:

Божьей

природы,

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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Урок
3

Святой Дух
помогает
молиться

Некоторые студенты, получившие крещение Духом Святым,
дают следующие свидетельства:
«Это была новизна в молитве, новизна, которая для многих
из нас стала началом более глубокой веры… Многие из нас
долго находились в молитве, прославляя Бога».
«Молитва стала для меня настоящей радостью - чувство
присутствия любви Божьей было настолько сильным, что я
помню, как сидел полчаса неподвижно, радуясь присутствию
любви Божьей».
«Время молитвы стало для меня самым счастливым
временем. Я осознал всю радость молитвы. Раньше я
никогда так не прославлял Бога. Я раньше молился, когда
мне что-то было нужно или же из благодарности, или же
потому, что я знал, что всякий христианин должен молиться,
чтобы приблизиться к Богу и улучшить свою жизнь. Теперь
же я прославлял Бога просто потому, что мне это доставляло
радость. Во время молитвы я переживаю наслаждение,
радость и близость к Богу». (Ранагхан, стр. 40-41, 64, 80-81)
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В этом уроке вы изучите следующие темы ...
Святой Дух учит молиться
Святой Дух помогает славить Бога.
Святой Дух помогает исповедоваться.
Святой Дух укажет, о чем просить.
Святой Дух молится через вас.

Этот урок поможет вам …


узнать важные истины о молитве, которые открывает Святой Дух



славить Бога по-новому под вдохновением Святого Духа.



понять, что происходит, когда вы позволяете Духу Святому
молиться через вас.
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СВЯТОЙ ДУХ УЧИТ МОЛИТЬСЯ
Задача 1. Назвать три составляющих компонента
молитвы.
Что из себя представляет ваша ежедневная молитва обязанность или насущную необходимость? Кажется ли вам,
что Бог рядом с вами во время молитвы? Получаете ли вы
ответы на молитвы? Желаете ли вы слиться с Богом в молитве
и видеть ее чудесные результаты? У вас есть Друг, Который
учит людей молиться. Этим Другом является Дух Святой.
Вы узнали о том, каким образом Дух помогает ближе узнать
Бога. Он помогает понять, как сильно Бог любит вас, вы
начинаете любить Бога еще сильнее и желаете еще больше
времени проводить в молитве. Вы знаете, что Бог заботится о
вас, и вы можете с уверенностью просить у Бога то, в чем
имеете нужду.
Святой Дух дает веру, чтобы просить, и уверенность в том,
что Бог услышал и ответит. Он использует Божье Слово для
того, чтобы научить вас молиться. Библия говорит, о чем
молиться, как молиться и чего ожидать от молитвы. Благодаря
Духу Святому Божьи обетования становятся реальными и для
нас.
Молитва - это разговор с Богом. Молиться можно вслух, а
можно мысленно обращаться к Богу. Молитва должна быть
таким разговором, в котором вы обращается к Богу, а Он
обращается к вам. Обращаясь к Богу, вам необходимо
выполнить следующие три условия:
1. Прославить Бога.
2. Исповедать свои прегрешения.
3. Попросить у Него то, в чем имеете нужду.
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Молитву можно сравнить с колесами, которые помогают вам
продвигаться вперед в христианской жизни и в служении Богу.
Вы не сможете далеко уехать на колесе, в котором некоторые
детали неисправны. Дух Святой хочет помочь вам во всем, что
касается вашей молитвы.

Задание

1

Что такое молитва? ……….………………………………………

2

Назовите три условия, которые нужно соблюдать в
молитве. Затем отметьте знаком «X» то условие, которое,
как вам кажется, вы не исполняете во всей полноте.

1) ………………………………………………………………………
2) ………………………………………………………………………
3) ………………………………………………………………………
СВЯТОЙ ДУХ ПОМОГАЕТ СЛАВИТЬ БОГА
Задача 2. Перечислить шаги, которые помогут сделать
поклонение
Богу
неотъемлемой
часть
повседневной жизни.
Какое место занимает поклонение в вашей молитве Богу?
Поклоняясь Богу, вы выражаете свою любовь к Нему. Если нет
любви, то и нет истинного поклонения, а только пустая
формальность. Дух Святой вводит вас в Божье присутствие и
помогает принимать Его любовь. Иногда слова гимна
наилучшим образом могут выразить любовь, которая
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овладевает нами, и поэтому мы поем Богу. Иногда мы
прославляем Его словами, а иногда в молчании выражаем
признательность Богу за Его милость и доброту.
Ефесянам 2:18. «Потому что через Него ... имеем доступ к
Отцу, в одном Духе».
Филиппийцам 3:3. «Мы, служащие Богу Духом… и не на
плоть надеющиеся».
Иоанна 4:24. «Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны
поклоняться в духе и истине»

Великий проповедник Чарльз Финней писал:
«Когда я вошел в комнату и закрыл за собой дверь, мне
показалось, что я встретился лицом к лицу с самим Господом
Иисусом Христом… Он ничего не сказал, но посмотрел на
меня так, что я пал к Его ногам и громко плакал, как ребенок,
и исповедовал все, что я мог выразить в словах сквозь
всхлипывания... Я повернулся и собирался сесть возле
камина, и в это время получил крещение Духом Святым.…
Нет слов, чтобы выразить эту чудную любовь, которой
наполнилось мое сердце. Я плакал от радости и любви».
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Хотели бы вы, чтобы поклонение Богу стало частью вашей
повседневной жизни? Это возможно, если вы будете
сотрудничать с Духом Святым в выполнении следующих пяти
условий:

n Читайте ежедневно по одному псалму. Псалмы помогут
вам лучше увидеть всю ценность Бога.

o Обращайте внимание на молитвы в Библии. Они
послужат вам образцом.

p Во время молитвы прежде всего прославьте Бога, а уж
потом просите о своих нуждах.
Псалом 99:4. (совр.пер.): «С песнями благодарности
вступайте в Его ворота, в храм Его - с похвалою,
благословляйте Его, славьте имя Его».

q Пойте песни прославления и благодарения. Пойте
Господу дома и в церкви. Размышляйте о словах,
которые поете. Дух Святой даже может дать вам новую
песнь для прославления Бога.
Ефесянам 5:18-20. «… исполняйтесь Духом... поя и воспевая
в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и
Отца»

r Просите

Духа Святого о помощи. Верующие,
исполнившиеся Духом Святым, свидетельствуют о
получении новой радости и свободы во время
поклонения Богу. Дух Святой желает помочь и вам.
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Задание

3

Благодарите Бога за ниспослание Духа Святого, который
помогает поклоняться Ему. Затем в течение нескольких
минут просто благодарите и славьте Бога без каких-либо
прошений.

4

Прочитайте 144 псалом вслух, обращаясь к Богу. Пойте
Ему песни прославления.

5

Составьте на отдельном листке список того, за что вы
можете благодарить Бога. Благодарите Его за все
перечисленное вами.

СВЯТОЙ ДУХ ПОМОГАЕТ ИСПОВЕДОВАТЬСЯ
Задача 3. Объяснить, каким образом Святой Дух помогает
устранять препятствия в молитвах.
У вас когда-нибудь возникало такое ощущение, будто
молитва доходит только до потолка и не доходит до Бога?
Святой Дух хочет помочь вам избавиться от всякого рода
препятствий в молитве. Представьте себе поведение ребенка,
который ослушался отца. Рад ли он видеть своего отца? Бежит
ли он ему навстречу или старается спрятаться от него? Если
ему нужна отцовская помощь, то чувство вины становится
барьером для него, пока он не признается в том, что сделал. Он
должен попросить у отца прощения и прекратить свое
непослушание. Поступая так, он вновь приобретает отцовскую
любовь, и у него появляется уверенность в отцовской помощи.
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То же самое происходит между нами и Богом. Мы часто
бываем слепы к своим собственным проступкам и недостаткам.
Но Дух Святой показывает нам, насколько ужасен грех, и
помогает нам исповедовать наши грехи пред Богом. Если мы с
кем-то нехорошо поступили, Он советует попросить у них
прощения и помогает сделать все возможное для того, чтобы
все исправить. Еще с тех самых времен, которые описаны в
Библии, такие события являлись неотъемлемой частью
пробуждения.
Джонатан Гофорт приводит много подобных примеров в
своей книге «Когда духовный огонь охватил Корею». В течение
многих месяцев миссионеры, пресвитериане и методисты,
ежедневно собирались для того, чтобы молиться о
пробуждении. И великое
пробуждение пришло. Оно
продолжалось много лет и породило много сильных церквей.
Началось это пробуждение в одной из церквей города Пинг Янг:
«Во время обычного богослужения многие стали плакать и
исповедовать свои грехи. Брат Своллен сказал, что он
никогда еще не встречался с такого рода странностями, и
объявил номер гимна, надеясь взять под контроль эмоции,
которые овладели всем собранием. Он несколько раз
повторил свою попытку, пока вдруг не осознал, что Некто
Другой управляет собранием».
После этого основная церковь в Пинг Янге в течение недели
молилась, ожидая особых благословений, но казалось, что на
молитвы не было ответа. В последний вечер недели, в
присутствии тысячи пятисот человек, один из руководящих
братьев Элдер Кил встал и сказал, что Бог не может их
благословить из-за его греха. По просьбе умирающего друга он
согласился управлять его хозяйством, и, получив все в свое
распоряжение, он утаил большую сумму денег для себя.
Исповедовав свой грех, он сказал: «Завтра же утром я верну эти
деньги вдове».
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«Сразу всем стало ясно, что барьеры разрушены, и сам Бог
находится среди них. Осуждение греха, таким образом,
охватило всех присутствующих. Служение, начавшееся в 7
часов вечера, закончилось в 2 часа ночи, хотя в течение
всего этого времени десятки людей стояли плача, ожидая
своей очереди, чтобы исповедать грехи.
Эти несколько месяцев, проведенные в молитве, дали свои
результаты, ибо когда Бог Святой Дух сошел на собрание, Он
за полдня сделал больше, чем все мы миссионеры могли
сделать за полгода. Менее чем за два месяца больше двух
тысяч человек обратилось к Господу.
В середине 1907-го года в Пинг Янге и его окрестностях
насчитывалось 30.000 обращенных. К 1910-му году
пробуждение еще не закончилось, это видно из того, что в
октябре этого года за одну неделю приняли крещение 4000
человек».
То, что произошло в Пинг Янге, повторяется и в наше время
во многих церквях мира. Когда христиане позволяют Духу
Святому исследовать их души, Он открывает им то, что
препятствует пробуждению. Если христиане исповедуют свои
грехи и примирятся таким образом с Богом и людьми, Господь
может использовать их для Своей славы. Наступает
пробуждение. На молитвы приходит ответ. Души обретают
спасение.
2 Паралипоменон 7:14. «И смирится народ Мой, который
именуется именем Моим, и будут молиться, и взыщут лица
Моего, и обратятся от худых путей своих: то Я услышу с
неба, и прощу грехи их, и исцелю землю их».
1 Иоанна 1:8-9. «Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если
исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен,
простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды»
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Псалом 18:13-15. «Кто усмотрит погрешности свои? От
тайных моих очисти меня и от умышленных удержи раба
Твоего, чтобы не возобладали мною. Тогда я буду непорочен
и чист от великого развращения. Да будут слова уст моих и
помышления сердца моего благоугодны пред Тобою,
Господи, твердыня моя и избавитель мой!»
Псалом 138:23-24. «Испытай меня, Боже, и узнай сердце
мое; испытай меня, и узнай помышления мои, и зри, не на
опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный»

Задание

6

Обведите букву, стоящую перед каждым ВЕРНЫМ
вариантом ответа:
а В Пинг Янге Святой Дух побуждал людей исповедовать
грехи и каяться в них.
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б

В 1 Иоанна 1:8-9 сказано, что если мы исповедуем
грехи, то Бог покажет нам будущее.
в Иногда для того, чтобы увидеть свои прегрешения, мы
нуждаемся в помощи Святого Духа.

7

Прочитайте Псалом 50. Обратите внимание на стих 6, в
котором сказано: «Тебе, Тебе единому согрешил я». Это
пример
а) прославления.
б) исповедания.
в) просьба восполнить нужду, обращенная к Богу. *

8

Выучите наизусть 2 Пар. 7:14 и Пс. 18:13-15; 138:23-24.
Произнесите эти стихи, обращаясь к Богу. Подождите,
пока Дух Святой откроет вам ваши согрешения. Просите
Его о прощении и помощи. Делайте то, что Он положит
вам на сердце.

СВЯТОЙ ДУХ УКАЖЕТ, О ЧЕМ ПРОСИТЬ
Задача 4. Объяснить, каким образом Святой Дух укажет, о
чем просить в молитве.
Дух Святой побуждает к тому, чтобы вы просили Отца
Небесного о своих нуждах. Он также напоминает вам о том, что
нужно молиться за других людей и их нужды. Он вселяет веру в
то, что Бог услышит вашу молитву и восполнит вашу нужду.
Римлянам 8:15. «Потому что вы не приняли духа рабства,
чтобы опять жить в страхе, но приняли Духа усыновления,
Которым взываем: «Авва, Отче!»
Филиппийцам 4:6. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в
молитве и прошении с благодарением открывайте свои
желания пред Богом»
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Но иногда случается так, что вы не знаете даже, что вам
нужно. И, возможно, вы будете просить совсем не то, что
следует. Поэтому Дух Святой, ваш Друг и Помощник, всегда
находится рядом с вами и готов настроить вас на правильную
молитву как за себя, так и за других.
Бог избрал вас, чтобы производить Свою работу через ваши
молитвы. Если возникает нужда, Он говорит Своим детям,
чтобы они молились. А затем Он совершает то, что необходимо,
в ответ на их молитвы. Таким образом Господь спасает души
грешников, посылает пробуждение, исцеляет больных,
разрешает проблемы и восполняет нужды.
Бог возлагает на вас ответственность молиться за вашу
семью, за друзей, за церковь, за страну и за весь мир. И то, как
вы молитесь, влияет на работу Бога во всем мире.
Иногда Дух Святой побуждает молиться о каком-нибудь
человеке, нужду которого вы не знаете. Этот человек может
быть смертельно болен, или же находится в большой
опасности, или стоит перед большим искушением, или остро
нуждается в сверхъестественной силе для выполнения Божьей
работы. Ваши молитвы помогут ему.
Один христианин сказал своему пастору: «Я пережил сегодня
нечто необыкновенное. Бог обратился ко мне и сказал, чтобы я
молился за некоего Алва Уокера, находящегося в Африке. Я
молился до тех пор, пока не почувствовал, что Бог услышал
мою молитву». В то же время, находясь на далеком расстоянии,
миссионер по имени Алва Уокер умирал от лихорадки. В то
время, когда неизвестный ему брат во Христе молился о нем,
он уснул, а когда проснулся, начал выздоравливать. Его жизнь
была спасена, потому что некто подчинился Духу Святому.
Ефесянам 6:18. (совр.пер.): «… Молитесь при всяком случае
Духом Святым. А посему всегда будьте наготове и молитесь
настоятельно за всех людей Божьих».
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Задание

9
10

Выучите наизусть Филиппийцам 4:6 и Ефесянам 6:18.
Молитесь за всех тех, кто изучает курс «Ваш Друг и
Помощник». Молитесь также за своих друзей и
родственников, которые еще не знают Иисуса Христа и не
приняли Его спасения.

СВЯТОЙ ДУХ МОЛИТСЯ ЧЕРЕЗ ВАС
Святой Дух может молиться через вас на вашем родном
языке гораздо сильнее, чем вы обычно молитесь. Возможно, это
предчувствуемая вами нужда. Или же это нужда, на которую
Дух Святой наводит ваши мысли, направляет ваш разум и
чувства. Такая молитва рвется из глубины души с великим
вдохновением. Святой Дух ходатайствует перед Богом о ваших
нуждах или о нуждах других людей.
Когда вы молитесь, вы можете ощущать нужду другого
человека, как свою собственную. Дух Святой может молиться,
плача о нужде, которую вы ощущаете, но не можете понять.
Евреям 5:7. (совр.пер.): «При Своей жизни на земле Иисус
возносил молитвы и взывал с воплями и слезами к Тому, Кто
мог спасти Его от смерти».
Римлянам 8:26-27. «Также и Дух подкрепляет нас в немощах
наших; ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но Сам
Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными…
Он ходатайствует за святых по воле Божьей».
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Иногда Святой Дух может молиться через вас на языке,
который понятен только Ему и Отцу, но вы не знаете его. Павел
называет такую молитву молитвой на языках, или
глоссолалией. Иногда слово глоссолалия в переводе означает
«говорить странными звуками», потому что любой другой язык,
который мы не понимаем, звучит для нас странно.
Дух Святой молится детально о проблемах, которых нам,
возможно, и не нужно знать. Он берет власть над
демоническими силами, которые служат препятствием в ваших
молитвах. Он провозглашает победу и славит Бога за ответ на
молитву. Он выражает на языке небесном любовь, которую вы
не способны выразить своими словами, или нужду, которая
тяготит вашу душу, или же хвалу, которой преисполнено ваше
сердце.

Апостол Павел учил верующих коринфской церкви тому, что
важно давать свободу Духу, чтобы Он молился на языках, но в
то же время это не освобождает вас от молитвы на своем
языке. И та, и другая молитва - обе важны и необходимы.
1 Коринфянам 14:2,14-15. «Ибо, кто говорит на незнакомом
языке, тот говорит не людям, а Богу, потому что никто не
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понимает его, он тайны говорит духом;... Ибо, когда я молюсь
на незнакомом языке, то, хотя мой дух 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».
Иакова 5:16. « ... молитесь друг за друга».
Бог
показывает
необычайные
проявления
Своего
Могущества тем, кто желает трудиться с Ним. Позвольте Духу
Святому направлять вас, учить вас молиться, а также молиться
через вас. Вы увидите много чудесных ответов на молитвы,
если решитесь принять это служение.

Задание

11

Выучите наизусть Римлянам 8:26-27. По чьей воле
молится Святой Дух? ……………………………………

12

Желаете ли вы служить Господу молитвой? Начните
теперь. Просите Духа Святого, чтобы Он сделал вас
чувствительными
к
Его
руководству.
Когда
предоставляется возможность молиться в церкви, дома
или где-нибудь еще - используйте ее. Если возможно, то
присоединитесь на час или больше к молитвам тех друзей,
которые знают, как давать свободу Духу, чтобы Он
молился через них.

Вы закончили изучение первого раздела. Теперь вы
готовы ответить на вопросы к Разделу 1, которые
находятся в «Отчете учащегося». Просмотрите еще раз
уроки 1-3 и следуйте указаниям, данным в «Отчете
учащегося». Отправьте свои ответы по адресу,
указанному на первой странице «Отчета учащегося».
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Проверьте свои ответы
6 Верны ответы «а» и «в».
1 Разговор с богом.
7 б) исповедания.
2 Поклонение, исповедание, просьба.
11 По Божьей воле.
9 Если есть нечто такое, что волнует вас прямо сейчас,
расскажите об этом Богу и попросите Его помощи.
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Урок
4

Святой Дух
направляет

В Библии сказано: «Так как дух - источник нашей новой
жизни, давайте же будем следовать Духу» (Галатам 5:25,
совр.пер.). Это означает, что мы не только должны принять
Святого Духа, но еще и поступать по Духу. Апостол Павел
услышал о том, что некоторые христиане поступали не по Духу,
и поэтому с печалью говорит: «ибо все еще принадлежите
этому миру».(1 Коринфянам 3:3).
Уиллард Кантелон в своей книге «Крещение Святым Духом»
указывает на важность хождения в Духе: «Независимо от того,
какие духовные дары человек получил от Бога, он ничего не
достиг, если он не ходит в Духе»(стр 29). Дух Святой пришел,
чтобы наставить нас на всякую истину, но как Он может
исполнить это, если мы не изучаем Библию, Слово истины? Дух
Святой пришел (Деяния 1:8), чтобы дать силу для
свидетельства и молитвы, но как Он может совершать Свой
труд через нас и в нас, если мы молчим о своей вере и
забываем о молитве?
«Ходить в Духе» или «поступать по Духу» означает
позволить Духу Святому вести вас. Но каким же образом Он это
делает, как Он нас ведет? Именно на этот важный вопрос и
дается ответ в этом уроке.
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В этом уроке вы изучите следующие темы...
У вас есть Друг, который будет вас вести.
Он ведет с помощью Божьего Слова.
Он руководит с помощью Церкви.
Он управляет посредством духовных даров.
Он наставляет в видениях и снах.
Он управляет через обстоятельства и побуждения.

Этот урок поможет вам…


Объяснить, почему именно Святой Дух может вас вести.



Описать пять способов, с помощью которых Святой Дух
помогает «ходить в Духе».



Уметь распознавать слова и дары, исходящие от Бога.
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У ВАС ЕСТЬ ДРУГ, КОТОРЫЙ БУДЕТ ВАС ВЕСТИ
Задача 1. Объяснить, почему именно Святой Дух способен
вас вести.
Сколько раз вы спрашивали своих друзей: «Как думаешь, что
мне делать?». Некоторые люди полагаются на гороскопы или на
гадателей. Но у вас есть Тот, Который знает будущее. Он знает,
что для вас самое лучшее. Он любит вас и хочет дать вам
правильное направление в решении всех вопросов. Это - Дух
Святой, ваш Друг и Помощник.
Галатам 5:16, 25. «… поступайте по духу… Если мы живем
духом, то по духу и поступать должны».

Задание

1

Святой Дух способен вести вас, потому что Он знает
………………………… и Он …………………… вас.

ОН ВЕДЕТ С ПОМОЩЬЮ СЛОВА БОЖЬЕГО
Задача 2: Пояснить, каким образом Святой
руководить с помощью Библии.

Дух

может

Библия является маршрутной картой, которой пользуется
Дух Святой для того, чтобы вести вас к небесам. День за днем
Он помогает вам применять Слово Божье на практике. Поэтому
очень важно читать Библию каждый день.
Дух Святой может действовать через определенные стихи в
Священном Писании. Многие христиане свидетельствуют: «Я
был в трудном положении и не знал, что делать. Но когда я
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читал Библию, один стих как бы выделялся из всей страницы, и
в этом стихе было как раз то, что мне было нужно. Моя
проблема была разрешена».
Духу Святому легче управлять вами, если вы знаете многие
стихи из Библии наизусть. Он приведет их вам на память в тот
момент, когда вам будет нужно. Когда вы намереваетесь делать
то, чего не следует делать, то стих придет вам на память, как
предостережение: «Ты Бог, видящий меня» (Бытие 16:13).
Святой Дух приводил эти слова на память многим христианам
для того, чтобы отвратить их от искушений, стоящих перед
ними.
Псалом 118:9. «Как юноше содержать в чистоте путь свой? Хранением себя по Слову Твоему».

Дух Святой может также говорить к вам через учение из
Слова Божьего. Это может произойти во время проповеди или
преподавания в церкви, по радио, в Библейской школе, в при
чтении христианской литературы или при изучении такого курса,
как этот. Такие пути избирает Дух Святой, чтобы наставить вас
на всякую истину. Выучите Иоанна 16:13.
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Задание

2

Процитируйте по памяти Иоанна 16:13.

3
4

Выучите наизусть Псалом 118:9.
Святой Дух для того, чтобы вести вас, может использовать
следующее:
Чтение Библии
Заучивание стихов из Библии наизусть
Слушание проповедей
Посещение занятий по изучению Библии
Чтение книг, объясняющих библейские истины
Изучение различных библейских курсов
Подчеркните те строки, в которых содержится то, чему вы
еще уделяете мало времени

ОН РУКОВОДИТ С ПОМОЩЬЮ ЦЕРКВИ
Задача 3. Уметь ценить людей, которых Бог посылает для
того, чтобы нас учить.
Где ребенок учится ходить, говорить, бегать, играть и
работать? В семье! Отец, мать, братья и сестры - все учат
ребенка, что делать и как это делать.
Когда вы родились свыше от Духа Святого, вы стали членом
Божьей семьи - Церкви Господа Иисуса Христа. Дух Святой
помогает вам принять помощь, которую вам предлагают братья
и сестры во Христе. Если вы становитесь членом какой-нибудь
церкви, то там вас и научат, и наставят, и окажут помощь. Но вы
должны точно знать, что в этой церкви верят в Библию,
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подчиняются ей, принимают дело Духа Святого и проповедуют
об этом.
Христос поставил в Церкви пастырей, учителей и других
наставников. Дух Святой дает им особые дары и силу, чтобы
они могли успешно выполнять свою работу.
Ефесянам 4:12. (совр.пер.): «Он делал это, чтобы
подготовить людей Божьих к служению ради укрепления
Тела Христова».
Каждый член церкви нуждается в исполнении Духом Святым.
Руководители и члены церкви, будучи водимы Духом Святым,
могут совершать служение Господу в единстве и согласии.
Каждый успешно будет исполнять то, к чему призвал его
Господь.

Задание

5

Молитесь за своего пастыря и других руководителей,
чтобы они постоянно были исполнены Духа Святого.

ОН УПРАВЛЯЕТ ПОСРЕДСТВОМ ДУХОВНЫХ ДАРОВ
Задача 4. Указать пять требований, которым
соответствовать духовные дары.

должны

У Духа Святого есть дары для каждого христианина. Он
хочет, чтобы мы приняли эти дары для того, чтобы помогать
друг другу.
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1 Коринфянам 12:4,7. (совр.пер.): «Есть разные Духовные
дары, но все они от одного и того же Духа,… Различные дары
Духа даны каждому для блага всеобщего».
Вы уже читали о дарах веры, чудотворений и исцелений, но
есть и другие сверхъестественные дары Духа Святого:
1 Коринфянам 12:8,10. «Одному дается Духом слово
мудрости, другому слово знания, тем же Духом, … иному
пророчество, иному различение духов, иному разные языки,
иному истолкование языков».
Дух Святой может дать пастору или одному из членов вашей
церкви слово мудрости или слово знания, в котором вы
нуждаетесь. Или же слово придет непосредственно к вам и
оставит глубокие впечатления, и вы сразу поймете, какова воля
Божья в какой-либо определенной ситуации. Прямо из вашего
разума приходит понимание какого-нибудь места Священного
Писания и того, как оно может примениться в разрешении
вашей проблемы. Бог так же может дать вам именно те слова, в
которых нуждается другой человек.
Когда вы свидетельствуете кому-либо о Господе или же
преподаете уроки Библии, вам необходимо водительство Духа
Святого. Родители нуждаются в слове мудрости от Бога для
того, чтобы дать своим детям нужный совет. Дух Святой
работает не только в критических ситуациях, но и в обычной
повседневной жизни.
Ефесянам 1:17. «… дал вам Духа премудрости и откровения
к познанию Его».
Исход 35:31. «И исполнил его Духом Божиим, мудростью,
разумением, ведением и всяким искусством».
Для того, чтобы говорить с людьми, Святой Дух также
использует пророчества, откровения на иных языках и
истолкование языков. Пророчество - это слово от Бога, которое
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произносит человек на своем языке. Это может быть слово о
том, что произойдет в будущем или просто слово утешения или
наставления в помощь слушающим. Иногда слово приходит
вначале на языках, а потом истолковывается. Эти два дара
вместе имеют то же назначение, что и дар пророчества.
Некоторые люди боятся таких даров из-за лжепророчеств, о
которых они когда-то слышали. Но это может быть похоже на
отказ от денег только из-за того, что среди них могут
встретиться фальшивые. Сатана всегда пытается смутить
людей, подделываясь под Бога. Лжепророки существовали в
библейские времена, они есть и сегодня. Но ваш Друг, Святой
Дух, не хочет, чтобы вы отказывались от Его даров из-за страха
получить нечто фальшивое или подделку Его труда.
Также и Бог не желает, чтобы вы были обмануты какойнибудь подделкой под Его работу. Вот почему одним из даров
является дар различения духов, который предохраняет церковь
от работы злых духов и от заблуждения людей. Иногда люди
свои собственные мысли принимают за Божий откровения.
Некоторые приносят страшный вред, в заблуждении произнося
«пророчества», указывающие, кто на ком должен жениться, кто
куда должен поехать и кто что должен делать. Поэтому Бог
говорит, чтобы мы испытывали все откровения.
1 Фессалоникийцам 5:19-22. «Духа не угашайте.
Пророчества не уничижайте. Все испытывайте, хорошего
держитесь. Удерживайтесь от всякого рода зла».
Откровения от Духа Святого
следующим пяти требованиям:

должны

соответствовать

n Откровение должно полностью соответствовать
Слову Божьему. Например, откровение, которое
говорит, что человек должен взять чью-то жену, не
может быть от Духа Святого. Дух Святой пришел для
того, чтобы помочь нам быть послушным Богу, а не для
того, чтобы говорить делать то, что Бог запретил.
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Соответствие Слову Божьему - самая главная
проверка. Все должно проверяться Словом Божьим.

o Откровение должно быть правдивым. Если то, что
говорится в откровении, - неправда, то это не от Духа
Святого, потому что Он - Дух истины. Пророчества от
Господа всегда исполняются.
Иеремия 28:9 (совр.пер). «…Но пророк… должен быть
испытан, чтобы люди убедились, что он действительно
послан Господом. Если весть его сбывается, то люди будут
знать, что этот пророк действительно от Господа».
Второзаконие 18:21-22 (совр.пер.): «Ты можешь подумать:
«Откуда мне знать от Господа ли то, что говорит пророк?»
Если пророк скажет, что говорит от имени Господа, но
сказанное им не исполнится, то знай, что Господь не говорил
этого, знай, что пророк говорит от себя самого, не бойся его».
Иоанна 16:13. «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит
вас на всякую истину».

p Истинное откровение будет чтить Христа. Дух
Божий и Дух Христов чтит Отца и Сына.
Иоанна 16:14. «Он прославит Меня».
1 Коринфянам 12:3. «… никто, вещающий через Божий Дух,
не скажет: «Будь проклят Иисус».

q Откровение приносит благословение, а не смущение.
1 Коринфянам 14:3-4, 26. «А кто пророчествует, тот говорит
людям в назидание, увещание и утешение… кто
пророчествует, тот назидает церковь… все сие да будет к
назиданию».
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r Тот, через кого идет откровение, должен сознавать, что
он несет ответственность за каждое слово в том
порядке, как оно дается Богом. Сатана старается
подражать делам Духа Святого. Например, люди,
занимающиеся спиритизмом, могут впадать в транс и
находиться под действием других духов, которые будут
говорить через них вне их собственного сознания. Но
когда Дух Святой говорит через человека, то человек
это полностью осознает. Сам человек может решать,
когда говорить и когда молчать, чтобы не помешать
наставлению, которое Дух дал пастырю или комунибудь еще. Апостол Павел учит об этом в 1
Коринфянам 14. Пастор должен поощрять применение
даров Духа Святого, но в то же самое время он несет
ответственность за то, чтобы все было благопристойно
и не вносило путаницу или смущение. Поэтому люди,
имеющие дары Духа Святого, должен признавать
авторитет пастора и не пренебрегать его советами и
указаниями.
1 Коринфянам 14:32-33,40. «И духи пророческие послушны
пророкам, потому что Бог не есть Бог неустройства, но
мира… Только все должно быть благопристойно и чинно».

Задание

6

Выучите наизусть 1 Фессалоникийцам 5:19-22.

7

Вы
изучили
пять
условий,
которым
должно
соответствовать любое слово от Бога. Обведите те буквы,
которая стоит перед этими пятью условиями:
а) Длинное со многими подробностями
б) Чтит Иисуса Христа
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в) Звучит громко, с силой и авторитетом
г) Находится под властью говорящего
д) Приносит слушателям благословение
е) Сопровождается слезами
ж) Соответствует Божьему Слову
з) Правдиво
ОН НАСТАВЛЯЕТ В ВИДЕНИЯХ И СНАХ
Задача 5. Объяснить, каким образом Бог может управлять
через сны и видения.
В Библии вы читали о том, как Бог говорил к людям в
видениях и снах. Дух Святой и сегодня говорит к людям точно
таким же образом. Исполняется то, о чем пророчествовал
Иоиль.
Деяния 2:17. «И юноши ваши будут видеть видения, и
старцы ваши сновидениями вразумляемы будут».
В 1940 году Б. Т. Бард написал о чудесном излиянии Духа
Святого в Пекине:
«Там было исповедание грехов и проступков, откровения на
иных языках и истолкование, пророческие слова, духовные
сновидения, небесные видения Христа и славного жилища,
божественные исцеления и самое главное - дух молитвы».
Као Чу Джу искренно желала присутствия Божьего, но она
боялась оказаться в центре внимания или того, чтобы ктонибудь возложил на нее руки во время молитвы. Неожиданно
она увидела Иисуса в видении, и Он Сам возложил на нее Свои
пронзенные руки. Она упала на пол под силой Духа и вскоре
беспрерывно стала говорить на иных языках, как Дух вел ее».
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Сны, которые приходят от Бога, очень отчетливы и
производят глубокое впечатление на человека. Многие люди
получали во сне предупреждение оставить грех и принять
Христа своим личным Спасителем. Во сне вы можете получить
благословение, помощь или утешение. Святой Дух может также
побудить вас молиться за кого-нибудь или же предупредить вас
об опасности.

Задание

8

Если вам снится сон, который, как вам кажется, имеет
духовный смысл, попросите Бога объяснить его.

ОН УПРАВЛЯЕТ ЧЕРЕЗ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА И ПОБУЖДЕНИЯ
Одна женщина-христианка опоздала на нужный ей автобус.
Через четыре часа она села на следующий, где рядом с ней
оказалась женщина, которая нуждалась в спасении, и привела
ее ко Христу. Дух Святой, как видите, действовал здесь через
обстоятельства.
Иногда вам кажется, что вы теряете возможности, на которые
вы рассчитывали. Посмотрите вокруг. Святой Дух может
открыть вам лучшие возможности. Вспомните первых христиан,
которые бежали из Иерусалима, чтобы спасти свою жизнь, - где
бы они ни были, они распространяли Евангелие и спасали
души. Апостол Павел во время пребывания в темнице не имел
возможности предпринимать миссионерские путешествия, но,
находясь в заключении, он написал некоторые из своих
посланий, послуживших благословением для миллионов людей,
Находитесь ли вы в трудных обстоятельствах? Может быть,
эти обстоятельства допущены Богом, чтобы через вас что-то
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изменить. Просите Духа Святого, чтобы Он помог вам увидеть,
что вам необходимо сделать. Затем делайте то, что нужно,
чтобы изменить эти обстоятельства к лучшему. Вы являетесь
Божьим светильником и не должны жаловаться, что вокруг вас
темнота. Просто будьте светом там, где находитесь.
Дух Святой может управлять вами посредством побуждений.
Если вы доверяетесь Ему, Он поможет вам сделать правильный
выбор. Если при решении какого-то дела вам предоставляются
две или больше возможностей, и вы избрали правильную, то вы
ощутите полное спокойствие, но если подумаете о
неправильном решении, у вас появится тревога.
Один верующий предприниматель заказал билет на самолет,
но вскоре почувствовал какую-то тревогу. Чем больше он думал
об этом полете, тем тревожнее ему становилось. В конце
концов, он решил лететь следующим рейсом. Самолет, которым
он должен был лететь, разбился, и все пассажиры,
находившиеся в нем, погибли. Дух Святой спас ему жизнь.
Притчи 16:9. «Сердце человека обдумывает свой путь, но
Господь управляет шествием его».
Один пастор, спешивший по своим делам, внезапно
почувствовал побуждение остановиться и постучать в двери
незнакомого ему дома. Он попытался отбросить эту мысль и не
обращать на нее внимание, но она беспокоила его все сильней
и сильней. В конце концов он повернулся и пошел к тому дому.
Там он нашел христианина, который был в безвыходном
положении и нуждался в его помощи.
Один христианин почувствовал сильное побуждение
посетить своего друга. Когда он пришел, то нашел своего друга
готовящимся совершить самоубийство. Этот христианин привел
своего друга ко Христу и спас ему жизнь.
«Господь положил мне на сердце принести вам это», - сказал
один человек, отдавая пастору корзину с продуктами. Пастор и
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его жена в то время молились и просили Бога о своих нуждах,
так как у них не было ни денег, ни пищи.
Ваша жизнь может быть преисполнена разными событиями,
если вы исполняетесь Духом Святым и подчиняетесь Его
водительству. Он сделает вашу жизнь полезной и наполнит ее
благословениями.

Задание

9

Вы прочитали пять примеров того, как Бог может
действовать через обстоятельства и побуждения.
Основываясь
на
этих
примерах,
как
можно
охарактеризовать эти действия?
а) Обычно это касается того, чего нужно избежать.
б) Они предопределены и должны послужить к славе
Божьей.
в) На них можно спокойно не обращать внимания.
г) Они соответствуют тому, что задумал сделать человек.

10

Вам бы хотелось находиться под водительством Святого
Духа? Отметьте знаком «Х» каждый шаг, который вы
будете совершать ежедневно для того, чтобы Он помогал
вам «ходить в Духе».
....
Читать и изучать Библию
....
Слушать руководителей, поставленных Богом
....
Судить о духовных дарах и принимать те, что
истинны
....
Слушать Бога, когда Он предупреждает о чемнибудь или управляет через обстоятельства и
побуждения.
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Проверьте свои ответы
10 Надеюсь, что вы отметили все шаги!
1 будущее, любит.
9 б) Они предопределены и должны послужить к славе
Божьей.
7 б) Чтит Иисуса Христа
г) Находится под властью говорящего
д) Приносит слушателям благословение
ж) Соответствует Божьему Слову
з) Правдиво
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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Урок
5

Святой Дух
Даёт силу

Вы спросите «Можем ли мы иметь такую же силу, которую
имели первые ученики?» Я отвечу: «Да!», потому что я так
же, как и они, считаю себя недостойным и нуждающимся. Я
не думаю, что сегодня мы располагаем лучшими
проповедниками, чем те, которые были во времена Нового
Завета, а они нуждались в этой силе.
И даже не спрашивайте: «Можем ли мы получить такое
крещение сегодня?» Без него мы бесполезны. Христианство
без Духа Святого - как ракушка, которая имеет причудливую
форму, но является безжизненной, мертвой. Только Бог,
Святой Дух, может дать искру, от которой возгорится пламя.
Если я так сильно нуждаюсь в этой силе, неужели Бог
удержит ее, даже если я не соответствую Его условиям?
Библия полна обетований для меня и говорит, что я могу
приходить к Богу в полной уверенности, что получу эти
обетования. В Библии нет ни одного места, которое говорило
бы, что Бог удержит их от меня.
Христос заплатил цену за этот дар для нас. Эта сила неотъемлемая часть всего Евангелия. Так предопределено, и
ничего другого не подразумевается в Новом Завете. Этот дар
дается для того, чтобы мы пользовались им в настоящее
время!
(Уорд, 1966, стр. 10,12).
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В этом уроке вы изучите следующие темы...
Сила, служащая многим целям.
Обетование силы
Обетование исполнилось в день Пятидесятницы.
Духовные переживания, следующие за обращением
Признаки действия силы Духа Святого

Этот урок поможет вам…


Объяснить, с какой целью Святой Дух дает силу.



Рассказать, что говорится в Библии о крещении Святым
Духом.



Указать, по каким признакам определяется присутствие
Святого Духа в жизни верующих.
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СИЛА ДЛЯ МНОГИХ ЦЕЛЕЙ
Задача 1. Рассказать
о
результатах
употребления силы Святого Духа.

правильного

Учитесь пользоваться силой
Подумайте только, какое широкое употребление приобрело
электричество. Им люди освещают свои города, готовят пищу,
обогревают дома; без электричества не могут работать фабрики
и всякого рода машины. Благодаря тому, что люди научились
использовать электрическую энергию, они смогли сделать то,
что раньше казалось невозможным, - долететь до Луны.
Дух Святой желает наполнить вас силой, гораздо большей,
чем электрическая энергия, - силой, которая может сделать все,
но вы должны научиться пользоваться ею. Если вы будете
использовать эту силу правильно, она принесет славу Богу и
благословение вам. Всякая сила, использованная неправильно,
может привести к печальным последствиям.
Три ошибки, которых следует избегать:

n Некоторые люди обращаются с силой Духа Святого,
как с игрушкой. Это было проблемой Коринфской
церкви. Они все просто говорили на иных языках в силе
Духа Святого на своих собраниях, но чрезмерное
употребление этого дара привело к беспорядку: другие
люди думали, что эти верующие, беснуются. Апостол
Павел писал им, что все должно делаться чинно и
благопристойно.
Они
должны
научиться
так
использовать силу Духа Святого, чтобы души обретали
спасение, а не отвращались от Христа.

o Некоторые люди привлекают внимание к себе,
вместо того, чтобы воздать славу Богу. Если Дух
Святой дает человеку веру, чтобы исцелять больных,
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это не значит, что он должен кричать: «Смотрите все на
меня! Чудеса! Я имею столько силы!» Или если Бог
использует кого-нибудь в качестве пророка, это не
значит, что он должен сказать: «Все слушайте меня! Я
пророк! Приходите ко мне, если хотите узнать, что вам
нужно делать!» Такого рода гордость будет иметь
печальные последствия.

p Некоторые люди просто вообще не пользуются силой
Духа Святого. Это самая распространенная из всех
ошибок. Некоторые, увидев однажды неправильное
употребление силы Духа Святого или подделку под нее,
боятся всего сверхъестественного. Фессалоникийская
церковь была в таком положении. Апостол Павел учил
их, чтобы они испытывали духов, от Бога ли они, чтобы
не принять ложного пророчества или подделки Божьей
работы. Но из-за того, что существуют ложные
проявления, люди не должны отказываться от
истинных.
1 Фессалоникийцам 5:19-22. «Духа не угашайте.
Пророчества не уничижайте. Все испытывайте, хорошего
держитесь. Удерживайтесь от всякого рода зла».
Быть исполненным Святым Духом похоже на то, как быть
заряженным электричеством. Электричество проведено не для
того, чтобы вы сидели в темноте и говорили: «Наконец-то у
меня есть электричество!» Включите свет! Используйте силу! В
книге Деяний Апостолов даются примеры правильного
использования силы Духа Святого.

Это пример для вас
Во времена первых христиан сила Духа Святого делала
жизнь верующих чистой и благородной, хотя общество того
времени
было
известно
своей
преступностью
и
развращенностью. Внутренние радость и мир побуждали
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христиан петь и прославлять Бога в то
побиваемы, когда их бросали в
Преисполненные Божьей любовью,
мучителей и молились за них. Вот что
использовать силу!

время, когда они были
тюрьмы за Христа.
они прощали своих
называется правильно

Их свидетельство было сильным, и несли они его с силой
личного убеждения. Они знали, о чем говорили. Без Христа
люди обречены на погибель, но Иисус спасает тех, кто верит в
Него. Они говорили с мудростью, логикой и смелостью, намного
превышающими их способности, с силой, которая убеждала их
слушателей в истине и обличала в грехе.
Они имели сильную веру, зная, что Бог с ними, и что Он
будет работать через них так, как Он это обещал. Поэтому во
имя Иисуса они повелевали парализованным ходить, и те
ходили. Они молились, и совершалось. Больные люди получали
исцеление; двери тюрем открывались; множество грешников
обращалось к Богу.
Сила, которой обладали первые христиане, помогала им
быть такими свидетелями, о которых говорил Иисус. Они имели
дерзновение и сильное желание говорить всем окружающим об
Иисусе. Они знали свою миссию и выполняли ее. Вдохновение,
любовь к погибающему миру, великая цель и полная
преданность Христу вели их от одного города к другому, из
одной страны в другую. Они решительно несли Благую Весть о
спасении мужчинам, женщинам и детям во всем мире.
Таков пример использования силы в ранней церкви. Это
была сила Духа Святого, наполняющего их и работающего
через них. Их действия были естественны, потому что их жизнь
была исполнена Духом. В Библии подробно рассказывается о
первых христианах, потому что их жизнь является примером
христианской жизни и в наши дни.
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Задание

1

Обведите те слова, которые отражают результаты
действия силы Святого Духа в жизни первых христиан:
страх

вера

беспокойство
исцеления

свидетельство
смелость

цель

деньги

любовь

популярность
обращенные

ОБЕТОВАНИЕ СИЛЫ
Задача 2. Рассказать, как Святой Дух описывается в
Библии.
Иоанн Креститель говорил, что Иисус будет крестить Духом
Святым и огнем. Это было основное обетование для тех, кто
был обращен им и крещен в воде.
Матфея 3:11. «Я крещу вас в воде в покаяние, но Идущий за
мною сильнее меня, я недостоин понести обувь Его; Он
будет крестить вас Духом Святым и огнем».
Христос дал великое поручение христианам всех времен. Он
знал, что они ничего не смогут сделать своими силами, и
поэтому Он сказал Своим последователям, чтобы они ждали
того момента, когда получат силу Духа Святого, и тогда они
будут Его свидетелями. Христовы заповеди и обетования
относятся ко всем Его последователям.
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Луки 24:49. «И Я пошлю обетование Отца Моего на вас; вы
же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь
силою свыше».
Деяния 1:4-5,8. «Но ждите обещанного от Отца... ибо Иоанн
крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете
крещены Духом 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»

Задание

2

Прочтите Деяния 1:1-14. Выучите наизусть стихи 4, 5 и 8.

3

В Ев. от Луки 24:49 Святой Дух описывается как
а) благословение, о котором просили ученики.
б) награда за праведную жизнь.
в) дар, обещанный Отцом.
г) знамение, предназначенное для особых лидеров.

4

Почему, по-вашему, Библия называет крещение Святым
Духом «даром»?
………………………………………………………………………

ОБЕТОВАНИЕ ИСПОЛНИЛОСЬ В ДЕНЬ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ
Задача 3. Указать, в какой книге Библии рассказывается о
работе Святого Духа через первых христиан.
Что сделали последователи Христа, чтобы получить
обещанного Духа Святого? В течение десяти дней сто двадцать
из них пребывали в молитве, ожидая обещанного. И это
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произошло! В день Пятидесятницы они получили крещение
Духом Святым.
Деяния 1:14. «Все они единодушно пребывали в молитве и
молении».
Деяния 2:1-5,7-8,11,13. (совр.пер.): «В день Пятидесятницы
все апостолы собрались в одном месте. Вдруг с небес
раздался звук, похожий на шум неистового порыва ветра, и
наполнил весь дом, где они сидели. И явилось им нечто,
подобное языкам пламени, эти языки разделились, и на
каждого из апостолов пал такой огненный язык. И
исполнились они все Духом Святым, и стали говорить на
разных языках, ибо Святой Дух давал им эту способность.
В Иерусалиме же находились очень набожные Иудеи… Все
были поражены и, недоумевая, говорили: «Разве все эти
люди, которые говорят, не галилеяне? Как же это каждому из
нас слышится, что они говорят на его родном языке? … все
мы слышим, как они рассказывают о великих делах Божьих
на наших родных языках… Но некоторые, насмехаясь,
говорили: «Они выпили слишком много сладкого вина».
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До этого Петр боялся насмешек, но какая великая перемена
произошла после того, как он принял силу Духа Святого! Он
стоял и проповедовал в силе. Он объяснил людям, что то, что
они видят, является исполнением Божьего обетования. Бог
излил Духа Святого.
Деяния 2:14-17, 41. «Петр же, встав с одиннадцатью,
возвысил голос свой и возгласил им:... они не пьяны, как вы
думаете, ибо теперь третий час дня; но это есть
предречённое пророком Пойдем: «И будет в последние дни,
говорит Бог, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут
пророчествовать сыны ваши и дочери ваши»... Итак охотно
принявшие слово его крестились, и присоединилось в тот
день душ около трех тысяч».
С этого места в кн. Деяний начинается повествование о том,
как действовал Дух Святой среди христиан: Он помогал им
свидетельствовать, распространять Евангелие и приобретать
души для Христа.

Задание

5

В какой книге рассказывается о том, как Святой Дух
работал среди первых христиан?
………………………………………………………………………

6

Прочитайте Кн. Деяний Апостолов, 2-ю главу.

ДУХОВНЫЕ ПЕРЕЖИВАНИЯ, СЛЕДУЮЩИЕ ЗА ОБРАЩЕНИЕМ

Задача 4. Рассказать, как в Библии описывается крещение
Святым Духом.
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Апостолы считали, что все верующие после своего
обращения должны принять крещение Духом Святым. Петр
очень ясно об этом говорит.
Деяния 2:38-39. «Петр же сказал им: 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».
Если случалось, что кто-нибудь из новообращенных не
получал крещение Духом Святым сразу же после обращения,
то кто-нибудь из верующих обязательно молился за этих
людей, и они получали этот дар.
Деяния 8:14-17. «Находившиеся в Иерусалиме Апостолы,
услышавши, что Самаряне приняли слово Божье, послали к
ним Петра и Иоанна, которые, пришедши, помолились о них,
чтобы они приняли Духа Святого: ибо Он не сходил еще ни
на одного из них Тогда возложили руки на них, и они приняли
Духа Святого».
После обращения Савла Господь посылает Ананию, чтобы
тот помолился за него.
Деяния 9:17. «Господь Иисус, явившийся тебе на пути,
которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел и
исполнился Святого Духа».
Корнилий и его семья, услышав Благую Весть, уверовали и
получили спасение, как только приняли истину, и, прежде чем
Петр закончил свою проповедь, они все исполнились Духа
Святого. Верующие в Ефесе пережили нечто другое. Подобно
многим христианам сегодня, они даже не слышали о том, что
Бог желает исполнить их Духом Святым. Апостол Павел
спрашивает их:
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Деяния 19:2,6. «Приняли ли вы Святого Духа, уверовавши?
Они же сказали ему: мы даже и не слыхали, есть ли Дух
Святый... И, когда Павел возложил на них руки, нисшел на
них Дух Святый...».
Судя по примеру первых христиан, можно сказать, что Бог
желает наполнить силою Духа Святого всех Своих детей. Кто
же получил это? Богатые и бедные; мужчины, женщины и дети;
грамотные и неграмотные; религиозные руководители и люди,
только что обратившиеся от своих грехов; люди всех наций.
Петр, находясь в доме Корнилия, сказал:
Деяния 10:34,47. «…Поистине я понимаю теперь, что Бог
беспристрастен... Эти люди получили Святого Духа точно так
же, как и мы».

Задание

7

На основании описания, данного в Библии, дайте
определение крещению Святым Духом:
а) это обычное переживание, следующее за обращением.
б) это получают только те, кто является верующим долгое
время.
в) это получают только образованные люди и лидеры
церквей.
г) это Божий дар для всех Его детей.
д) его необходимо получить прежде, чем принимать
водное крещение.

ПРИЗНАКИ ДЕЙСТВИЯ СИЛЫ ДУХА СВЯТОГО
Задача 5. Указать признаки и результаты действия силы
Святого Духа.
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Говорение на иных языках
Когда Дух Святой сошел во время Пятидесятницы, Он дал
несколько знамений Своей силы: люди слышали шум как бы
сильного ветра, они видели языки огненные и говорили на
языках, которые никогда не изучали. В Кн. Деяний можете
увидеть, что одно из этих знамений - говорение на иных языках
- повторялось, когда и другие люди принимали Духа Святого.
Именно так Корнилий и его семья получили Святого Духа. Те же
самые знамения повторились в Ефесе. Сравните эти случаи.
Деяния 2:4. (совр.пер.): «И исполнились они все Духом
Святым, и стали говорить на разных языках, ибо Святой Дух
давал им эту способность».

Деяния 10:44-47. «Когда Петр еще продолжал говорить,
Святой Дух снизошел на всех, кто слушал его слова. И
верующие из числа иудеев, пришедших вместе с Петром,
были поражены тем, что Бог излил Свой дар Святого Духа
также и на язычников. Ибо они слышали, как те говорили на
разных языках и превозносили величие Божье. Петр сказал:
«Эти люди получили Святого Духа точно так же, как и мы. Так
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разве может кто-нибудь помешать им получить крещение
водой?».
Деяния 19:6. «И, когда Павел возложил на них руки, нисшёл
на них Дух Святой, и они стали говорить иными языками и
пророчествовать».
Говорение на иных языках в силе Духа Святого является
сверхъестественным знамением, которое выбрал сам Бог для
того, чтобы показать, что эта личность исполнена Духом
Святым. Иисус Христос и Павел отнесли говорение на иных
языках к знамению или свидетельству.
Марка 16:17. «Уверовавших же будут сопровождать спи
знамения:... будут говорить новыми языками».
1 Коринфянам 14:22. «Итак, языки суть знамение не для
верующих, а для неверующих».
И сегодня христиане по всему миру получают этот дар
Святого Духа.
Обычно язык бывает незнакомым для присутствующих. Тем
не менее, бывает и так, что Дух Святой говорит через человека
на языке, для него незнакомом, но понятном кому-нибудь из
присутствующих, так, как это произошло в день Пятидесятницы.

Другие признаки силы
Вы читали о многих других признаках, которые сопровождают
исполняющихся Духом Святым: непорочная жизнь, любовь к
Богу, смелость, полная преданность Христу. Признаки силы
видны в вере, в молитве, в свидетельстве и в проповеди.
Результаты этого - обращение людей к Богу, исцеления,
крещение Духом Святым и рост церкви.
В Библии записана молитва Павла за верующих в Ефесе. Вы
можете молиться такой молитвой и за себя.

82

Ефесянам 3:16. (совр.пер.): «Пусть же Он от великого
богатства Своего даст вам силу укрепить свое духовное
начало через Дух Его».
Укрепляясь могуществом силы Духа Святого, вы сможете
противиться злу, переносить страдания, служить Богу и
свидетельствовать о Нем.

Задание

8

Вы изучили несколько признаков проявления силы
Святого Духа. Сколько вы сможете назвать по памяти?
Запишите их:
………………………………………………………………………
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Проверьте свои ответы
5 В Кн. Деяний.
1 Нужно было обвести следующее: вера, свидетельство,
смелость, исцеления, цель, обращенные, любовь.
7 а) это обычное переживание, следующее за обращением.
г) это Божий дар для всех Его детей.
3 в) дар, обещанный Отцом.
8 Надеюсь, вы смогли назвать хотя бы несколько из них:
говорение на иных языках, преданность Богу, обращение,
исцеления и т.д.
4 Ваш ответ. Я бы сказал, что Святой Дух - это дар, потому
что нам не нужно что-нибудь делать для того, чтобы Его
заработать. Бог уже пообещал дать Его нам. С нашей
стороны остается только принять Его!
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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Урок
6

Святой Дух
наполняет

Мы узнали, что Святой Дух - это дар. Когда же мы готовы
принять его? А.У. Тозер в своей книге «Ключи к недрам жизни»
дает нам ответ.
Во-первых, мы должны быть «уверены, что исполнение
Духом на самом деле возможно». Мы должны быть убеждены,
что в этом нет ничего странного или необычного. Мы должны
понимать, что Бог дает нам этот дар благодаря тому, что
Христос спас нас. Если мы изучим, что говорит Библия об
исполнении Святым Духом, то мы будем твердо в этом
убеждены.(стр. 26-27)
Во-вторых, мы должны желать исполнения Святым
Духом. На самом ли деле вы хотите, чтобы Дух Божий был
Господом вашей жизни? Вы согласны забыть о гордости,
хвастовстве и самолюбии? Вы согласны подчиняться Слову
Божьему? Вы согласны подвергаться испытаниям и принимать
наставления?
Если вы не можете положительно ответить на заданные
вопросы, исследуйте свои побуждения. Возможно, вы согласны
только на то, чтобы иметь силу и победу. Если же вы готовы к
положительным ответам, то вы готовы и к тому, чтобы
исполниться Святым Духом.
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В этом уроке вы изучите следующие темы...
И другие исполняются Духом
Откройте сердце Духу Святому
Верьте и получайте
Доверьтесь Святому Духу

Этот урок поможет вам…


Убедиться, что дар Святого Духа сегодня может получить
каждый верующий.



Устранить то, что мешает получить Святого Духа



Узнать, каким образом можно получить Святого Духа



Пояснить, какие четыре сферы жизни нужно подчинить
Святому Духу
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КАЖДЫЙ МОЖЕТ ИСПОЛНИТСЯ СВЯТЫМ ДУХОМ
Задача 1. Указать стихи Библии, в которых говорится о том,
кто может исполниться Духом.
Вы знаете, что Бог «изливает Духа Святого на всякую плоть»,
и сейчас это происходит в большей мере, чем в день
Пятидесятницы? В то время пророчество Иоиля исполнилось
частично, но в настоящее время исполняется в большей мере.
Деяния 2:17-18. (совр.пер): «И в эти дни последние, - говорит
Бог, - Я изолью Дух Мой на всех людей. И дочери, и сыновья
ваши будут пророчествовать… Я изолью Дух Свой на рабов
и рабынь Своих, и будут они пророчествовать».
Между 300 и 1900 годами н.э. люди получали крещение
Духом Святым как целыми группами, так и в индивидуальном
порядке. Августин, Ксавьер, Валденсис, Цинцендорф, Финней и
многие другие методисты и квакеры пережили крещение Духом
Святым.
В 1900-ом году Бог начал изливать Духа Святого на Своих
детей по всему миру. Так началось Пятидесятническое
пробуждение. Многие тысячи христиан (среди них католики,
лютеране, члены епископальной церкви, пресвитериане,
методисты, баптисты, а также представители других течений)
были крещены Духом Святым.
Кто же получает крещение Духом Святым в наше время? Это
простые люди, жаждущие встречи с Богом. Некоторые
отказывают себе в пище, чтобы больше времени провести в
молитве. Голод души становится более важным, чем голод
плоти.
Псалом 41:3. «Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому».
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Иоанна 7:37-39. «В последний же великий день праздника
стоял Иисус и возгласил, говоря: кто жаждет, иди ко Мне и
пей; кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из
чрева потекут реки воды живой. Сне сказал Он о Духе,
Которого имели принять верующие в Него».
Духом Святым исполняются те верующие, которые согласны
отдать всю свою жизнь под Его контроль. Они подчиняют Богу
свой разум, чувства, волю и тело, чтобы Он руководил ими так,
как Ему угодно.

Задание

1

Выучите наизусть Деяния 2:17.

ОТКРОЙТЕ СЕРДЦЕ ДУХУ СВЯТОМУ
Задача 2. Как мы можем
Святым Духом.

подготовиться

к

исполнению

Что вы будете делать, когда узнаете, что ваш самый близкий
друг придет к вам в гости? Вы сделаете уборку в доме и
приготовитесь оказать ему теплый прием. Ваш друг Святой Дух
хочет прийти и исполнить вас. Генерал Уильям Бут, основатель
Армии Спасения, писал:
«Прежде чем стать на колени, чтобы получить крещение
огнем,... убедитесь, что ваша душа находится в гармонии с
волей и целями Духа Святого, Которого вы ищете. Убедитесь,
что путь, посредством которого происходит крещение Духом
Святым, постоянно открыт. Я слышал, как у одних людей,…
никак не шла вода из крана.
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Они многократно открывали краны, но вода не шла... В
резервуаре воды было достаточно; трубы, краны и вся система
были в порядке, но вода не шла. В конце концов, они стали
прочищать трубы, и в одной обнаружили мышь. Нет никакого
смысла открывать кран, молиться, петь и верить, если есть чтото, что препятствует действию Духа. Это может быть какой-то
идол или что-то иное, из-за чего вы чувствуете осуждение, но
отказываетесь оставить это; как будто что-то застряло в трубе…
Избавьтесь от этого, боритесь против этого, разрушьте идолов
и всякого рода барьеры и препятствия, которые ведут в вечную
погибель. Освободите путь между собой и Богом. Оставьте все
нехорошее, и прежде, чем встать с колен, вы исполнитесь
Духом Святым. Вы станете свидетелем миру, и Бог прославится
через вас».

Задание

2
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Показал ли вам Бог, какие препятствия мешают вам
получить Святого Духа? Если да, то исповедуйте их прямо
сейчас. Сделайте так, чтобы ничто не мешало Святому
Духу прийти к вам.

ВЕРЬТЕ И ПОЛУЧАЙТЕ
Задача 3. Иметь веру в Божьи обетования для получения дара
Святого Духа.
Получение Духа Святого, равно как и спасения, происходит
посредством веры, т.е. вам нужно просто верить в обетования
Божии и принять дар, который Он вам предлагает. Вот
некоторые из обетований, которые помогут вам верить и
получать. Они принадлежат вам. Выучите их наизусть и
постоянно повторяйте их про себя. Когда вы осознаете их
истинность, вам будет гораздо легче принять Божий дар.
Луки 11:9,11-13. «…просите, и дано будет вам; ищите, и,
найдете; стучите, и отворят вам... Какой из вас отец, когда
сын попросит у него хлеба, подаст ему камень? или когда
попросит рыбы, подаст ему змею, вместо рыбы? Или, если
попросит яйца, подаст ему скорпиона? Итак, если вы, будучи
злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более
Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него».
Верьте Богу. Не бойтесь просить Его. И не бойтесь, когда
сила Духа Святого сойдет на вас. Бог любит вас, вы - Его дитя.
Он не даст плохое, если вы попросите у Него 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».
Деяния 5:32. «Свидетели Ему в сем мы и Дух Святой,
Которого Бог дал повинующимся Ему».
Чтобы принять дар Духа Святого, вы должны верить, что этот
дар принадлежит вам по обетованию; поблагодарите дающего и
прострите руку, чтобы принять этот дар. Вы берете его, и он
становится вашим. Точно таким же образом вы принимаете

91

Божьи обетования - верой. Обратитесь к Нему в молитве,
просите этот дар, и Он даст его вам. Благодарите Бога за этот
дар и принимайте его в собственность. Верьте, что Дух Святой
пришел для того, чтобы исполнить вас. Подчините Ему свою
волю, свои желания и позвольте Ему быть в вашей жизни на
первом месте. Если вы сделаете это, вы исполнитесь Святым
Духом, и вы почувствуете это.
Галатам 3:2,14. (совр.пер.): «… получили ли вы Духа Святого
благодаря соблюдению закона или же потому, что слушали
благовестие и уверовали в него? ... Христос освободил
нас,… дабы мы верою обрели обещанный Дух».

Задание

3

Выучите наизусть Деяния 2:38-39, 5:32; Луки 11:9, 11-13.
Считайте эти обетования своими собственными.

ДОВЕРЬТЕСЬ СВЯТОМУ ДУХУ
Задача 4. Привести примеры того, как Святой Дух работает
в жизни тех людей, которые Ему доверились.
Вам бы хотелось, чтобы Святой Дух исполнил вас, чтобы Он
вел вас, молился через вас, давал вам слово для
свидетельства, чтобы дал вам веру в действие чудотворной
силы. Крещение Духом Святым является началом такого рода
жизни. При крещении вы частично переживаете это. Крещение
можно сравнить с дверью, через которую вы входите в жизнь,
исполненную и управляемую Духом, и как только вы вошли, вы
все доверяете Духу Святому: разум, чувства, волю, тело.
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Очень часто молящиеся за исполнение Духом во время
молитвы поднимают руки вверх. Это знак того, что человек
полностью отдается в руки Божьи и приглашает Духа Святого
взять контроль над ним. Некоторые люди получают крещение
Святым Духом, когда поют гимны, которые говорят о
самоотдаче Богу.

Задание

4

Какие четыре сферы мы должны доверить Духу Святому,
чтобы Он мог занять место в нашей жизни и руководить
ею?
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

Доверьте Ему свой разум
Дух Святой сходит для того, чтобы помочь вам в молитве и
свидетельстве. Поэтому вы можете ожидать, что Он настроит
ваши мысли на определенные вещи, за которые нужно
молиться или благодарить. Подчинитесь Духу Святому, и когда
вы это сделаете, Он будет молиться через вас на вашем языке
или на языке, который Он изберет.

Доверьте Ему свои чувства
Чувства составляют неотъемлемую часть человеческого
существа, поэтому доверьте свои чувства (эмоции) Духу
Святому. Если вам хочется плакать во время молитвы, не
сдерживайте слезы. Пусть Дух Святой сломит жестокость,
гордыню, своеволие, сомнения и всякого рода сопротивление
Богу. Позвольте Ему обличить вас, очистить и сделать таким
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человеком, каким Он желает вас видеть. Молитесь о своих
друзьях и родных, которые блуждают во грехах, а также о
миллионах тех, кто еще не слышали Благой Вести. Таким
образом Дух Святой будет действовать
через вас ради
спасения душ других людей.
Когда Дух Святой исполнит вас, Он может дать вам такую
любовь к Богу, что вы будете просто поклоняться Ему и
славить Его всей душой. Вы почувствуете такое счастье, что
вам захочется смеяться от радости. Не стесняйтесь выразить
эту любовь и радость от Духа Святого.
1 Петра 1:8. «Но веруя в Него, радуетесь радостью
неизреченною и преславною».
Римлянам 14:17. «Ибо Царствие Божие... праведность и мир
и радость во Святом Духе».
Тем не менее помните, что Божьи благословения разным
людям даются по-разному. Некоторые люди не испытывают
особых эмоций при исполнении Духом Святым. Поэтому не
переживайте, что особых эмоций нет и не старайтесь их создать
искусственно. Бенджамин А. Бауэр говорит:
«Сила Духа Святого не может быть измерена количеством
чувств, которые вы испытываете, но скорее верой, которая
пребывает в вас. Сила Духа Святого может действовать
через вас, не производя особых эмоций в вашем физическом
человеке; но человек, исполненный Духом Святым, всегда
наполнен верой и любовью».

Доверьте Ему свою волю
Вы пригласили Духа Святого, чтобы Он управлял вашей
жизнью. Не спорьте с Ним о том, как Он должен это делать. Не
полагайтесь на примеры других. Примите то, что Он предлагает
лично вам. Некоторые люди противятся силе Божьей, потому
что боятся оказаться в глупом положении, боятся, что люди
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будут критиковать их. Вспомните, что люди называли Иисуса и
Павла безумными, а верующих, исполнившихся Духом в день
Пятидесятницы, - пьяными. Оставьте свою волю и позвольте
Богу управлять вами.

Доверьте Ему свое тело
Дух Святой хочет занять не только ваш разум и чувства, но и
ваше тело. Вы помолились о силе Святого Духа, и Он может
сделать так, что вы убедитесь в Его реальности.

Реакция людей на силу Духа Святого различна, в основном,
она очень похожа на реакцию, которая имела место в
библейские времена. Моисей, например, испытывал трепет;
Даниил упал, как мертвый; Давид плясал от радости перед
ковчегом; хромой начал прыгать после того, как получил
исцеление; а 120 человек в день Пятидесятницы заговорили на
иных языках под воздействием Святого Духа.
Библия говорит, что язык - это такой член в нашем теле,
которым труднее всего управлять. Мы очень быстры на то,
чтобы сказать то, чего не следует говорить, но медлительны на
то, чтобы сказать надлежащее. Поэтому мы подчиняем свой
язык Духу Святому и просим, чтобы Он помог нам использовать
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его для Божьей славы. О том, что Он это сделал, Дух дает нам
знать, беря все под Свой контроль и давая новый язык, которым
мы молимся и славим Бога.
Люди по-разному испытывают действия Духа Святого.
Некоторые свободно, без всяких проблем и сомнений, начинают
говорить на каком-нибудь другом языке. Они просто-напросто
доверяют свой голосовой аппарат Духу Святому.
Другие с трудом, но уступают Духу Святому. Некоторые
лепечут, запинаясь и пытаясь продолжать говорить на своем
родном языке. Другие, как дети, которые учатся говорить,
повторяют снова и снова одно или два слова или даже звук,
которые Дух Святой дает им. Но как только они научатся
уступать Духу во время молитвы, Он берет контроль над их
языками и начинает свободно говорить через них.
Некоторым людям Дух Святой дает сильное побуждение
говорить определенные слова, которые им не понятны. Но они с
верою принимают это водительство Духа Святого, произносят
эти слова, и Дух Святой дает человеку способность говорить на
языках, которые идут не от разума, но от сверхъестественной
силы.
Вот вкратце описание того, что пережил пресвитерианский
миссионер Роберт В. Каннингам, находясь в Индии:
«Я славил Бога, говоря: «Да будет слава Тебе, о Боже!»
Вдруг… мне показалось, что Он сказал: «На самом деле ты
славишь Меня не потому, что ты действительно желаешь
Моей славы, но просто потому, что ты желаешь крещения.»…
Я вернулся на собрание… и сейчас же начал молиться, как
Он учил меня: «О, Боже! будь возвеличен и прославлен
здесь, на этом собрании, в каждом из Твоих детей и во мне».
Когда я молился со всей искренностью, дух скорби и печали
объял меня … и этот дух, которого я не могу назвать своим,
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плакал из глубины сердца, потому что я не любил Бога и не
прославлял Его так, как Он достоин.
После горящего ревностного желания прославить Бога
пришло чувство высшей радости и свободы. Я чувствовал
себя так, как будто я находился в самом центре Божьей
любви, свободный от всех оков и всего, что связывало меня.
Я смеялся с великой радостью над своими сомнениями и
страхом, смеялся над врагами своей души. Я смеялся,
радуясь и торжествуя над всякими волнениями, которые
когда-либо атаковали меня.
В течение длительного времени Дух Святой учил меня
славить Его за святость, за справедливость, за праведность,
за доброту. Затем Он открыл мне, как Он страстно желает
пришествия Своего царства.
О, если бы мы только знали, как Дух Святой желает, чтобы
воцарился Христос!
Следующим Его уроком для меня было то, что Бог ревностно
желает совершить Свою волю и на земле, как и на небе. Он
показал мне, что все члены моего тела сотворены для Его
славы.
Все это происходило, пока великая сила наполняла меня...
Сила,
имеющая
разум…
Сила
безграничная,
но
подчиняющая моей воле и не выполняющая свои
собственные желания без моей воли.
Затем Он мне очень ясно открыл, что хочет, чтобы мой язык
прославлял Христа. Он хотел, чтобы я отдал всю свою жизнь
для прославления Христа, Агнца Божия, Который взял на
себя грех мира,… Исцелителя,… Того, Который крестит
Духом и огнем,… грядущего Царя.
Он дал мне знать, что Он хочет использовать мой язык,
чтобы я говорил так, как Он будет побуждать меня. Когда я
доверился Ему, Он заговорил через меня на языке, которого
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я не знал и не понимал. Почему? Я не могу ответить. Я знаю
только, что Он использовал мой язык, чтобы я открывал свои
тайны Богу, и славил Его на языке, которым не смог бы
говорить сам.”
Бог, Который в Своем великом разнообразии творит так, что
нет и двух листочков, абсолютно одинаковых, наполнит вас
Духом Святым так, как Ему угодно. Некоторые люди
исполняются Святым Духом сразу после обращения, другие же
молятся продолжительное время, а потом получают этот дар.
Некоторые преклоняют колени у алтаря и получают крещение
Духом Святым, другие же получают его в молитве с группой
верующих или у себя дома. Некоторые поют, читают Библию
или же идут на работу, когда внезапно великая любовь к Богу
наполняет их, и они в величайшем восторге славят Бога и
исполняются Духом Святым.

Задание

5

Вы изучили несколько примеров и библейских стихов,
говорящих об исполнении Святым Духом. На основании
изученного ответьте, каким образом Бог исполняет людей
Святым Духом:
а) Он исполняет всех одинаково.
б) Бог исполняет каждого человека, как Ему угодно.
в) посредством особого ритуала, через который должен
пройти каждый.

6

Вы когда-нибудь наблюдали или лично переживали
действие Святого Духа в четырех изученных сферах?
Если да, то коротко опишите это:
а Разум …………….......…………………………………………
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б Чувства …………………………....……………………………
в Воля ……………………………………………………………
г

Тело ……………………………………………………………

Может быть, вы уже были исполнены Духом Святым, но
сейчас не в такой мере полны Им, как вам бы того хотелось.
Сделайте то, что делали первые христиане: позвольте Ему
снова исполнить вас до избытка. «Исполняйтесь Духом!»

Наблюдая за примерами исполнения Духом Святым, вы,
наверное, поняли, что у Бога нет любимчиков. То, что Он
делает для других, Он сделает и для вас тоже. Неважно, как
давно вы обратились, где вы находитесь и чем занимаетесь.
Главное - ваш отношение, ваша жажда к Богу, ваша готовность
подчиниться Ему и ваша вера в то, что Он исполнит Свои
обетования. Отдайтесь Ему и позвольте исполнить вас сейчас,
там где вы находитесь.
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Да благословит вас Бог, когда вы будете практически
выполнять все, чему научились. Мы молимся о вас так, как
говорится в Писании:
Колоссянам 1:9-11. «… мы … не перестаем молиться о вас
и просить, чтобы вы исполнились познанием воли Его, во
всякой премудрости и разумении Духом, чтобы поступали
достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком
деле благом и возрастая в познании Бога, укрепляясь всякою
силою по могуществу славы Его, во всяком терпении и
великодушии с радостью».

Задание

7

Теперь молитесь. Процитируйте Божьи обетования,
которые вы выучили наизусть. Благодарите за них Бога;
благодарите Его за то, что Он послал Духа Своего.
Призовите Духа Святого и отдайтесь Ему.

Вы закончили изучение второго раздела. Теперь вы
готовы ответить на вопросы к Разделу 2, которые
находятся в «Отчете учащегося». Просмотрите еще раз
уроки 4-6 и следуйте указаниям, данным в «Отчете
учащегося». Отправьте свои ответы по адресу,
указанному на первой странице «Отчета учащегося». Вы
также можете подать заявку на изучение следующего
курса.
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Проверьте свои ответы
6 Ваш ответ. Если вы еще не подчинили Святому Духу
какую-либо из этих четырех сфер, не медлите, сделайте
это сейчас!
4 Разум, чувства, воля, тело.
5 б) Бог исполняет каждого человека, как Ему угодно.
Поздравляем вас! Вы закончили изучение курса «Ваш Друг и
Помощник». Мы надеемся, что эти уроки помогли вам понять,
кто такой Святой Дух и каким образом Он может действовать в
вашей жизни. Бог да благословит вас, когда вы позволите Духу
Святому каждый день наполнять и вести вас.

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
людей в этом мире. Такой человек верит, что Бог желает, чтобы
он делился этими ответами с другими людьми. Они верят, что и
вы нуждаетесь в важной информации, необходимой для вас в
решении вопросов и проблем, чтобы найти лучший путь в
жизни.
Эта книга была написана, чтобы поделиться с вами такой
информацией. Вы обнаружите, что книга написана на основе
следующих фундаментальных истин:
1.
2.

Вы нуждаетесь в Спасителе. Прочтите: Рим.3:23,
Иезек.18:20.
Вы не можете спасти себя. Прочтите: 1Тим.2:5, Ин.14:6.
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3.
4.

5.

6.

Бог желает, чтобы весь мир был спасен. Прочтите:
Ин.3:16-17.
Бог послал Иисуса, который отдал свою жизнь, чтобы
спасти всякого верующего в Него. Прочтите: Гал.4:4-5,
1Пет.3:18.
Библия указывает нам на путь спасения и учит, как
возрастать в христианской жизни. Прочтите: Ин.15:5,
10:10, 2 Пет.3:18.
Вы сами определяете, какой будет ваша судьба в
вечности. Прочтите: Лк.13:1-5, Мт.10:32-33, Ин.3:35-36.

Эта книга рассказывает о том, как определить, какой будет
ваша судьба, и предоставляет возможность принять свое
решение и сообщить о нем. Эта книга отличается от других
тем, что вы можете связаться с людьми, которые над ней
работали. Если вы желаете задать им вопрос, сообщить о своей
нужде 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. Тогда мы сможем вам
лучше помочь. Вы также можете использовать эту карточку,
чтобы задать вопросы или попросить молиться о вашей нужде,
а также для того, чтобы получить больше информации.
Если в вашей книге такой карточки нет,
инструктору МЗИ, и вы получите ответ от него.
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напишите

Ваш Друг и Помощник
ОТЧЕТ УЧАЩЕГОСЯ И
ВКЛАДЫШИ ДЛЯ ОТВЕТОВ
CL3230
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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ОТЧЕТ УЧАЩЕГОСЯ ПО РАЗДЕЛУ 1
Вопросы к урокам 1-3
Заполняя вкладыш для ответов, убедитесь, что номер,
стоящий возле прямоугольника на вкладыше для
ответов такой же, что и номер вопроса в «Отчете
учащегося».
1 Иисус сказал Своим последователям, что Он возвратится
на небеса и пошлет им Друга и Помощника, который...
а) будет со всеми ними одновременно, где бы они ни
находились.
б) сможет осуществить еще больше, чем Иисус.
в) будет мудрее, сильнее и лучше.
2 Греческое слово «параклит» означает...
а) оказывающий помощь.
б) дающий жизнь.
в) дающий мудрость.
3 На основании послания Римлянам 8:5-6, помышления,
контролируемые Духом Святым, приносят...
а) веру.
б) жизнь и мир.
в) духовные дары.
4 «Святой» означает “отделенный от…
а) повседневной жизни”
б) других людей”
в) греха для Бога”
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5 Будучи Духом истины, Святой Дух…
а) поможет вам достичь успехов в бизнесе.
б) уберет из вашей жизни все проблемы.
в) поможет вам лучше понимать Библию.
6 Когда Святой Дух направляет вас, показывая, что для вас
самое лучшее, Он выступает в качестве…
а) Духа истины.
б) Духа мудрости.
в) Духа обетования.
7 Дух Святой приходит, чтобы прославлять…
а) Самого Себя.
б) Иисуса Христа.
в) Церковь.
8 «Харизма» означает…
а) “обращение к Богу”.
б) “человеческие способности”.
в) “сверхъестественные дары”.
9 Святой Дух помогает нам любить…
а) свою семью, друзей, других верующих и даже наших
врагов
б) только тех, кто посещают нашу церковь.
в) нашу прежнюю жизнь.
10 Будучи Духом истины, Святой Дух…
а) открывает нам новую цель в жизни.
б) не оказывает никакого влияния на наши побуждения.
в) возбуждает желание умереть и отправиться на небеса.
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11 Когда Дух жизни воскресит нас из мертвых, мы…
а) не будем иметь тела вообще.
б) будем иметь тело, свободное от болезней.
в) получим то же самое тело с прежними недостатками.
12 Никто не сможет стать Божьим чадом или попасть на
небеса,…
а) не имея решительности.
б) не обратившись.
в) не пережив воскресения.
13 В момент ……………… Святой Дух приводит вас ко
Христу, сокрушает власть греха над вами и приходит,
чтобы жить в вас.
а) воскресения.
б) обращения.
в) причащения.
14 Мы можем обрести цель в жизни, если…
а) позволим Святому Духу управлять нами.
б) установим четкие задачи.
в) попытаемся восполнить все свои нужды.
15 Наше поклонение Богу может стать более полноценным,
если мы больше времени …
а) просим о своих нуждах.
б) ежедневно повторяем одни и те же молитвы.
в) поем и прославляем Господа.
16 Псалом 144 говорит о…
а) величии Бога.
б) важности молитвы.
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в) назначении Духа Святого.
17 Если каждый день прочитывать псалом, то это поможет…
а) размышлять о том, как помочь окружающим.
б) еще больше ценить Бога.
в) полагаться на церемонии.
18 Святой Дух помогает нам устранить препятствия в
молитве, когда Он помогает нам…
а) забыть о наших грехах.
б) обсуждать наши грехи с другими верующими.
в) исповедовать грехи пред Богом.
19 «Глоссолалия» означает…
а) “молитва или говорение на иных языках”.
б) “дар спасения”.
в) “водное крещение”.
20 В послании к Филиппийцам 4:6 сказано, что следует…
а) беспокоиться о наших грехах.
б) всегда молиться на языках.
в) просить у Бога то, в чем мы имеем нужду.
На этом вопросы к урокам 1-3 заканчиваются. Теперь вы
можете сдать вкладыш с ответами на вопросы Раздела 1
своему инструктору. Продолжайте занятия по пособию (уроки 46).
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ОТЧЕТ УЧАЩЕГОСЯ ПО РАЗДЕЛУ 2
Вопросы к урокам 4-6
Заполняя вкладыш для ответов, убедитесь, что номер,
стоящий возле прямоугольника на вкладыше для
ответов такой же, что и номер вопроса в «Отчете
учащегося».
1 Святой Дух может руководить нами, потому что Он знает…
а) будущее.
б) настоящее.
в) прошлое.
2 Заучивание наизусть стихов Св. Писания позволяет…
а) иногда не читать Библию.
б) показать людям свои познания в Библии.
в) Духу Святому напоминать нам о них в нужный момент.
3 Святой Дух руководит нами через Библию,…
а) помогая понять трудные стихи.
б) настраивая наши мысли на небесную жизнь.
в) обращаясь к нам через ее стихи.
4 Дух Святой может дать вам наставления…
а) через членов вашей церкви.
б) через медиумов
в) через гороскоп.
5 Святой Дух руководит нами через церковь,…
а) подготавливая каждого верующего к служению.
б) в которой нам обеспечивается наставление
руководство.

и
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в) в которой мы наблюдаем гармонию, царящую в Божьей
семье.
6 Дар языков и дар их истолкования…
а) приравниваются к дару пророчества.
б) приравниваются к дару мудрости или знания.
в) - это самые важные дары.
7 Дар различения духов дается…
а) для того, чтобы осуждать поступки людей.
б) для указания на недостатки других.
в) для предохранения церкви от ложных проявлений духа
и лжепророчеств.
8 Откровения Божьи будут всегда…
а) даваться через пастора.
б) полностью согласовываться со Словом Божьим.
в) приходить посредством иных языков и их истолкования.
9 Хотя в основном сны не являются откровениями от Бога,
вы можете извлечь пользу даже из них, если…
а) будете молиться за людей, которых увидите во сне.
б) будете искать в них духовный смысл.
в) не будете обращать на них никакого внимания.
10 Верующие ранней церкви совершали великие подвиги,
потому что они…
а) обладали огромной мудростью.
б) лично наблюдали труд Иисуса во время Его жизни на
земле.
в) были наполнены силой Духа Святого.
11 Крещение Святым Духом дает нам…
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а) удовлетворение.
б) силу.
в) знание.
12 В кн. Деяний 2:1-13…
а) даются указания о том, как использовать дары Духа.
б) рассказывается о первом излиянии Духа Святого.
в) указывается назначение духовных даров.
13 В кн. Деяний 1:4-8 Иисус пообещал Своим ученикам…
а) смелость, чтобы проповедовать.
б) силу для свидетельства.
в) мудрость и понимание.
14 Библия показывает нам, что крещение Святым Духом
получали…
а) все новообращенные.
б) только Апостолы.
в) некоторые люди, другие же отказывались от него.
15 Для того, чтобы показать, что человек исполнился Святым
Духом, Бог решил использовать такое сверхъестественное
проявление, как…
а) огонь.
б) звук как бы несущегося ветра.
в) говорение на иных языках.
16 Кто сегодня может исполниться Духом Святым?
а) Тот, кто является верующем уже долгое время.
б) Тот, кто страждет и жаждет Бога.
в) Тот, кто живет совершенной и праведной жизнью.
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17 Чтобы приготовить себя к получению Святого Духа,
человек должен…
а) выучить наизусть все стихи Библии, в которых
говорится о Святом Духе.
б) нести служение.
в) исповедать все свои грехи.
18 Крещение Святым Духом мы получаем точно так же, как и
спасение,…
а) верою.
б) делами.
в) учебой.
19 Чтобы исполниться Духом Святым, необходимо…
а) жить согласно строгим стандартам.
б) подолгу молиться.
в) подчинить свою волю, разум, чувства и тело Богу.
20 Для того, чтобы Святой Дух мог полностью взять нашу
жизнь под Свой контроль, мы должны доверить Ему
четыре вещи: свой разум, чувства, волю и …
а) своих друзей.
б) свою семью.
в) свое тело.
На этом вопросы к урокам 4-6 заканчиваются. Вы можете сдать
вкладыш с ответами на вопросы Раздела 2 своему инструктору.
Теперь, закончив этот курс, попросите своего инструктора
порекомендовать вам другой.
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КУРС “ВАШ ДРУГ И ПОМОЩНИК”
ОТЧЕТ УЧАЩЕГОСЯ
Вкладыш для ответов на вопросы по Разделу 1

Заполните, пожалуйста, анкету (пишите отчетливо, печатными
буквами):
Фамилия, имя, отчество ..............................................................................
Студенческий номер ....................................................................................
(Оставьте графу свободной, если не знаете номера)
Ваш почтовый адрес (индекс, страна) .......................................................
........................................................................................................................
Возраст .................................... Пол .............................................................
Род занятий .................................................................................................
Из скольких членов состоит ваша семья? .................................................
Сколько лет образования вы имеете (включая школу)? ..........................
Если вы являетесь членом какой-либо церкви, напишите ее название:
........................................................................................................................
........................................................................................................................
Какие обязанности вы исполняете в своей церкви? .................................
........................................................................................................................
Каким образом вы изучали вы этот курс? Индивидуально? ....................
........................................................................................................................
В группе? ………… Изучали ли вы прежде какой-либо предмет из
курса МЗИ? ...................................................................................................

Теперь ответьте на все вопросы.
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ВКЛАДЫШ ДЛЯ ОТВЕТОВ НА ВОПРОСЫ ПО РАЗДЕЛУ 1
Закрасьте один из трех прямоугольников, которые находятся после
номера соответствующего вопроса.
1
2
3
4
5
6
7

А
А
А
А
А
А
А

Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б

В
В
В
В
В
В
В

8
9
10
11
12
13
14

А
А
А
А
А
А
А

Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б

В
В
В
В
В
В
В

15
16
17
18
19
20

А
А
А
А
А
А

Б
Б
Б
Б
Б
Б

В
В
В
В
В
В

Ниже запишите вопросы, которые вы бы хотели задать своему
инструктору МЗИ относительно материала уроков:
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
Теперь просмотрите свои ответы и убедитесь, что все заполнено.
Сдайте вкладыш с ответами своему инструктору или в ближайший
филиал МЗИ. Адрес должен быть указан на первой странице
пособия. Если его там нет, то ответы направляйте по адресу,
указанному на титульном листе (на английском языке).

Заполняется исключительно МЗИ
Дата ……………………

Баллы ………………………

Пожалуйста продолжайте заполнять бланки далее
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КУРС “ВАШ ДРУГ И ПОМОЩНИК”
ОТЧЕТ УЧАЩЕГОСЯ
Вкладыш для ответов на вопросы по РАЗДЕЛУ 2
Заполните, пожалуйста, анкету (пишите отчетливо, печатными
буквами):
Фамилия, имя, отчество ..............................................................................
Студенческий номер ....................................................................................
(Оставьте графу свободной, если не знаете номера)
Ваш почтовый адрес (индекс страна) ........................................................
……………………………………………………………………………………….
........................................................................................................................

ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ
Работники ближайшего к вам филиала МЗИ будут рады выслать вам
информацию о других курсах, которыми располагает МЗИ. Если вы
желаете узнать о чем-либо, то напишите свои вопросы здесь:
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................

Теперь ответьте на все вопросы.
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ВКЛАДЫШ ДЛЯ ОТВЕТОВ НА ВОПРОСЫ ПО РАЗДЕЛУ 2
Закрасьте один из трех прямоугольников, которые находятся после
номера соответствующего вопроса.
А
А
А
А
А
А
А

1
2
3
4
5
6
7

Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б

В
В
В
В
В
В
В

8
9
10
11
12
13
14

А
А
А
А
А
А
А

Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б

В
В
В
В
В
В
В

15
16
17
18
19
20

А
А
А
А
А
А

Б
Б
Б
Б
Б
Б

В
В
В
В
В
В

Ниже запишите вопросы, которые вы бы хотели задать своему
инструктору МЗИ относительно материала уроков:
...................................................................................................................
...................................................................................................................

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Вы закончили изучение данного курса. Нам было очень приятно
заниматься с вами и мы надеемся, что вы будете продолжать
заказывать в МЗИ следующие курсы для изучения. Возвратите ответы
своему инструктору или же в ближайший филиал МЗИ. Когда мы
проверим ваши ответы, мы вышлем вам удостоверение об окончании
этого курса.
Пожалуйста, напишите ваши имя, фамилию и отчество печатными
буквами
........................................................................................................................

Заполняется исключительно МЗИ
Дата......................................
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Баллы.......................................

........................................................................................................
ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ И ВОПРОСЫ

Изучив этот курс, я принял решение довериться Иисусу
Христу как своему личному Спасителю и Господу. Есть две
причины, почему я подписываю и высылаю эту карточку в
филиал МЗИ. Во-первых, чтобы засвидетельствовать о моем
обращении ко Христу; во-вторых, чтобы запросить информацию
о материалах, которые помогут мне в моей духовной жизни.
Ф.И.О ………………………………………………………………………
АДРЕС …………………………………………………………….............
…………………………………………………………………………….....
ПОДПИСЬ ………………………………………………………………....
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